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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ФіласоФія і сацыялогія

УДК 1(091)(44)

О. н. ЙОсипенКО

СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И СТРУКТУРНАЯ МИФОЛОГИЯ:  
ЗАЧЕМ АНТРОПОЛОГИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФОРМАЛИЗМ?

институт философии им. Г. с. сковороды нАн Украины

(поступила в редакцию 02.04.2013)

Введение. Обращение к авторитету и понятийному аппарату структурной лингвистики с це-
лью модернизации научного и философского дискурсов является отличительной чертой фран-
цузских структурализма и постструктурализма. В этой статье мы обратимся к структурной ми-
фологии Клода Леви-Стросса с точки зрения реализации в ней семиологической концепции 
смысла, заимствованной из структурной лингвистики Фердинанда де Соссюра. Согласно этой 
концепции, смысл значимых тотальностей можно объяснить без каких бы то ни было апелляций 
к порядку интенционального, сознания, без учета связей с референтом, контекстом, поскольку 
смысл является эффектом анонимной языково-логической дифференциации в недрах исследуе-
мой системы (системы мифов, бессознательного, литературности и т.д.). Этот методологический 
подход оказывается неоднозначным, поскольку объясняет не сам феномен смысла, а его морфо-
логические или формально-логические условия. Смысл значимых феноменов (дискурсов, мифов, 
ритуалов) возникает не на формальном уровне единиц, на которые можно разложить любую зна-
чимую последовательность, а на уровне синтаксиса, порядка сцепления ее элементов, который 
не может быть отделен от контекста (семантического контекста фраз, институционального кон-
текста действий)1. 

Задекларированная Леви-Строссом методологическая унификация гуманитарных и есте-
ственных наук [5, р. 17] оборачивается методологическим монизмом, который сводит феномены 
значения и смысла (мифов, систем родства, текстов, дискурсов) до уровня формальних систем, 
действующих механическим образом. Исследовательский интерес этой статьи направлен глав-
ным образом на выяснение способа использования структурной мифологией методологии и кон-
цептуального аппарата структурной фонологии с целью установить, действительно ли лингви-
стический формализм исполняет (и может ли исполнить) ту модернизирующую роль в антропо-
логических исследованиях, которую ему приписывает французский антрополог.

Основная часть. структурная лингвистика как носитель модернизационных устремле-
ний. Само название «структурная мифология» перекликается с другим названием – «струк-
турная линґвистика». Последнюю Леви-Стросс считает образцовой гуманитарной дисципли-
ной, достигнувшей уровня строгости точных наук. Структурная линґвистика, подчеркивает 
Леви-Стросс, выявляет бессознательный характер языковых операций, и эта ее черта чрезвы-
чайно привлекательна для антрополога, который пытается избежать методологических при-
нуждений философии сознания. Обращаясь к Соссюру, которого Леви-Стросс цитирует как 
основоположника структурной лингвистики [4, р. 27], французский мыслитель интересуется, 

1 Эта проблема детально проанализирована в моей статье «Философия разума Клода Леви-Стросса: методологи-
ческий голизм или атомизм?» [1, с. 158–164].
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прежде всего, принципом произвольности языкового знака, позволяющим изъять из лингви-
стических исследований субстанцию смысла, но он совсем не интересуется деталями Соссю-
ровой доктрины, а также тем фактом, что структурная лингвистика отводила почетную роль 
всем предшествующим лингвистическим дисциплинам, таким как историческая грамматика, 
географическая лингвистика и артикуляционная фонетика, дисциплинам, которые руковод-
ствовались совсем иными теоретическими моделями. Стремясь модернизировать антрополо-
гические исследования, увязшие в эмпиризме, Леви-Стросс проводит параллель с дососсюро-
выми описательными лингвистиками, в которых роль теоретических рефлексий была очень 
незначительной, и предлагает антропологии встать на путь внешних методологических заим-
ствований: ситуация внутри дисциплины, по мнению Леви-Стросса, настолько сложна, что 
лишь решительное использование наиболее успешных моделей и подходов может ее изменить, 
даже если такая практика будет противоречить внутренним традициям обновляемой дисци-
плины. Такие модели и подходы нужно заимствовать именно у структурной лингвистики, ко-
торая смогла освободиться от практики принятия методологических решений ad hoc и достиг-
ла необходимого теоретического уровня: «Во всей совокупности социальных наук, к которой 
лингвистика, безусловно, принадлежит, – пишет Леви-Стросс, – она все-таки занимает исклю-
чительное положение, поскольку по сравнению с другими социальными науками осуществила 
наибольший прогресс; вне всякого сомнения, лишь она может требовать статуса науки, по-
скольку смогла одновременно сформулировать позитивный метод и понять природу фактов, 
которые анализирует» [4, р. 37].

Таким образом, первой стадией модернизации социальних наук было, по мнению Леви-
Стросса, структурное преобразование лингвистики. Второй стадией должно стать структурное 
преобразование антропологии, призванное продемонстрировать плодотворность формализма  
в антропологических исследованиях вообще и в анализе мифов в частности, способствуя, таким 
образом, методологической унификации социальных наук. Реформатор антропологии уполно-
мочен на решительные шаги, которые сводятся, во-первых, к перенесению в антропологию прин-
ципа произвольности лингвистического знака, что дает возможность ликвидировать связи моти-
вации между видимой стороной исследуемых практик и их смыслом (например, между мифиче-
ским нарративом и произвольной относительно него мифологической системой, продуцирующей 
мифологический смысл). Во-вторых, к использованию фонологического формализма Н. Трубец-
кого и Р. Якобсона как основоположного принципа конституирования научных объектов: для 
своего установления фонологическая система не требует обращения к сознанию говорящего, и 
мифологическая система также является формальной, сводя роль рассказчика мифа к актуализа-
ции ее возможностей. В-третьих, к уподоблению социальных отношений процессам лингвисти-
ческого обмена, к распространению принципов лингвистической коммуникации на все сферы 
социальной жизни и превращению их в принципы объяснения социальных институций, при-
званных, по Леви-Строссу, опосредовать, связывать своими практиками интеллектуальные оп-
позиции природы и культуры, жизни и смерти, мужского и женского, «я» и «другого». Под на-
званием «символической функции» принцип опосредования окажется также главным принципом 
действия человеческого разума, его основоположной структурой.

Тот промежуток времени, который отделяет нас от амбициозного проекта структурной ан-
тропологии, показывает, что надежды Леви-Стросса на методологическую унификацию соци-
альных наук под эгидой постсоссюровой лингвистики оказались напрасными. Более того, уже 
тогда, когда Леви-Стросс решил использовать фонологический формализм в анализе мифов, 
пражская фонология перестала быть одной из наиболее развитых структурных дисциплин. На-
чиная с середины 40-х годов XX ст. выходят первые работы по формальному синтаксису2, и по-
иски «необходимых связей» переносятся в структурной лингвистике с уровня фонетики на уро-
вень синтаксиса. Известная статья Леви-Стросса «Структура мифов», в которой он использует 
фонологические принципы для анализа культурных объектов, датируется 1955 годом, тем са-
мым, когда Ноам Чомски защитил докторскую диссертацию под названием «Логическая струк-

2 Смотри, например: [2, р. 181–183; 3, р. 283–340].
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тура лингвистической теории» («The Logical Structure of Linguistiс Theory»)3. Современная Леви-
Строссу лингвистика предлагала уже другие модели формального анализа, но он избрал фоноло-
гическую модель, поскольку фонология была единственной лингвистической дисциплиной,  
в которой звук и смысл разделяет пропасть. Фонологический формализм был наипростейшим  
с точки зрения методологической унификации, к которой, по мнению Леви-Стросса, стремились 
все гуманитарные науки. Мотив этого выбора вполне понятен, но любой выбор требует обосно-
вания, ответа на ряд важных вопросов: возможен ли (и нужен ли) в антропологических исследо-
ваниях такой уровень формализации? Возможен ли (и нужен ли) принцип произвольности в сфе-
ре объяснения культурных продуктов, антропологических (социальных) фактов? Как соотносят-
ся фонологические единицы анализа (фонемы) и единицы анализа мифов (мифемы)? Подобная 
легитимация полностью отсутствует в работах французского антрополога. К тому же, исследо-
вания мифов Леви-Стросса не отличаются той научной строгостью, которую он требует от со-
циальных наук, достигших уровня научной зрелости. Инстинкт антрополога, который позволяет 
ему избежать принуждений философского порядка, дает ему возможность избежать также тре-
бований фонологического порядка (неэффективных в его области вследствие высокого уровня 
формализации), несмотря на все его реверансы в сторону структурной лингвистики.

Лингвистический принцип произвольности в антропологии. Чтобы обосновать это ут-
верждение, начнем с рассмотрения принципа произвольности знака, который Леви-Стросс пред-
ставляет как «открытие» структурной лингвистики, превратившее ее в науку: «Все согласятся  
с тем, что Соссюров принцип произвольности лингвистического знака был необходимым этапом 
достижения лингвистикой научной зрелости» [4, р. 230]. Но этот принцип имеет очень давнюю 
историю, он возник вместе с конвенциональными теориями языка еще в Древней Греции и был 
эксплицитно сформулирован уже «Логикой Пор-Рояля». Соссюр, таким образом, не открывал 
его, а дал ему новое объяснение, показав, что произвольность лингвистического знака является 
следствием действия формального принципа языковой дифференциации и ограничена системой 
языка. Соссюр обобщил и сформулировал то, что является условием возможности любого линг-
вистического исследования4: лингвист, независимо от того, грамматик он или историк, работает 
с языком, взятым в его формальности, принцип произвольности знака делает возможной любую 
лексикографию, диалектологию или историческую грамматику. Лексикографическое исследова-
ние, например, может фиксировать множество употреблений одного и того же слова лишь пото-
му, что из звуковой формы слова не может быть выведен его смысл; историческая фонетика, на-
пример, может исследовать последовательности звуковых вариаций независимо от семантиче-
ских вариаций именно потому, что между звуком и концептом отсутствует связь мотивации. 
Представлять принцип произвольности как недавнее открытие в лингвистике, которое дало ей 
возможность покончить с ошибочным прошлым, утверждать революционный характер Соссю-
ровой и постсоссюровой лингвистики (прежде всего, пражской фонологии) означает подменять 
рассмотрение эпистемологических последствий использования лингвистического принципа  
в антропологии агитацией, ссылками на авторитет другой дисциплины, убеждая таким образом 
тех, кто имеет сомнения в целесообразности подобной методологической модернизации. Как пи-
шет Т. Павел, «перенесение в мифологический анализ принципа произвольности знака является 
использованием традиционного лингвистического принципа с целью облегчения устранения 
смысла из мифологических исследований; также и тирания – метод, который используется  
с незапамятных времен, – в наши дни представляется как чудодейственный способ модерниза-
ции» [7, р. 44].

Если лингвист традиционно работает с языком в его формальности, отделенным от контек-
ста, то антрополог, исследователь мифов, традиционно имеет дело со значимыми тотальностя-
ми, неотделимыми от их социального контекста. Изучение институций архаического общества 

3 Смотри, также: Chomsky N. Syntactic Structure. – New York: Mouton, 1957; Chomsky N. Aspects of the Theory  
of Syntax. – Cambridge, MA: MIT Press, 1965.

4 Если учитывать тот факт, что линґвистика, с момента ее возникновения в первой четверти XIX ст., определя-
лась в оппозиции к общей грамматике как «чистая грамматика», предметом которой является формальная организа-
ция языка.
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всегда заключалось в установлении связей, существующих между формой социальной организа-
ции и репрезентациями, которые она в себе содержит, функциями, которые она исполняет, или 
самосознанием социальной группы. Существование мотивационных связей никогда не стави-
лось антропологами под сомнение, независимо от их представлений о природе этих связей: ин-
терпретация мифа про Деметру могла усматривать в нем рассказ о мистических смерти и воз-
рождении или считать его сублимацией аграрных ритуалов, но в обоих случаях происходит по-
иск референтов мифического текста, мотивирующих рассказ. Исследуя мифы или религиозные 
верования, их традиционно пытались понять как выражение социальных или моральных опы-
тов, даже если их смысл был неизвестен самим верующим (или рассказчикам мифа). Связи меж-
ду культурными продуктами и их референтами, осознанные или неосознанные носителями 
культуры, всегда рассматривались как мотивационные связи.

История антропологии дает основания для вывода, что антропологический (социальный) 
факт не подчиняется формальному порядку продуцирования лингвистического знака: если меж-
ду звучанием слова и его смыслом лингвист никогда не будет искать мотивационной связи, то 
антрополог никогда не будет сомневаться в наличии этой связи; проблемой является лишь вы-
яснение ее природы, уровня, на котором она возникает. Когда в структурной антропологии по-
стулируется произвольность видимой формы мифа и его семантической стороны (для понима-
ния которой требуется установление некоторой формальной системы и не требуется установле-
ния правил перехода от одного уровня к другому), в рассуждение, претендующее на научность, 
закрадывается случайность, представляемая исследователем как необходимость. Т. Павел отме-
чает, что Леви-Строссов анализ мифа напоминает поиски смысла священных историй иудейски-
ми и христианскими мистиками, которые также настаивали на радикальном разрыве между оче-
видным текстом и его смыслом. В оппозиции к средневековой экзегезе возникла гуманистиче-
ская филология, которая в XVII столетии трансформировалась в библейскую критику, которую 
подытожил «Теолого-политический трактат» Спинозы. В результате установилось четкое раз-
личие между мистическим прочтением и исторической экзегезой, последняя, в конечном счете, 
привела к появлению лингвистики в XIX столетии и ее структурного ответвления в XX столе-
тии. «Под видом радикализации техник работы с текстами оживают доспинозовские подходы, – 
пишет Т. Павел. – Поскольку этос библейской филологии и наук про человека определялся как 
раз в оппозиции к этим подходам, практика Леви-Стросса незаметно возвращается к практикам, 
предшествовавшим филолого-герменевтической парадигме, хотя Леви-Стросс и не решался от-
кровенно признать эту регрессию» [7, р. 58]. Пытаясь избежать герменевтического контроля, 
Леви-Стросс вводит в антропологические исследования лингвистический принцип произволь-
ности. Отделив антропологические факты от любой мотивационной сети, приемлемой для дис-
циплинарной традиции, Леви-Стросс должен теперь подчинить эти факты радикально новой 
формальности, обращаясь на этот раз к фонологическим моделям структурной лингвистики.

Фонология как образцовая лингвистическая дисциплина. Попробуем выяснить, насколь-
ко Леви-Стросс в своих исследованиях придерживается принципов структурной фонологии  
и насколько его забота о научной строгости антропологических исследований отвечает его ре-
альным шагам. В качестве примера обратимся к анализу мифа про Эдипа в статье «Структура 
мифов», которая входит в сборник «Структурная антропология». По аналогии с лингвистиче-
ским знаком, состоящим из двух частей, связанных в недрах системы произвольным образом, 
миф, согласно Леви-Строссу, состоит из нарративной части и части, подлежащей реконструкции. 
Для того чтобы добраться до нее, нужно использовать фонологические техники, обеспечиваю-
щие сведение всего звукового универсума к системе, которая его поддерживает. Миф, согласно 
такому подходу, содержит в себе видимый уровень и уровень системы, структурирующей пер-
вый уровень и придающей ему смысл. Связь между ними является произвольной, невозможно 
понять миф, ограничиваясь рассказанной им историей. Рассказ, говорит Леви-Стросс, это неупо-
рядоченное нагромождение разных последовательностей, искать смысл мифа в нарративе – это 
то же самое, что искать музыкальный смысл в оркестровой партитуре, переписанной в линей-
ную последовательность партий разных инструментов. По аналогии с музыкантом, которому 
досталась такая странная нотная запись и который должен разбить ее на партии гобоя, флейты, 
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кларнета и других инструментов, исследователь мифов должен разложить мифический сюжет 
на сегменты, а потом организовать их в синхронную структуру, подобную структуре оркестро-
вой партии, упорядоченной приципами гармонии, оркестрации, контрапункта. В этих метафо-
рах очень легко уловить отголосок принципа произвольности знака с разрозненностью его ча-
стей, а также фонологической процедуры, в процессе которой фонолог, отталкиваясь от звуково-
го континуума, путем сегментации и реорганизации последнего устанавливает абстрактную 
систему фонем.

Мифический рассказ, отмечает Леви-Стросс, это диахроническая составляющая мифа, смысл 
которого появляется лишь на уровне синхронного прочтения вследствие сравнения сегментов, 
расположенных в колонках. Анализ мифа про Едипа ведет к установлению четырех колонок: 
первая содержит такие события, как женитьба Эдипа на собственной матери Иокасте, захороне-
ние Антигоной брата Полиника; вторая содержит такие события, как убийство Эдипом своего 
отца Лая, убийство Этеоклом брата Полиника; третья содержит события убийства Кадмом дра-
кона, убийства сфинкса Эдипом; четвертая содержит перечень имен – Лабдак, Лай, Эдип с их 
этимологической интерпретацией (например, Едип – это «распухшая нога», Лабдак – «хромой»). 
Каждая колонка является значимой: значение первой заключается в переоценке родственных от-
ношений, значение второй – в их недооценке, значение третьей – в отрицании автохтонности че-
ловека (что доказывается истреблением людьми монстров), а значение четвертой – в утвержде-
нии автохтонности человека (о чем свидетельствуют трудности, коннотированные именами соб-
ственными, твердо держаться на ногах в результате недостаточной отделенности человека от 
земли). Сравнение колонок, по Леви-Строссу, дает возможность сделать вывод о симметрично-
сти структур первой и второй колонок, а также третьей и четвертой: первые две образуют струк-
туру «за» и «против» родственных отношений, тогда как третья и четвертая поддерживают  
и отрицают в свою очередь связь человека з землей. Понимание мифа предполагает установле-
ние аналогии между размышлениями о семейных отношениях и верованиями касательно проис-
хождения человека: переоценка семейных отношений и их недооценка структурно являются тем 
же самым, что и попытка избежать автохтонности и невозможность это сделать. Эти идеи явля-
ются незаметными на уровне рассказа, так же, как и связь аналогии между ними, что свидетель-
ствует о параллелизме социальной и космологической структур. Миф, таким образом, призван 
преодолеть интеллектуальное напряжение, вызванное неразрешимыми, на первый взгляд, про-
блемами: «Миф … выражает невозможность для общества, которое продолжает верить в автох-
тонность человека … перейти от этой теории к признанию того факта, что каждый из нас реаль-
но рожден союзом мужчины и женщины» [4, р. 239]. Миф является ответом культуры на труд-
ности, связанные с необходимостью опосредовать крайние противоположности, «приручить» 
их, и в этом заключается его смысл как институированной в обществе практики.

Такая интерпретация мифа действительно не может быть выведена из его сюжета, из его нар-
ративной составляющей. Она основывается на определенных теоретических допущениях, каса-
ющихся связей между языком и мифом, которые можно сформулировать следующим образом: 
миф является лингвистическим феноменом, имеющим особенные свойства, делающие его на-
много сложнее других лингвистических феноменов; значение мифа содержится не в его диахро-
ническом разворачивании, а в его целостности; таким образом, элементы, составляющие миф, 
не имеют самостоятельного значения. Гипотеза, согласно которой миф принадлежит порядку 
лингвистических феноменов, не вызывает возражений, так же, как утверджение о его сложной 
природе. Но последнее положение, согласно которому элементы, образующие миф, не имеют 
собственного значения, является отправным пунктом исследования и в то же время ничем дру-
гим, как следствием применения к мифу фонологических методов. Отсутствие значения дей-
ствительно является свойством фонем, но совсем не фонемы, взятые изолированным или си-
стемным образом, придают значение высказыванию, его смысл не сводится к простой сумме 
элементов – смысл высказывания задается его грамматической структурой. Почему, обращаясь 
к лингвистике в поисках модели, Леви-Стросс выбирает именно фонологические понятия как 
наиболее соответствующие антропологическим понятиям? Почему мифические события кажут-
ся ему более похожими на лишенные значения фонемы, нежели на слова (такое замечание выска-
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зывал Поль Рикер) или фразы? Действительно ли анализ мифов нуждается в фонологии или, 
возможно, другие лингвистические дисциплины, такие как морфология, синтаксис, лексика, 
могли бы предложить антропологу не менее научные, но более адекватные исследуемому объ-
екту модели? Ответов на эти вопросы Леви-Стросс не дает.

Способ использования фонологических принципов структурной мифологией. Но допу-
стим, что выбор фонологии является оправданным и обоснованным, и попробуем выяснить, ка-
ким образом антропологическое исследование мифов использует фонологические методы. Це-
лью структурной фонологии является открытие системы инвариантов, которые поддерживают 
все фонетические высказывания естественного языка. Если эта система установлена, то анализ 
способен создать фонологическую репрезентацию любого фонетического фрагмента исследуе-
мого языка. Инвариантные единицы могут быть разными – фонемами или совокупностями дис-
тинктивных признаков, поэтому каждый язык может иметь разные фонологические описания. 
Но равноценность этих описаний не означает произвольности интерпретации данных, фонолог 
всегда работает в поле действия определенных теоретических принуждений, призванных огра-
ничить произвольность анализа и обеспечить четкое соответствие теоретических конструк-
ций их эмпирической основе. 

Наиболее важными из этих принуждений являются принципы фонетической спецификации, 
инвариантности, линейности, взаимной однозначности и локального определения. Условие фо-
нетической спецификации требует от фонолога отталкиваться от общей фонетической теории, 
которая содержала бы описание той материи, с которой он будет работать. Описания лингвисти-
ческой субстанции лингвисты назвали этическими (étiques) исследованиями (производное от 
термина «фонетический» (phonétique)) в противоположность эмическим (émiques) исследовани-
ям (производное от термина «фонемический» (phonémique)), которые интересуются абстрактной 
формой описываемого материала. Требование фонетической спецификации, реализованное в ис-
следовании мифов, требовало бы от антрополога исходить из универсальной теории мифическо-
го материала, дающей до-системное описание мифов. 

Чем могла бы быть теория материи мифов? Описанием рассказаных событий или описанием 
мифологических архетипов? Леви-Стросса этот вопрос не интересует, поскольку видимый уро-
вень мифов не имеет для него собственной связности, являясь простым нагромождением мифи-
ческих сегментов. Он, таким образом, игнорирует этический уровень исследований. Далее, фо-
нологическое условие линейности требует от теоретических репрезентаций четко отображать 
порядок элементов фонической субстанции, устанавливая параллелизм последовательности кон-
кретных элементов и их абстрактных образов. Исполнение этого требования структурной ан-
тропологией усложняется тем, что Леви-Стросс не различает, как я уже упоминала, этического  
и эмического уровней исследования. Но допустим, что этический уровень включает нарративы 
мифических событий, тогда как эмический уровень содержит колонки, конституированные на 
базе перечня событий. Тогда этическим единицам, таким как «Эдип убивает своего отца», «Эте-
окл убивает своего брата Полиника», может быть поставлено в соответствие эмическое единство 
«недооценка родственных отношений». Принцип линейности можно было бы считать реализо-
ванным в исследовании мифа про Эдипа, если бы не четвертая колонка, поскольку ее единицы, 
имена персонажей, не принадлежат порядку событий и не играют никакой роли в нарративном 
разворачивании мифа. Можно, конечно же, возразить, что семантические свойства текста не 
подчиняются принципу линейности, что этот принцип, безусловно плодотворный в фонологии, 
утрачивает свою эффективность, когда речь идет о феномене значения. Но если это так, то нуж-
но ли продолжать настаивать, что фонологические модели наилучшим образом отвечают по-
требностям мифологического анализа? И не стоит ли тогда согласиться с тем, что анализ мифов 
является анализом значимых ансамблей, а не лишенных смысла единиц?

И последнее замечание: фонологические правила взаимной однозначности и локальной де-
терминации, призванные обеспечивать четкое соответсвтие этического и эмического уровней, 
требуют ассоциировать с каждым этическим описанием одну и только одну эмическую репре-
зентацию. Анализ мифа про Эдипа полностью игнорирует эти предписания: абстрактное описа-
ние этого мифа имеет всего четыре колонки, и если мы попробуем восстановить на его базе 
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эмический уровень, сделать это будет невозможно. Оппоненты Леви-Стросса обращали его вни-
мание на то, что теоретическая реконструкция мифа проигнорировала множество мифических 
событий, на что Леви-Стросс отвечал, что все они вполне могут найти свое место в четырех ко-
лонках: например, самоубийство Иокасты является новым примером самоистребления (третья 
колонка), а добровольное ослепление Эдипа является еще одним примером увечья (четвертая 
колонка). Даже если принять эту интерпретацию, то нужно отметить, что она полностью игно-
рирует связь познания с виной, которая всегда считалась существенным аспектом этого мифа:  
в двух приведенных событиях традиционно усматривали двойное наказание, поскольку боль-
шинство вариантов этого мифа подчеркивает тот факт, что Эдип убил отца, не зная, кто перед 
ним, и женился на Иокасте, не зная, что это его мать, чем вызвал гнев богов, которые, в конце 
концов, позволили ему узнать истину. Таким образом, игнорирование тематического ядра мифа 
не может рассматриваться как преимущество структурного анализа, и этого недостатка могло 
бы и не быть, если бы Леви-Стросс придерживался принципов локальной детерминации и вза-
имной однозначности, которые не позволяют отрывать теоретические конструкции от материа-
ла, на базе которого они создаются.

Этот обзор, хотя и очень краткий, показывает, как мало общего имеет анализ мифа про Эди-
па с тем вниманием, которое фонология уделяла эмпирическому подтверждению своих описа-
ний в соответствии с требованиями научности. «Как это часто случается с идеологиями ради-
кальных реформ, – пишет Т. Павел, – дискурсы о произвольности знака и лингвистической науч-
ности на практике оказались сразу же отброшенными» [7, р. 57]. Нужно отметить, что в своих 
более поздних работах Леви-Стросс сам признавал непродуктивность отделения теоретической 
репрезентации от ее объекта: «Миф может переходить только в иные мифы, так же, как мелодия 
может переводиться только другой мелодией, сохраняющей с ней связь гомологии … В то же 
время, если всегда можно … перевести одну мелодию в другую, как и в случае мифологии, то 
нельзя перевести музыку во что-то иное, нежели она сама, не впадая в вербализм музыкальной 
критики или вчерашней мифографии с ее герменевтической претензией. Таким образом, неогра-
ниченная свобода перевода диалектами оригинального языка, формирующая герметический 
универсум, неразрывно связана с радикальной невозможностью любого перемещения во внеш-
ний язык» [6, р. 577–578]. Уже в «Мифологиках», если сравнивать их со «Структурой мифов», 
происходит переориентация Леви-Стросса с языка на музыку как образец художественной 
структуры. Леви-Стросс ссылается в своих анализах на Вагнера, который изучал мифы при по-
мощи музыки, и это увлечение выражается в появлении музыкальных терминов в названиях 
глав: «Соната добрых манер», «Фуга пяти чувств» и т.д. В целом, представление о мифе в «Ми-
фологиках» намного менее формализировано. Музыка как новый образец понимания мифа пред-
лагает другую, непереводимую структуру, которая дает возможность избежать вопросов о пере-
ходе глубинной структуры мифа в его нарративную, линґвистическую структуру. Необходи-
мость правил подобной трансформации была исключена исходной гипотезой структурной 
антропологии, постулировавшей произвольный характер связи между двумя составляющими 
мифа. Именно эта гипотеза легитимировала обращение к формализму, который оказался мето-
дом, неадекватным природе исследуемого объекта, а глубинная «мифическая структура» оказа-
лась, в конце концов, «внешним мифу языком».

Заключение. Пытаясь установить мотивы и прояснить способы обращения К. Леви-Стросса 
к лингвистическому формализму, мы обратились в этой статье к анализу мифов французского 
антрополога. Наше исследование структурной мифологии показало, что апелляции Леви-Строс-
са к лингвистическому принципу произвольности в объяснении антропологических фактов про-
тиворечат традиции антропологической дисциплины, которая всегда искала мотивационные 
связи между видимой стороной культурных продуктов и их невидимой стороной (социальные 
структуры, идеи и т. д.). К тому же, этот принцип не является открытием структурной лингви-
стики Соссюра, как считал Леви-Стросс, «ноу-хау» швейцарского лингвиста заключается скорее 
в объяснении этого принципа. Обращение антропологии к фонологии в поисках новой методоло-
гии исследований Леви-Строссом никак не обосновывается, хотя мотивы этого выбора вполне 
очевидны: структурная фонология является наиболее формальной из лингвистических дисци-
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плин, звук и смысл тут разделены настоящей пропастью. В то же время, апеллируя к принципам 
структурной фонологии в исследовании мифов, Леви-Стросс все-таки их не придерживается: 
фонология совсем не предполагает произвольности теоретических интерпретаций фонической 
субстанции, все исследования в ней подчиняются четким принципам, которые обеспечивают 
корреляцию теоретических схем с эмпирическим материалом, тогда как для Леви-Стросса уро-
вень наррации мифа является лишь реализацией мифической системы, чем-то вроде Соссюро-
вой «речи», которая не может быть предметом лингвистики. Леви-Стросс не считает мифиче-
ские нарративы, факты реализации мифической системы предметом анализа антрополога, кото-
рый должен исследовать, как «мифы мыслятся в людях», а не как «люди мыслят свои мифы». 
Этот формальный подход к мифам существенно модифицирован уже в «Мифологиках» Леви-
Стросса, где он фактически признает неэффективность формализма в антропологических иссле- 
дованиях.
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O. N. YOSYPENKO

STRUCTURAL LINGUISTIC AND STRUCTURAL MYTHOLOGY:  
FOR wHAT ANTHROPOLOGY NEEDS LINGUISTIC FORMALISM?

Summary

Claude Levi-Stross’es structural mythology methodological issues have been examined in the article from the point  
of view of suitability to use linguistic formalism in anthropologic investigations. Optional and decorative nature of borrow-
ings from structural phonology has been found. Incompatibility of anthropological traditions with formal attitude of struc-
tural linguistics has been shown, too.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 129.3

н. А. степАненКО 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ

институт философии нАн Беларуси

(поступила в редакцию 22.10.2013)

Современный этап развития цивилизации вызывает необходимость философского анализа 
множества существенных проблем человеческого бытия, среди которых важное и непреходящее 
значение имеет вечная проблема смысла жизни и смерти. Интерпретация данного вопроса  
в рамках биоэтической проблематики связана с нравственными аспектами эвтаназии, точнее,  
с определением границ эвтаназийного медицинского вмешательства. Эвтаназия – понятие, кото-
рое подразумевает легкую и безболезненную смерть, осуществляемую посредством собствен-
ной воли индивида. Термин «эвтаназия» (от греч. eu – хорошо, thanatos – смерть, «сладкая, хоро-
шая смерть») близок по своему значению слову «тахитаназия» («легкая смерть»), употребляемо-
му в узкомедицинском смысле. Статус инициированной эвтаназийной смерти в современной 
литературе утверждается в трех формах эвтаназии: убийство из сострадания, добровольный 
суицид, а также самоубийство с помощью врача. Биоэтические параметры эвтаназии определя-
ются на основе учета всего многообразия исторических традиций, опыта различных культур, 
для которого характерна бинарная оппозиционность относительно решения данной биомеди-
цинской и нравственной проблемы.

В каждой культуре любого исторического периода можно обнаружить связанные с феноме-
ном смерти некоторые семантические контуры, более или менее сложные, устойчивые и значи-
мые. Их надо рассматривать в качестве своего рода ответа на вопрос о смысле человеческой жиз-
ни, учитывающего смертность человека и знание каждого о своей смерти. Естественно, основ-
ным желанием человека всегда было стремление к счастью, обладанию полнотой ощущения 
жизни, потому что без этого она во многом теряет свою подлинную ценность, но при этом не 
второстепенное значение имеет для человека и момент смерти, за границей которой простирает-
ся неизвестность. В философском ракурсе смерть человека рассматривается как такой социаль-
ный феномен, который требует не только рационального осмысления, но и эмоционального вос-
приятия, основанного на повседневном опыте человека во всей его полноте, неповторимости  
и изменчивости – сущность и смысл старения и смерти каждый человек переживает по-своему. 
Поэтому проблема осознания и принятия неизбежности окончания индивидуальной жизни вы-
двигает на передний план биоэтической рефлексии идею абсолютной уникальности человече-
ского бытия. 

XX столетие явилось сложным и противоречивым временем, которое внесло свои неизбеж-
ные коррективы в прежние представления о качестве жизни и ее самоценности. Во время Второй 
мировой войны произошло расшатывание традиционных мировоззренческих стереотипов отно-
сительно понимания смысла смерти – если раньше человеческое сознание воспринимало смерть 
отдельного человека как своеобразное отражение прожитой жизни, способ ее завершения, то  
в результате массовой гибели людей при военных действиях смысл смерти отдельного человека 
искажался, растворяясь в масштабности распространения смерти и приобретая иную модаль-
ность. 
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Максимальное нивелирование смысла человеческой жизни и смерти происходило на уровне 
признания идеи «стерилизации» в нацистских и других расистских идеологиях. Акции по «сте-
рилизации» и уничтожению населения осуществлялись в рамках «Программы эвтаназии» [1]. Со-
гласно этой программе, запланированной еще до войны, но введенной в действие декретом  
А. Гитлера 1 сентября 1939 года, почти 275 тысяч человек разных национальностей были отправ-
лены в газовые камеры, подобные тем, в которых позже истреблялись евреи. Каждый мог быть 
отправлен в газовую камеру, если было сочтено, что он «непригоден» к полезному труду. Эвтана-
зии подлежали умственно отсталые, психически больные (в том числе и шизофреники), эпилепти-
ки, пациенты, страдающие от старческой немощи и различных органических неврологических 
расстройств, таких, как паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и опухоли мозга. По 
сути, все, кто не мог работать и считался непригодным, «балластом общества», были уничтожены. 

После Великой Отечественной войны в 1947 году состоялся Нюрнбергский трибунал, на ко-
тором подсудимыми стали 23 немецких ученых-медика, обвиняемые в преступлениях против 
человечества [1]. Юристы оценивали эвтаназию как уголовное преступление и приравнивали ее 
к убийству. Слово «эвтаназия» длительное время не употреблялось. 

По сей день в правовом отношении эвтаназия – очень сложная ситуация, которая предпола-
гает в качестве основного критерия выбора определенной модели действий в нравственно про-
тиворечивых ситуациях право на жизнь (под которым понимается не только право на сохране-
ние, но и на распоряжение собственной жизнью). Каждый человек имеет право участвовать  
в принятии решения о своей судьбе, и возможность личностного выбора между дальнейшей 
жизнью или ее прекращением является выходом из множества нравственно противоречивых си-
туаций. Например, при наличии письменной просьбы к врачу самого больного, которая может 
признаваться как юридический документ, эвтаназия не является уголовным преступлением  
в тех странах, где она узаконена. Так, в Испании еще в 1973 году основана Ассоциация за право 
достойно умереть. Датская Ассоциация добровольной эвтаназии действует более 30 лет, причем 
издает международный журнал «Эвтаназия». В 1993 году в Голландии, в 1996 году – в Австра-
лии, а в 2004 году – во Франции была официально разрешена пассивная форма эвтаназии.  
В США, помимо всемирно известного «доктора смерти» Кеворкяна, оказавшего «услугу» эвта-
назийного облегчения страданий 131 пациенту, с 1997 года в штате Орегон и с 2008 года в штате 
Вашингтон законодательно врачу позволяется помочь умереть больному – прописать безнадеж-
но больному пациенту летальную дозу снотворного лекарства, если сам пациент просит помочь 
ему покончить с жизнью, в связи с чем был принят «Закон о смерти с достоинством». Американ-
ская медицинская ассоциация, признавая пассивную эвтаназию, оговаривает ее целым рядом ус-
ловий, предусматриваемых законом, – волеизъявление пациента, его завещание близким явля-
ются обязательными условиями, а заявление должно быть сделано в состоянии, когда человек 
«эмоционально и умственно полностью компетентен», и подписано двумя свидетелями. 

Общественность Швеции, Германии, Италии, Англии, России и Беларуси настроена против 
эвтаназии. В Конституции Республики Беларусь в разделе II существует статья № 24, гласящая: 
«Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправ-
ных посягательств» [2].

Необходимость принятия определенных законодательных мер, направленных на защиту 
жизни людей, возникает постоянно в связи с теми изменениями, которые порождает социокуль-
турная динамика. 

На рубеже XX и XXI столетий проблема эвтаназии приобрела дополнительный аспект, свя-
занный с экспоненциальным распространением СПИДа. Как известно, в мире постоянно возрас-
тает число ВИЧ-инфицированных. По данным Белорусского республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, в настоящее время по состоянию на 1 августа 2013 г.  
в Республике Беларусь зарегистрировано 15 038 случаев ВИЧ-инфекции (показатель распростра-
ненности составил 124,3 на 100 тысяч населения) [3, c. 2]. Независимо от того, каким образом 
были заражены эти люди, некоторые из них, обозлившиеся и отчаявшиеся, стараются заразить 
всевозможными способами как можно большее число здоровых людей. Такое поведение  
объясняется тем, что, по утверждениям врачей, существует определенная стадия заболевания  
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СПИДом, когда мозг больного перестает контролировать его поступки. Хотя изучение дефектов 
и деформаций сознания людей, больных СПИДом, сочетается с разработкой биомедицинских  
и правовых методов их профилактики и коррекции (например, есть Закон Республики Беларусь 
«О здравоохранении» от 18 июня 1993 года, статья 28 «О несении ответственности за распро-
странение вируса иммунодефицита человека» [4, с. 49]), нравственная проблема при этом остает-
ся нерешенной.

В наше время проблема эвтаназии активно обсуждается не только среди философов, но  
и среди юристов, врачей, теологов, экспертов биоэтических комитетов при лечебных учрежде-
ниях. Анализируя опыт далекого прошлого, апеллирующего ко вполне определенному способу 
ненасильственного ухода из жизни, учитывая неотъемлемые права человека на жизнь и свободу 
распоряжаться собственной жизнью, когда она становится в тягость ему самому и его близким, 
учитывая медицинские, юридические, экономические и этические аспекты данной коллизии, 
ученые тем не менее не приходят к однозначному решению эвтаназийной проблемы. Существу-
ют как сторонники, так и противники эвтаназии. 

Поскольку право человека на добровольную смерть содержит в себе глубокий нравственный 
смысл, который перманентно, по мере социокультурных трансформаций, уточняется – в данном 
случае предполагается обсуждение ситуаций, при которых смерть считается большим добром 
или меньшим злом по отношению к человеку. Один из основных моральных аргументов сторон-
ников эвтаназии состоит в утверждении права каждого человека самому распоряжаться своей 
жизнью. Противники эвтаназии также приводят аргументы, не лишенные нравственного смыс-
ла: 1) за время жизнеподдерживающего лечения могут быть найдены новые медицинские сред-
ства, позволяющие исцелить больного; 2) существует опасность злоупотреблений со стороны 
врачей в случае, если эвтаназия получит широкое распространение; 3) эвтаназия подрывает веру 
в святость человеческой жизни и может квалифицироваться как убийство; тем самым эвтаназия 
несет угрозу всей системе моральных ценностей общества [5, с. 409]. 

Отсюда вытекает, что данная проблема носит дискуссионный характер, обусловленный либо 
признанием, либо отрицанием эвтаназии, и является одним из главнейших вопросов, рассматри-
ваемых биоэтикой, поскольку центральным ядром биоэтики является нравственное отношение  
к жизни. Биоэтическая рефлексия относительно смерти строится в контексте проблем, порож-
денных научно-техническим прогрессом в области биомедицины. Медицинским работникам ча-
сто вверяется определение момента смерти человека, и при этом не исключаются случаи возник-
новения моральных противоречий, связанных со столь экзистенциально мучительным фрагмен-
том человеческого бытия. Когда у врачей появилась возможность очень долго продлевать жизнь 
человеческого организма с помощью искусственных систем, перед ними встал вопрос нрав-
ственного характера в связи с определением границ продления жизни. По сути, этот вопрос за-
ключает проблему определения смерти, т.е. наступления того состояния человеческого организ-
ма, при котором врачи вправе прекратить борьбу за жизнь, когда «им дозволено приостановить 
усилия по поддержанию жизни» [6, с. 270]. Развитие медицинской технологии, расширение воз-
можностей реанимации показали, что не следует торопиться с прерыванием жизни. Медицин-
ская практика не исключает диагностические ошибки, которые приводят к непоправимым ре-
зультатам. 

Однако многие больные, особенно онкобольные, испытывают ужасные мучения и сами про-
сят освободить их от боли. Человек желает умереть потому, что такая жизнь не может быть тер-
пимой и стоящей, иными словами, больной страдает физически и психологически. В данной си-
туации эвтаназия выступает формой сострадания, поскольку представляется негуманным прод-
левать безнадежные мучения человека. 

В этой связи целесообразно подчеркнуть смысл эвтаназии, вкладываемый в это понятие со-
временными специалистами в области биомедицинской этики: «когда мы говорим об эвтаназии, 
мы говорим о смерти как о благе или о счастье для того, кто умирает. Если мы говорим, что 
смерть не будет злом для него, мы еще не можем утверждать, что его польза будет мотивом для 
решения вопроса об эвтаназии. Первое условие состоит в том, что будет понятно … что акт эвта-
назии мы понимаем как решение о смерти ради того, кто умирает» [7, с. 63].
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Существуют причины, глубоко коренящиеся в человеческой психологии, на основе которых 
можно объяснить, почему вопрос об эвтаназии имеет такое глубокое психологическое и мораль-
ное значение. Первой предпосылкой подлинного счастья является здоровая и долгая жизнь – 
жизнь без смерти. Как утверждал И. Кант, «счастье – это такое состояние разумного существа  
в мире, когда все его существование идет по его воле и желанию» [8]. Свобода и счастье человека 
значительно ограничиваются, сфера жизненного проявления сужается, когда происходят нару-
шения в организме человека, когда человек заболевает. Если же болезнь приносит ужасные муки 
и страдания и, к тому же, является неизлечимой, то жизнь этого человека становится невыноси-
мой. В подобном случае, когда неизвестно, «что лучше – зло ли, приносящее пользу, или добро, 
приносящее вред» [9, с. 196], есть основания прибегнуть к такому крайнему средству избавле-
ния от боли, как эвтаназия.

На наш взгляд, проблема эвтаназии относится к вечным проблемам человеческого бытия  
и выбор нравственного ориентира в ее решении зависит, во-первых, от личных интенций чело-
века, во-вторых, от изменений, перманентно происходящих на уровне исторической трансфор-
мации социокультурных традиций, имманентным свойством которых является противоречи-
вое единство должного и сущего. При этом необходимо отметить, что субъективные представле-
ния определяются теми моральными нормами и традициями, которые являются приемлемыми 
для того конкретного общества, в котором живет человек.

Среди множества исторически сложившихся моральных представлений об эвтаназии можно 
выделить три основных типа понимания этой проблемы: 

1) оправдывающий и разрешающий эвтаназию; 
2) запрещающий эвтаназию;
3) признающий и абсолютизирующий относительность и условность всех моральных пред-

писаний относительно практики добровольной смерти.  
Анализируя противоречивое отношение к эвтаназии в контексте исторически сложившихся 

традиций, биоэтика, на основе выявления нравственно оппозиционных подходов к этой пробле-
ме, пытается сформировать новые моральные принципы и нормы поведения людей. Одним из 
основных критериев определения и разграничения значений «зла» и «блага» относительно эвта-
назии является понимание смысла смерти как таковой и ценности индивидуальной жизни. В том 
случае, когда человек смертельно болен, личное восприятие ценности его жизни изменяется, 
приобретая либо более высокий смысл (человек стремится конструктивно прожить остаток вре-
мени, максимально наполняя его значимостью и позитивной ценностью), либо непосредственное 
переживание и внутреннее восприятие ценности его существования постепенно нивелируется, 
т.е. с уменьшением ценности жизни смерть начинает играть соответственно большую роль  
в жизни человека, формируя его интенциональность. 

Аксиологическая относительность субъективного восприятия феномена смерти корректиру-
ется доминирующей в обществе системой ценностей. Если апеллировать, например, к древне-
греческим или древневосточным моральным ценностям, которые придают позитивный смысл 
героической смерти, имевшей высокое моральное значение для людей, то и в данном контексте 
добровольный эвтаназийный уход из жизни может рассматриваться как вынужденный, но, от-
нюдь, не геройский. 

Массовое сознание нынешнего поколения людей воспринимает смерть как неизбежное со-
бытие, наполненное экзистенциально-трансцендентальным смыслом, и которое рано или поздно 
постигает всех людей. Можно сказать, что, в общем, современному западному менталитету при-
суще следующее свойство: люди, сталкиваясь с проблемой определения смысла смерти, отдают 
предпочтение религиозным представлениям, ставшим неотъемлемой частью общественного со-
знания вне зависимости от степени религиозности общества или отдельного человека. Об этом 
свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что погребение в европейских странах в основ-
ном было прерогативой церкви – обряд символизировал достойно (в соответствии с общеприня-
тыми нормами и ценностями) прожитую жизнь, поэтому отказ церковников его совершить играл 
роль общественного осуждения, переходя из религиозной в моральную сферу. В случае само- 
убийства (например, при осуществлении активной, добровольной эвтаназии) погребение проис-
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ходит вне церковного обряда, что противоречит традиционным представлениям и ритуализации 
погребения умерших.

Другими словами, в случае применения эвтаназии происходит отчуждение человека от при-
вычной, традиционной связи поколений в преемственности нравственных ценностей.

На основании вышесказанного можно заключить следующее:
– относительная оправданность эвтаназии обусловливается многими факторами культурно-

исторического и субъективного характера, но проблема поиска социального и нравственного 
критерия в применении эвтаназии остается достаточно сложной и далеко не решенной;

– трудности, связанные с определением допустимости эвтаназии, основываются и на юриди-
ческом противоречии: человек имеет право свободно распоряжаться своей жизнью, но призна-
ние эвтаназии может повлечь за собой преступления, основанные на частных эгоистических ин-
тересах;

– поскольку вопрос о разрешении применения эвтаназии с помощью врача безнадежно боль-
ному или недомогающему старику достаточно сложен и требует неоднозначного ответа, по-
стольку можно лишь предположить, что гуманное отношение к жизни и человеку отрицает на-
силие (убийство, осуществляемое и ненасильственным способом, является противоречащим 
сути деятельности врача – борьбе со смертью), поэтому социокультурное значение биоэтических 
параметров, выявляющих наиболее нравственно приемлемое и оптимальное решение проблемы 
эвтаназии в каждом конкретном случае, остается и будет оставаться актуальным.
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N. A. STEPANENKO

SOCIO-CULTURAL AND BIO-ETHIC ASPECTS OF EUTHANASIA

Summary

Problems of euthanasia have been studied in the article in context of bio-ethic comprehensions of death.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 001.89:159.947.5+316.344.3-053.6

Э. М. ЩУрОК 

МОТИВАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

институт социологии нАн Беларуси

(поступила в редакцию 25.06.2013)

В современных условиях занятие наукой превратилось в массовую профессию, став предме-
том государственного управления, регулирования и руководства как на уровне государства, так 
и в отдельных научных организациях. В науковедении и социологии науки уже давно ученый 
рассматривается «не как психологическая индивидуальность, а как член социально функциони-
рующей научной группы» [1, с. 29]. Поэтому и продуктивность ученого зависит от того, насколь-
ко созданы условия для эффективного осуществления научной деятельности и каким образом 
стимулируется его научная мотивация. Специфика работы в сфере науки требует от ученого не 
только наличия интеллектуальных способностей, но и определенной мотивации, направленной 
и на производство нового знания, и на реализацию творческого потенциала личности. 

Влияние мотивации на творческую продуктивность стало предметом специальных исследо-
ваний личности ученого. Успешное осуществление деятельности определяется наличием у ра-
ботника высокой мотивации, так как мотивированный человек – «это психологически настроен-
ный, внутренне мобилизованный на конкретную деятельность, представляющий, ради чего он 
ее осуществляет, имеющий основания, по его мнению, действовать так, а не иначе, получающий 
удовлетворение и положительные эмоциональные переживания от процесса и результата своей 
деятельности» [2, с. 271]. 

В науковедении мотивы научной деятельности делятся на внешние и внутренние, а мотива-
цию деятельности  разделяют на сильную и слабую. Данное деление является, конечно же, ус-
ловным, поскольку научной сфере, как и любой другой сфере деятельности, свойственен поли-
мотивированный характер. 

Как известно, «у продуктивного ученого внутренняя мотивация деятельности преобладает 
над внешней» [3, с. 181]. Однако приоритет внутренних мотивов над внешними подразумевает, 
что человек включен в деятельность ради нее самой, а не для других целей, по отношению к ко-
торым она является средством их достижения. В теории и практике науковедения в большей 
степени внимание сосредоточено на изучении внутренней мотивации научного труда, а внеш-
няя, несмотря на то, что измерение ее индикаторов не составляет особого труда и, соответствен-
но, она может быть изучена обстоятельнее, остается без должного внимания [4, с. 25–26]. 

К внутренним мотивам деятельности науковеды относят мотивы, «непосредственно порож-
даемые процессом научной деятельности и ориентирующие ученого на науку как процесс позна-
ния» [5, с. 150]. Внешняя мотивация научного труда в социологической литературе признается 
более слабой по мере воздействия по сравнению с внутренней. 

Российские исследователи предложили разделить внешнюю мотивацию научной деятельно-
сти на три подгруппы: ориентацию на то, чтобы приносить пользу, ориентацию на возможно 
полное раскрытие своих способностей и ориентацию на достижение вненаучных целей [5, с. 150]. 
Исследования в области истории науки и деятельности современных научных коллективов сви-
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детельствуют о том, что в науке наиболее результативны именно те ученые, для которых увле-
ченность самим научным творчеством занимает ведущее место среди других мотивов научной 
деятельности, признан специфический характер мотивации научной деятельности, т.е. ее само-
мотивируемость [6, с. 4]. Однако во многих исследованиях встречаются утверждения, что моти-
вация труда в науке принципиально не отличается от мотивации труда в сфере производства [7, 
с. 277–278]. 

В реальной практике наблюдается сплетение внутренних и внешних мотивов научной дея-
тельности, их сложная иерархия. Задача усложняется еще и тем, что у науковедов возникает не-
ясность в отношении того, что играет главную роль в самой структуре мотивов научной дея-
тельности – индивидуально-психологические или социально-психологические факторы мотива-
ции. Можно предположить, что творчески активные ученые ориентируются в основном на 
внутреннюю мотивацию, и основная особенность их поведения – стремление работать над про-
блемами, интересными для них, иметь возможность развивать и разрабатывать собственные 
идеи. В то же время под воздействием определенных социальных условий, в рамках которых 
осуществляется научная деятельность, научные работники, для которых определяющее значе-
ние имеет внешняя мотивация деятельности, могут повысить уровень своей внутренней мотива-
ции, если налицо факторы, вызывающие удовлетворение научной работой. И наоборот, условия 
профессиональной среды могут оказать блокирующее воздействие на внутренние мотиваторы,  
и тогда ученые, ранее руководствовавшиеся внутренней мотивацией, могут вести себя подобно 
научным работникам, ориентированным на внешние составляющие научного труда. Этот факт 
не раз рассматривался в многочисленных исследованиях: неудовлетворенность условиями на-
учной деятельности является одним из основных факторов, препятствующих эффективной дея-
тельности в сфере науки, снижающих ее внутреннюю мотивацию. 

В мае 2012 года ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» провел социологическое ис-
следование проблем развития и функционирования академического сектора науки в период 
модернизации организационных и финансовых условий деятельности научных организаций. 
Исследованием были охвачены 39 научных учреждений всех отделений НАН Беларуси. Всего 
опрошено 585 научных работников научных учреждений НАН Беларуси, из них – 45 докторов 
наук, 176 кандидатов наук, 365 научных работников без степени. Опрос носит репрезентатив-
ный характер. 

В данном исследовании был сделан акцент на изучении внешних составляющих мотиваци-
онной структуры научной деятельности. С этой целью были выделены следующие условия, спо-
собствующие эффективности научной деятельности: возможность профессионального роста, за-
рубежных стажировок, научных командировок, публикации результатов научных исследова-
ний, доступность научной информации по теме исследования, наличие компьютерной базы, 
научные коммуникации, объективность оценки научной работы, оснащение современным науч-
ным оборудованием, отношения с непосредственным руководителем и коллективом, перспекти-
вы научной карьеры, размер заработной платы.

Материальная составляющая является основополагающим условием, влияющим на эффек-
тивность в любой сфере деятельности, поскольку обеспечивает не только успешное ее осущест-
вление, но и обусловливает социальное и физическое существование человека. Заработная пла-
та, выступая внешним фактором мотивации научной деятельности, оказывает значительное 
влияние на отношение работников к научной деятельности, на престиж профессии ученого и, 
как результат, выступает одним из основных мотивирующих факторов. Анализ полученных 
данных показывает (рисунок), что размер заработной платы из всего перечня условий работы 
вызывает у научных работников наибольшую неудовлетворенность – 78,3 % респондентов не 
удовлетворены данным условием научной деятельности. Ситуация выглядит по меньшей мере 
странно, если принимать во внимание тот факт, что по данным государственной статистики за-
работная плата в отрасли «наука и научное обслуживание» является одной из самых высоких по 
стране. Здесь следует отметить, что в представленной в органы государственной статистики ин-
формации о заработной плате включены все источники доходов ученых, которыми могут быть 
гранты БРФФИ и других фондов, доходы от участия в различного рода хоздоговорных темати-
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ках и других научно-исследовательских работах, осуществляемых в рамках своей научной орга-
низации. В то же время не следует забывать, что работа по различным хоздоговорам требует до-
полнительных физических и временных затрат от человека, тем самым отвлекая от выполнения 
плановой тематики. Более того, почти 32% опрошенных научных работников говорят о наличии 
дополнительных источников доходов, не связанных с научной деятельностью, таких как работа 
по совместительству в других организациях и случайные приработки. Наибольший процент 
среди тех, кого не устраивает размер заработной платы, наблюдается среди молодых ученых  
в возрасте до 29 лет и составляет 82,5% респондентов этой возрастной группы. И это не случай-
но, так как у молодых ученых нет надбавок ни за стаж работы в отрасли, ни за ученую степень, 
что существенно сказывается на размере заработной платы. Кроме того, у молодых ученых еще 
и уменьшаются шансы «подзаработать» в своей организации, поскольку из-за отсутствия опыта 
в научно-исследовательской деятельности и наличия высокой научной конкуренции в своих 
структурах они зачастую оказываются не включенными  в состав временных научных коллек-
тивов. Поэтому в качестве дополнительного источника дохода для молодежи могут выступать 
только разного рода индивидуальные гранты и другие подработки вне научной сферы, что они  
и подтвердили, отвечая на вопросы анкеты.  

В настоящее время, в век высоких технологий, эффективная научная деятельность и успеш-
ная реализация научных идей не смогут осуществиться без соответствующей оснащенности ра-
бочего места современным научным оборудованием. Данный внешний фактор мотивации вы-
ступает вторым условием, вызывающим у научных работников наибольшее неудовлетворение. 
Так, 69,0% ученых отмечают слабое оснащение современным научным оборудованием, причем 
процент неудовлетворенных данным условием одинаков у всех возрастных групп. Имеющейся 
компьютерной базой удовлетворены 64,9% респондентов, а 29,3% ответивших ученых академи-
ческого сектора науки не довольны наличием компьютеров на своих рабочих местах. Необеспе-
ченность компьютерной базой большее недовольство находит у молодых ученых в возрасте до  
29 лет и составляет 37,2% респондентов.

Распределение ответов респондентов академического сектора науки на вопрос: «В какой мере Вы удовлетворе-
ны условиями научной деятельности?»: 1) возможностью профессионального роста; 2) возможностью зарубежных 
стажировок; 3) возможностью научных командировок; 4) возможностью публикации результатов научных исследо-
ваний; 5) доступностью научной информации по теме исследования; 6) наличием компьютерной базы; 7) научными 
коммуникациями; 8) объективностью оценки научной работы; 9) оснащением современным научным оборудовани-
ем; 10) отношениями с непосредственным руководителем; 11) перспективами научной карьеры; 12) размером зара-
ботной платы
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Для успешного осуществления научной деятельности необходимым условием являются на-
учные коммуникации, которые выступают и непременным условием функционирования науки, 
и важнейшим механизмом ее самоорганизации. Средствами взаимоотношений между членами 
научного сообщества, обмена информацией, идеями, взглядами выступают не только публика-
ции результатов научных исследований и доступ к информации по исследуемой тематике, но  
и возможность зарубежных стажировок и научных командировок. Опубликованием результатов 
своих научных исследований и доступностью научной информации по теме исследования до-
вольны соответственно 85,8 и 77,7% респондентов. Большинство ученых не удовлетворены воз-
можностью зарубежных стажировок и научных командировок (62,6 и 54,5% соответственно). Но 
если процент неудовлетворенных возможностью научных командировок одинаков для всех воз-
растных групп, то ученых в возрасте до 29 лет и 30–49 лет в большей степени не устраивает от-
сутствие зарубежных стажировок по сравнению с представителями старшего поколения.  
В данном случае уместно говорить об отсутствии в научных организациях должного финанси-
рования для осуществления научных поездок за границу с целью и обмена информацией, и при-
обретения нового знания, и получения опыта. Почти каждый третий участник опроса не удов-
летворен научными коммуникациями, 19,2% вообще затруднились оценить данное условие на-
учной деятельности и только 47,9% респондентов удовлетворены вышеназванным условием. 
Ограниченность зарубежных научных командировок и активных международных коммуника-
ций в научной среде негативно сказывается не только на интеграции отечественной науки  
в международное научное пространство, приводит к изоляции белорусских ученых от мирового 
научного сообщества, но и снижает престиж белорусской науки на мировой арене.

Важными условиями, оказывающими влияние на эффективность научной деятельности, явля-
ются возможность профессионального роста, перспективы научной карьеры и объективность 
оценки научной работы. Как показало исследование, в большей или меньшей степени ученых 
устраивает объективность оценки их исследовательской работы. Не удовлетворены объективно-
стью оценки своей научной работы 34,0% респондентов, а 18,5% вообще затруднились ответить. 
При этом следует отметить, что с возрастом неудовлетворенность оценкой или признанием своего 
научного труда увеличивается: у научных работников в возрасте 60 лет и старше этот показатель 
составляет 41,7%, в то время как среди остальных возрастных категорий он колеблется на уровне 
30%. Более половины респондентов удовлетворены возможностью профессионального роста 
(57,1%), а 47,4% опрошенных исследователей удовлетворены перспективами научной карьеры.  
В большей степени не устраивает перспектива научной карьеры молодых ученых – 46,7% исследо-
вателей в возрасте до 29 лет дают негативные оценки своей будущей карьере в сфере науки. 

Доказанным и общепризнанным фактом на сегодняшний день является то, что благоприят-
ный климат в коллективе оказывает позитивное влияние на исследовательский процесс. Уча-
ствовавшие в опросе ученые положительно характеризуют социально-психологические условия 
своего труда. В частности, в отношениях с непосредственным руководителем не испытывают 
никаких проблем 85,4% респондентов. 

Как уже отмечалось выше, внутренние мотивы научной деятельности побуждают ученого 
эффективно работать, «творить», не обращая внимания на условия ее осуществления. Однако и у 
энтузиазма имеется предел, и в определенный момент даже высокомотивированный на научную 
деятельность работник может поменять отношение к выбранной профессии. Проведенное иссле-
дование в очередной раз подтвердило, что неудовлетворенность условиями труда является од-
ной из причин того, что достаточное количество опрошенных научных работников не считают 
работу в сфере науки своим призванием (15,8% опрошенных исследователей академического 
сектора науки). И если процент ученых, не считающих науку своим признанием, в возрасте 30–
49 и 50–59 лет составляет 16,0 и 8,1% соответственно, то в возрастной категории до 29 лет 27,8% 
молодых ученых не считают научную сферу своим призванием, а 11,7% молодежи пока еще не 
определились со своим профессиональным выбором. Зачастую возникает парадоксальная ситуа-
ция, когда молодой специалист, попав в профессиональную научную среду, не идентифицирует 
себя с профессией. И, как результат, вероятность того, что этот молодой специалист уйдет из на-
учной организации, очень высока.
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Как показывает практика, отток работников из науки в другие сферы деятельности пред-
ставляет существенную угрозу для кадрового потенциала научной сферы. Результаты проведен-
ного исследования показали, что 8,7% респондентов планируют уйти в другую сферу деятель-
ности, 3,4% ответивших предполагают заниматься наукой, но в других организациях, а 22,1% – 
затруднились ответить на вопрос о своих планах профессиональной деятельности на ближайшую 
перспективу. 

В наибольшей мере готовы оставить научную работу молодые исследователи в возрасте до 
29 лет – 18,2% респондентов, а 32,8% – затруднились ответить на этот вопрос, что является сви-
детельством их неопределенности в своем профессиональном выборе. Неуверенность в карьере 
на ближайшую перспективу также продемонстрировали и ученые в возрасте 30–49 лет (23,0% 
респондентов этой возрастной группы затруднились ответить на данный вопрос). 

Среди основных причин ухода из научной сферы респонденты выделили «низкий уровень 
заработной платы» и «невозможность вести полноценные научные исследования ввиду отсут-
ствия современной материально-технической базы».

Важно отметить, что изучение мотивации научной деятельности не должно замыкаться 
только на исследованиях условий, в рамках которых она осуществляется. Существенное внима-
ние должно быть уделено и изучению степени удовлетворения смысложизненных потребностей 
человека. Уровень удовлетворенностью жизнью, своим материальным положением, показатели 
социального оптимизма как одни из основных индикаторов социального самочувствия челове-
ка, с одной стороны, и как мотивационные составляющие деятельности – с другой, также воздей-
ствуют на формирование мотивации к деятельности, в том числе и научной.

Анализ самооценки своего материального положения респондентами показывает, что сред-
нюю и выше среднего дают оценку только 39,9% респондентов, а 56,2% – оценивают свое мате-
риальное положение как ниже среднего и низкое (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Оценка респондентами своего материального положения, %

Самооценка  
материального положения До 29 лет 30–49 лет 50–59 лет 60 лет и старше Итого

Высокое – 0,4 – – 0,2
Выше среднего – 3,3 6,1 2,5 2,7
Среднее 22,6 37,3 39,4 59,5 37,0
Ниже среднего 46,0 34,8 30,3 31,6 36,5
Низкое 29,2 20,1 17,2 5,1 19,7

Наиболее не удовлетворены своим материальным положением исследователи в возрасте до 
29 лет. Так, 75,2% респондентов данной возрастной группы оценили свое материальное положе-
ние как низкое и ниже среднего и только 22,6% как среднее. Самый высокий показатель позитив-
ных оценок удовлетворенности своим материальным положением наблюдается в возрастной ка-
тегории 60 лет и старше, 62,0% респондентов этой возрастной группы в целом удовлетворены 
своим материальным положением. 

Исследование показало, что для молодых исследователей остро стоит проблема обеспечен-
ности жильем. По результатам опроса только 10,2% научных работников в возрасте до 29 лет 
имеют свое жилье, а 15,3% респондентов этого возраста могут позволить себе снять квартиру. 
Несмотря на то что в возрастной категории 30–49 лет уже 43,4% говорят об обеспеченности жи-
льем, все же для большинства ученых этого самого продуктивного для науки возраста жилищ-
ный вопрос остается актуальным. Последнее, несомненно, накладывает негативный отпечаток  
и на престиж выбранной профессии ученого, и на уверенность в завтрашнем дне.

Изучение такого показателя социального самочувствия, как удовлетворенность жизнью, по-
казало (вопрос анкеты «Принимая во внимание все стороны жизни, насколько Вы удовлетворены 
своей жизнью в целом?»), что 48,4% респондентов удовлетворены и скорее удовлетворены своей 
жизнью в целом, а 43,8% ответивших не испытывают удовлетворения от жизни. И что характер-
но, наиболее низкие значения удовлетворенности жизнью наблюдаются у молодых исследовате-
лей в возрасте до 29 лет – 51,8 % отрицательных оценок против 41,6% положительных.
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Проанализировав такой индикатор социального самочувствия, как уверенность в завтраш-
нем дне, можно отметить, что наиболее оптимистично смотрят в будущее респонденты возраст-
ной категории 60 лет и старше (50,6% респондентов этой возрастной группы уверены в завтраш-
нем дне) (табл. 2). И напротив, молодые ученые в возрасте до 29 лет более пессимистично смо-
трят в будущее – 59,9% молодых ученых дали негативные оценки. У работников возрастных 
категорий 30–49 и 50–59 лет также отмечается преобладание отрицательных оценок в уверен-
ности в будущем (46,8 и 51,6% респондентов соответственно дали ответы «не уверен» и «скорее 
не уверен, чем уверен» при ответе на данный вопрос).

Т а б л и ц а  2. Ответы респондентов на вопрос: «Уверены ли Вы в завтрашнем дне?», %

Ответ До 29 лет 30–49 лет 50–59 лет 60 лет и старше Итого
Да, уверен 5,8 7,4 7,1 19,0 8,5
Скорее уверен,  
чем не уверен 22,6 31,1 29,3 31,6 29,2

Скорее не уверен, чем 
уверен 33,6 31,6 35,4 31,6 32,4

Нет, не уверен 26,3 15,2 16,2 8,9 17,3

В данном исследовании респондентам было предложено оценить современное состояние бело-
русской науки, своей научной организации и себя в науке. Только 11,8% респондентов оценивают 
ситуацию в белорусской науке как стабильную и с хорошими перспективами дальнейшего разви-
тия; 59,4% – оценивают положение в науке как неустойчивое; 16,6% – как кризисное, без достаточ-
ных гарантий и перспектив развития; 12,2% – затруднились высказать свою точку зрения.

Положение своих институтов респонденты оценивают по сравнению с наукой в целом не-
много выше, но и эта оценка достаточно низкая. Так, только 18,0% респондентов оценили поло-
жение своих институтов как стабильное, как неустойчивое и неоднозначное – 54,3%, как кризис-
ное, без достаточных гарантий и перспектив развития – 14,3% (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Ответы респондентов на вопрос:  
«Как Вы оцениваете современное состояние вашей научной организации и себя в науке?», % 
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До 29 лет 16,8 52,6 19,7 10,9 15,3 51,1 8,8 24,8
30–49 лет 18,9 53,7 16,0 11,5 16,4 52,9 13,9 16,8
50–59 лет 18,2 62,6 9,1 10,1 12,1 52,5 8,1 27,2
60 лет и старше 19,0 55,7 7,6 17,7 12,7 50,6 11,4 25,3
Итого 18,0 54,3 14,3 13,5 14,4 51,8 11,0 22,7

Неоднозначно респонденты оценивают перспективы и своей научной деятельности. Только 
14,4% респондентов оценивают личностную ситуацию как стабильную и с хорошими перспек-
тивами; 51,8% – оценивают свое положение в академической науке как неустойчивое  
и неоднозначное, 11,0% – как кризисное без достаточных гарантий и перспектив. Очень высоким 
остается процент респондентов, которые затруднились высказать свою точку зрения.

Кроме того, респонденты давали оценку эффективности проводимой в настоящее время го-
сударственной научной политики. Анализ данных опроса показывает, что научные работники 
неоднозначно оценивают современное положение дел в научной сфере республики. 51,4%  
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респондентов отметили низкую эффективность проводимой государственной научной полити-
ки, 28,4% – дали среднюю оценку и только 2,7% респондентов высоко оценили эффективность 
мер государства в сфере науки. 17,4% участвовавших в опросе научных работников НАН Бела-
руси затруднились ответить на поставленный вопрос. Следует отметить, что значимых разли-
чий в возрастных группах при ответе на данный вопрос не наблюдается.

Как показало исследование, наиболее проблемная ситуация с мотивацией научной деятель-
ности складывается среди научных работников молодого возраста. Соответственно, отсюда вы-
текает и такая кадровая проблема, как закрепление молодежи в научной сфере. Несмотря на то 
что с середины 1990-х годов в Республике Беларусь проводится активная молодежная политика, 
разрешить данную ситуацию пока не удалось. Необходимо отметить, что важное место в рамках 
молодежной политики в науке занимает система мер государственной поддержки молодых уче-
ных, которая также интенсивно развивается в последние годы, включая такие мероприятия, как 
премии и стипендии Президента Республики Беларусь для молодых ученых, студентов и уча-
щихся; стипендии Правительства Республики Беларусь для аспирантов; конкурсы для молодых 
ученых в рамках БРФФИ и др. Однако, как показывает практика, многие из осуществленных  
в республике мер носят адресный характер. 

Предпринятые государством мероприятия по привлечению молодежи в сферу науки приве-
ли к заметным позитивным результатам – начался процесс омоложения научных кадров. Так, за 
период 2008–2011 гг. произошло увеличение, хотя и незначительное, удельного веса численности 
исследователей в возрасте до 29 лет в общей численности исследователей с 24,5 до 24,7%, а так-
же увеличение исследователей в возрасте 30–39 лет – с 17,6 до 19,6%. Однако вместе с тем про-
должает уменьшаться численность исследователей в возрасте 40–49 лет – с 17,7% в 2008 году до 
15,1% в 2011 году и в возрастной категории 50–59 лет – с 25,4 до 24,4%, что создает реальную 
угрозу утраты преемственности между поколениями белорусских ученых. Наряду с этим с 2008 
по 2011 год произошел рост численности исследователей пенсионного возраста: с 11,6 до 12,4%  
в возрасте 60–69 лет, с 3,2 до 3,8% в возрасте 70 лет и старше [8, с. 50–51]. 

Данные проведенного опроса подтверждают тот факт, что, несмотря на активный приток мо-
лодежи в научные организации, все еще остается нерешенным вопрос нехватки не только высо-
коквалифицированных научных кадров, но молодых специалистов. При ответе на вопрос: «Ис-
пытывает ли Ваше структурное подразделение в настоящее время потребность в кадрах?» 60,6% 
респондентов дали положительный ответ. При этом наибольшую потребность научные органи-
зации, по их мнению, имеют в молодых специалистах – 35,5% респондентов отметили эту про-
блему кадрового обеспечения их структурных подразделений. К тому же, каждый четвертый 
респондент (25,1% ответивших) считает одной из наиболее «острых» проблем в своей научной 
организации недостаточный приток талантливой молодежи.

Таким образом, для устойчивого функционирования науки государственная политика долж-
на быть направлена, прежде всего, на сохранение и воспроизводство кадрового потенциала, за-
крепление ученых молодого и среднего возраста в научной сфере. Для повышения эффективно-
сти научной деятельности важно решить вопросы, связанные с созданием соответствующих ус-
ловий, которые бы мотивировали ученых на эффективную деятельность, способствовали 
активному притоку молодежи в науку, ориентировали молодых исследователей на долгосроч-
ную карьеру в сфере науки. 

В настоящее время вопрос привлечения молодежи в науку и закрепления в ней молодых ка-
дров обсуждается достаточно широко, разрабатываются концепции, предлагаются различные 
виды государственных мер, однако, как показывает практика, они еще недостаточно эффектив-
ны и требуют корректировки и дальнейшей разработки. 
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E. M. SHCHUROK 

MOTIVATION OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN CONDITIONS OF CONTEMPORARY BELARUS: 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Summary

Internal and external factors of motivation to scientific activities in conditions of contemporary Belarus have been inves-
tigated in the article on the basis of sociological poll data.

Results of researches could be used for improvement of personnel policy in the scientific sphere. 
Moreover they could be applied for the creation of effective systems consigned to better motivation and work incentives 

of scientists.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316.334.2:331.54

Ю. с. нАЗАренКО

ОБРАЗОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
МОБИЛЬНОСТИ

институт социологии нАн Беларуси

(поступила в редакцию 03.09.2013)

Введение. Профессия является одним из системообразующих институтов западной культу-
ры. Жизненный путь человека центрирован вокруг профессионального пути, профессия состав-
ляет базу социального статуса (престижа и призвания), а профессиональная стратификация  
в обществе «кодирует» другие стратификационные измерения. Профессиональная деятельность 
является одним из ключевых способов человеческой самореализации. 

Специфику современного постиндустриального общества составляют создание и обмен не-
материальными товарами и услугами (информации и знаний). Вместе с тем происходит обостре-
ние проблем, связанных с неадаптированностью населения к изменяющимся реалиям современ-
ного рынка труда. Это ставит во главу угла институты, обеспечивающие создание и трансляцию 
знания, – институты науки и образования. Они позволяют повысить профессиональную гиб-
кость и мобильность населения [1]. 

Интеграционные процессы усиливают влияние международного рынка труда, открывают 
широкие возможности для мобильности рабочей силы и повышения привлекательности бело-
русского рынка труда. Данные процессы находят отражение в высокой внешней трудовой мигра-
ции [2], необходимости трудоустройства и удержания работников за счет повышения привлека-
тельности существующих белорусских предприятий (условий труда, оплаты труда, престижно-
сти работы). 

Вместе с тем по мере роста информационного сектора экономики встает вопрос его обеспе-
ченности новыми кадрами и повышения квалификации занятого населения. Развитие аутсор-
синга удерживает работников в стране, но не может стать значимым источником бюджетных 
доходов (ввиду заведомо низкой стоимости исполнительного труда в цепочке производства ко-
нечных информационных продуктов).

Для снижения высокой ресурсоемкости белорусской экономики [3, с. 11] необходимо ком-
плексное технологическое и интеллектуальное перевооружение (модернизация). Для этого не-
обходимо обеспечить рост компетентности работников и управленцев. В данном контексте в об-
разовательном пространстве укрепляется компетентностный подход, благодаря которому у бу-
дущих работников формируются современные компетенции (креативность, коммуникабельность, 
лидерство и др.). Это повышает адаптационный потенциал и конкурентоспособность работни-
ков, рост производительности труда, а в конечном итоге – достижение профессионального успе-
ха и личной самореализации. 

Основная часть. Понимание механизмов профессионального роста человека связано с изу-
чением вертикальной профессиональной мобильности – совокупностью индивидуальных пере-
ходов с более «низкой» позиции в системе труда на более «высокую» и наоборот [4, с. 162]. К ней 
не относится смена работы без повышения или понижения трудового статуса, определяющего 
положение индивида в иерархии должностных или статусных позиций. Мобильность может 
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происходить в формальном (кодифицированные должностные позиции или профессии/занятия) 
и неформальном (признаваемые, но чаще не кодифицированные статусные позиции в професси-
ональном сообществе) измерениях профессионального пространства. 

Отечественные исследователи (Г.А. Чередниченко, Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина, В.А. Ман- 
суров, О.В. Юрченко и др.) при изучении профессиональной мобильности фокусируются на ис-
следовании причин и мотивов смены рабочего места (как проблемы «текучести кадров») [3; 5; 7]. 
Недостаточную проработку получает анализ ценностных ориентаций и мотивов выбора и смены 
работы, определяемых задачами самореализации и приобретения соответствующих профессио-
нальных компетенций. 

Среди американских ученых вопросами профессиональной мобильности занимаются Роберт 
Гаузер, Джон Коффел, Гарри Трэвис и Питер Дикинсон [8]. Они сконцентрировались на вопро-
сах зависимости приобретения и изменения профессий детей от профессии родителей. Данные 
зависимости постоянны даже при изменении структуры занятости населения и профессиональ-
ной структуры общества в целом. На основе анализа профессиональных групп 1910 и 1940 было 
определено, что зависимость приобретенной профессии сына от профессии отца определяется 
экзогенно, т.е. они являются условно независимыми. Изменения в структуре занятости привели 
к повышению темпов мобильности – как горизонтальной, так и вертикальной [9].

Особый интерес представляет исследование Пола Димажжио [10], который показал, как на-
личие культурного капитала влияет на жизненные шансы старшеклассников. Культурный капи-
тал передается детям для сохранения своего статуса (устойчиво внутри высшего и высшего 
среднего слоев), благодаря чему происходит воспроизводство поколений. Ученики, участвую-
щие в определенном виде культурной деятельности, будут заинтересованы в большей степени  
и в других, особенно творческих занятиях, где приобретаются и развиваются знания и умения. 
Соответственно, возможностей для вертикальной мобильности у таких учеников в перспективе 
будет больше, чем у представителей тех семей, которые не обладают достаточным уровнем куль-
турного капитала. Автор также проанализировал влияние культурного капитала на последую-
щие карьеры женщин и мужчин. Для достижения аналогичных успехов женщинам необходимо 
предъявлять бóльший уровень культурного капитала, чем мужчинам. 

Для белорусского рынка труда характерно формирование профессиональной структуры об-
щества за счет механизма госзаказа. Министерство образования (с частичным учетом требова-
ний работодателей) определяет квоты на специалистов, выпускаемых учебными заведениями. 
На предприятиях наблюдается стратегия «удержания» сотрудников (в контексте растущей 
внешней трудовой миграции). В таком случае ввиду пониженной мобильности работники не 
способны полностью реализовать свой компетентностный профиль и получать дополнительные 
знания. В свою очередь наблюдается застой в его профессиональном развитии, что приводит  
к дезориентации и нежеланию проявлять инициативность. 

Рынки труда западных стран более открыты, что обеспечивает высокую конкуренцию  
и мобильность труда, повышает спрос на новейшие знания и навыки работников. Привычный 
для постсоветского пространства образ дипломированного специалиста, успешно работающего 
на одном рабочем месте, постепенно теряет актуальность и требует пересмотра. Прозрачность 
границ в информационном обществе делает возможным приобретение требуемого компетент-
ностного профиля даже в случае отсутствия соответствующих институций-поставщиков обра-
зовательных продуктов в стране/регионе проживания человека (что подтверждает растущий 
тренд онлайн-образования, а также классические гранты, стажировки и т.п.). 

Профессиональные компетенции закладываются рано, развиваются на протяжении всей 
жизни человека (образование «через всю жизнь») [11, с. 6]. Наряду с профессиональными (обра-
зовательными) практиками развития компетентности существует множество непрофессиональ-
ных, нацеленных на развитие культурного капитала личности. В нашем исследовании мы пред-
приняли попытку выделить основные этапы профессиональной социализации человека, а также 
классифицировать характерные им риски. Мы также выделили компетенции, с помощью кото-
рых эти риски предупреждаются и/или минимизируются. В таблице представлена полная струк-
тура объекта нашего исследования. 
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Структура профессиональной социализации (этапы, риски, компетенции) 

Этапы жизни Младенчество 
(0–2)

Детство  
(3–5)

Юность  
(6–15)

Молодость  
(16–21)

Зрелость  
(22–55)

Пенсия  
(от 56/60)

Образовательно- 
профессиональные 
институции

Семья Детский сад Школа Колледж  
ВУЗ

Организация 
Предприятие

Семья

Агенты  
социализации

Родители
Родные

Воспитатели
Родители

Учителя 
Сверстники 
СМИ

Учителя 
Сверстники

Коллеги 
Эксперты

Дети 
Родные 
Друзья

Образовательные 
процессы 

Базовое воспи-
тание

Начальное 
образование

Базовое  
образование

СС, высшее 
образование

Доп.  
образование  
Переквалиф.

Коучинг  
Воспитание

Социализационные 
процессы

– Профориен-
тация

Профориен-
тация

Профобуче-
ние/иденти-
фикация

Профадапта-
ция и само-
идентифика-
ция

Проф. де/
ресоциализа-
ция

Ключевые  
компетенции

Коммуника-
тивная

–//– 
Лингвистиче-

ская 
Информаци-

онная

–//– 
Управленче-
ская  
Межкультур-
ная  
Риторическая

–//– 
Гражданская  
Политическая

–//– 
Юридическая  
Финансовая  
Педагогиче-
ская

–//–

Способы  
приобретения  
компетенций

Общение –//– 
Языки  
Счет, чтение  
Творчество  
Домоводство

–//– 
Лидерство 
(староста)  
Искусство 
(кружки)

–//– 
Публичная 
деятельность  
Акции  
Выборы

–//– 
Иски  
Патенты  
Покупки  
Сбережения  
Тренинги

–//–

Риски Дефицит вни-
мания  
Дефицит об-
щения

Насилие  
в семье  
Ошибочная 
профдиагно-
стика

Дезориента-
ция в профес-
сиях  
Низкая моти-
вация к учебе  
Разрывы в 
образовании

Низкий пре-
стиж профес-
сии  
Отсутствие 
переквалифи-
кации

Безработица  
Низкая готов-
ность  
Низкая про-
дуктивность/
оплата  
Проф. «выго-
рание»

Неустроен-
ность без 
профессии  
Невостребо-
ванный опыт

Профессиональная социализация является параллельным процессом наряду с социализаци-
ей как таковой, а не «добавочной», вторичной социализацией. В ее ядре лежит непрерывный 
воспитательный и образовательный процесс, связанный с приобретением и развитием ключевых 
компетенций и специальных (профессиональных) компетенций. Признание ключевой роли ме-
ханизмов трансляции знаний в процессе профессиональной социализации расширяет ее дли-
тельность до размерности всей жизни, а не только определенного этапа между учебой и адапта-
цией или окончанием работы. Аналогично рассматривается и институт образования (т.н. непре-
рывное образование или образование «через всю жизнь»).

Предметом нашего исследования выступает механизм воздействия образования на верти-
кальную профессиональную мобильность. Образование включает достигнутый уровень (фор-
мально это диплом о высшем, среднем специальном образовании и т.д.) и приобретаемую квали-
фикацию (индикатор непрерывного образования). Вертикальная профессиональная мобиль-
ность включает формальный должностной рост и статусный рост. Отразим данные факторы  
в операциональной схеме нашего исследования (рис. 1). 

 Эмпирической базой вторичного анализа стали результаты ежегодного мониторинга, прово-
димого Институтом социологии НАН Беларуси, за 2008 (2084 респондента) и 2010 (2095 респон-
дентов) годы, а также проведенное Институтом социологии совместно с Институтом культуры 
исследование по теме «Стратегии социокультурного поведения территориальных и социально-
демографических групп населения Республики Беларусь по различным направлениям культу-
ры» в период с 1 по 17 июня 2012 г. (2106 респондентов). Все опросы проведены по национальной 
репрезентативной выборке.
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Образование

Повышение
квалификации

Уровень 
образования

Должностной
рост

Статусный
рост

Вертикальная
профессиональная 

мобильность

Рис. 1. Механизм влияния образования на вертикальную профессиональную мобильность

Базовая гипотеза нашего исследования состоит в том, что профессиональный успех зависит 
от качества образования. Поэтому мы предприняли попытку зафиксировать связь некоторых по-
казателей (индикаторов). Независимыми переменными мы считаем социальное положение, уро-
вень образования и повышение уровня квалификации, а зависимой – повышение по службе (за 
последние 5 лет). На рис. 2 приведена динамика коэффициентов связи между переменными (кри-
терий Крамера, все связи статистически значимы). 

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

   Образование – Повышение по службе

   Образование – Повышение квалификации

   Повышение квалификации –  
                      Повышение по службе

   Социальное положение –  
                      Повышение по службе

   Социальное положение –  
                      Повышение квалификации

Рис. 2. Динамика взаимосвязи переменных по годам

Из рис. 2 следует, что наиболее сильной является связь между индикаторами повышения 
квалификации и повышения по службе (в 2012 году наблюдается резкое снижение силы связи). 
Остальные связи достаточно слабые, хотя влияние образования на повышение квалификации и 
повышение по службе практически идентично по силе и существенно превосходит влияние на 
эти переменные со стороны социального положения (данный разрыв существенно возрастает с 
2008 года). Это позволяет сделать вывод о том, что именно образовательные механизмы, а не те-
кущее или наследуемое социальное положение в большей степени определяют динамику верти-
кальной (восходящей) профессиональной мобильности.  

Заключение. Проведенное исследование имеет свои ограничения. На данный момент мы не 
утверждаем, что зафиксированная взаимосвязь носит причинно-следственный характер. Для 
этого необходимо глубже изучить реальные условия и механизмы влияния квалификации на 
должностной рост, определить их тип (формальное обучение «под» повышение или реальное об-
учение для роста эффективности труда и последующего повышения по службе). 

Поэтому планируется более детально рассмотреть данные механизмы, их распределение по 
различным социодемографическим и социальным группам. Одними из возможных направлений 
анализа представляются изучение ценностных ориентаций и последующая типологизация по 
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отношению к профессии и знаниям как личностных ресурсов человека. Вместе с тем методоло-
гической и методической проблемой остается отслеживание фактических процессов преодоле-
ния рисков и трудностей на рабочем месте, оценка эффективности труда как фактора повышения 
по службе. Данные вопросы будут исследоваться автором в дальнейших работах. 

Литература

1. тарасенко, Л.В. Дополнительное профессиональное образование безработных в современной России /  
Л.В. Тарасенко [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: files.tgpi.ru/nauka/publications/2008/Tarasenko_1.
doc. – Дата доступа: 20.09.2011.

2. Беларусь остается без мозгов и рук: трудовая миграция продолжается [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа: http://economics.bel.biz/news/belarus_ostaetsya_bez_mozgov_i_ruk_trudovaya_migraciya_prodolzhaetsya/. – 
Дата доступа: 25.08.2013.

3. Галова, А. Инфляционные риски в Республике Беларусь / А. Галова // Банковский вестник. – 2013. – №19/600. –  
С. 8–12.

4. Бердышев, К.В. Вертикальная трудовая мобильность как марковский процесс / К.В. Бердышев // Социология: 
методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). – 2010. – №31. – С. 162–179.

5. Зборовский, Г.е., Шуклина, е.А. Профессиональное образование и рынок труда / Г.Е. Зборовский, Е.А. Шукли-
на // Социологические исследования. – 2003. – №4. – С. 1–21.

6. Мансуров, В.А., Юрченко, О.В. Перспектива профессионализации российских врачей в реформирующемся об-
ществе / В.А. Мансуров, О.В. Юрченко [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/
data/476/927/1219/006_Mansurov_2005–1.pdf 06. – Дата доступа: 06.05.2011.

7. Чередниченко, Г.А. Образовательные и профессиональные траектории выпускников средней школы / Г.А. Че-
редниченко // Социологические исследования. – 2010. – №7. – С. 88–96.

8. Hauser, R. Koffel, J. N., Travis, H., Dickinson, P. Temporal chance in occupational mobility: evidence for men in the 
United States / R. Hauser, J. N. Koffel, H. Travis, P. Dickinson // American Sociological Review. – 1975. – Vol. 40. – Р. 279–297.

9. Moscarini, G., Thomsson, K. Occupational and Job Mobility in the US / G. Moscarini, K. Thomsson [Electronic 
resource]. – 2013. – Mode of access: http://ssrn.com/abstract=918072. – Date of access: 13.03.2013.

10. DiMaggio, P. Cultural capital and school success: the impact of status culture participation on the grades of U.S. high 
school students / P. DiMaggio [Electronic resource]. – 2013. – Mode of access: http://www.jstor.org/discover/10.2307/2094962
?uid=3737704&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101820586051. – Date of access: 13.03.2013.

11. Беляков, с.А., иванова, А.А. Проблемы построения системы управления непрерывным образованием /  
С.А. Беляков, А.А. Иванова // Университетское управление. – 2008. – №3. – С. 5–18.

Y. S. NAZARENKO

EDUCATION AS A MECHANISM FOR VERTICAL PROFESSIONAL MOBILITY

Summary

Actuality of education in the capacity of the professional development which is vertical occupational mobility has been 
based in the article.

Impact of academic achievements and professional upgrading of employees on their job position has been shown, too.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



30

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

гісторыя

УДК 902/904 (476)

V. V. DANILOVICH, V. L. LAKIZA, V. I. KOSHMAN

MAIN DISCOVERIES OF BELORUSSIAN ARCHAEOLOGY IN 2012

Institute of History of National Academy of Sciences of Belarus

(Has been reseved 11.02.2014)

Today we are living in a fast-changing reality, hard but very interesting time. The years have passed 
since essential discoveries were usually made in summer and autumn – the ordinary time for excava-
tions. In the XXI century a field season of Belarussian archaeologists, as well as of our neighbours, 
practically has no breaks: throughout a year excavations of  archaeological sites are conducted to solve 
fundamental problems of ancient society development, large-scale researches of archaeological sites  
in new construction areas, inspections of particular regions of the country within the framework of in-
novative projects are organized.

The year of 2012 was not an exception. Scientists of three archaeology departments (primitive soci-
ety, Middle Ages, protection and use of archaeological heritage) of the Institute of History of National 
Academy of Sciences of Belarus together with archaeologists from some Belorussian institutes of higher 
education carried out research on settlements of Stone and Bronze ages in the territory of the Neman 
region, the Bug region, the Dnieper region, the Sozh region, the Dvina region (V. Lakiza, A. Tkachev,  
I. Yazepenko, M. Kryvaltsevich, A. Kolosov, Max. Charnyavsky), on sites of ancient settlement, burial 
complexes and settlements of the Middle Ages in different regions of Belarus (V. Koshman , A. Iov,  
M. Plavinsky, A. Voitekhovich, M. Klimov, S. Dernovich, Z. Kharytonovich), in ancient towns and 
places like Polotsk, Shklov, Vitebsk, Drutsk, Mensk, Pinsk, Grodno, Nesvizh (D. Duk, V. Levko, I. Mar-
zalyuk, A. Medvedev, P. Lysenko, A. Myatselsky, A. Bashkov).

Totally the Institute of History of NAS of Belarus issued about 150 permissions giving the right for 
excavation to more than 50 Belarussian archaeologists (incl. 35 scientists of the Institute of History and 
26 researchers from other institutions). This article depicts only some of the most essential results of re-
search activity, which took place in the territories of Western, Southern and Eastern, Northern and Cen-
tral Belarus (fig. 1).

Research in the territory of western Belarus. In 2012 field research was conducted by Vadzim 
Lakiza in 3 areas of Western Belarus: Grodno, Slonim and Ostrovets regions [2]. The most interesting 
results were received during studying of sites of Stone and Bronze ages in the territory of Grodno dis-
trict. It was research of the river Neman banks from Grodno downstream to the villages Plebanskaya 
and Gozha. It was investigation of construction zone of a new Nemnovskaya Hydro-Power station (fig. 
2). Visual examination with large-scale excavation gave good results. Special attention was paid to  
a wide left-bank terrace of the Neman, where dam a the Hydro-electric power station will take place. 
Some new objects dating to different periods were found. In addition some sites near villages Gozha, 
Berezhany, Balya Solnaya, Pyshki, Ostrovok were studied. Five new sites of Stone Age were revealed on 
the left bank of Neman and in the city of Grodno (from Jewish cemetery to the mouth of the Lososyanka 
river). One can trace the fact, that towards downstream from Grodno (starting from vil. Balya Solnaya, 
Pyshki and former Grandzichy) we could find less sites than following the river upwards. The bottom 
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terraces here are expressed poorly and practical-
ly were not used for settling. On top terraces, 
where the sites situated, mostly Stone Age mate-
rials (a final Paleolith, Mesolit) were revealed. 
There we can observe stratigraphy features with 
presence of buried cultural layer (Gozha-2) which 
are characteristic for a number of sites from the 
construction area of Grodno Hydro-electric pow-
er (upwards Grodno).

Near lake Rybnitsa in Grodno district we 
gathered some surface material and conducted 
pitting on monuments Ozery-1,-2,-3,-4. We un-
covered new artefacts of final Paleolithic, Meso-
lithic and Neolithic ages. In 2012 we finished in-
ventory of archaeology monuments of Slonim 
district. We managed to find and exactly locate  
a site of Niz settlement. By the quantity of known 
monuments of Stone and Bronze ages the Shcha-
ra river basin positively outstands among other 
regions of Ponemanie. Research in 2012 in the ter-
ritory of Slonim district once again confirmed it. 

Fig.2. Satellite photograph of the Neman river basin near  
Plebanskaya village in Grodno district (a perspective place  

for Nemnovskaya Hydro-Power station construction)  
with the plan of pitting, 2012

Fig. 1. Map of Belarus presenting locations of main archaeological research of 2012
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Even despite of long-term searches and gathering 
of surface material, agricultural activity and 
changes of landscape, it was possible to reveal 
new objects, such as, for example, nearby village 
Feradki. Thus the quantity of flint artefacts (fig. 3)  
and ceramics discovered on new sites is estimated 
in hundreds.

In 2012 research was carried out in a con-
struction area of a gas pipeline to the Belarussian 
nuclear power station (research by V.Lakiza). 
This territory of future Belaruss nuclear power 
station was not investigated enough. There is an 
open question with this region because of ab-
sence of archaeological sites. Widescale exami-
nations in the areas of new constructions (Bela-
russian nuclear power station and its infrastruc-
ture, a gas pipeline) were not successful. Only 
two unknown archaeological sites with flint arte-
facts were found (research by V.Lakiza).

In 2012 Vadzim Beljavets carried out re-
search on a ground burial of the Velbar culture 
near the village of Petrovichi (Brest region) 
which is dated last quarter of II – early of IV 
centuries AD. Since 2000 the author has studied 
87 cremations and inhumations. Fibulas of vari-
ous types, combs, pendants were discovered last 
year. 

Over last years archaeological sites in Golshany (Grodno region) were studied by Pavel Kenko. 
The hill-fort, open settlement, three groups of barrow mounds were investigated. They represent 
some chronological stages of Golshany archaeological complex. The earliest period is connected 
with the culture of the East Lithuanian barrows and presented by buckles, arrow heads and spear 
heads, a spur, brooches, clay spindle whorls, fragments of hand made pottery. Considerable interest 
represent Avarian type arrow-heads found in a fire layer of a site of ancient settlement. This type  
of arrows is also presented in the Eastern Lithuania (the hill-forts of Kernava, Aukshtadvarise, Vil-
nius etc.), where they are connected with hun tribes of 5th century. The second stage of the history 
of Golshany is connected with military events of the end of X century – first half of XI century, 
these are finds of warriour artifacts of northern («Scandinavian») and southern («hazar and Hun-
garian» origins: heads of spare heads, arrow heads, parts of belt sets, axe, spur, keys and locks and 
silver dzirhams. Settlement  reached its prosperity in the second half  of XI century and to the mid-
dle of XIII century when considerably increased the areas of settlement. Old Russian lead stamps, 
weights, fragments of silver bars, fragments of the Byzantian amphoras testify to the developed 
trade. The open settlement was settled by mixed balto-slavonic population, that is well illustrated 
by materials.

Research in the territory of Southern and Eastern Belarus. In the course of preparation of the 
international research project with representatives of the Goettingen university (Germany) and the Insti-
tute of History of the National Academy of Sciences of Belarus (research by A. Kasjuk), a geomagnetic 
investigation of 5 archaeological sites dating to the first millenium AD was carried out in 2012. Among 
them are Snyadin-2,-3, Boriskovichy-1 (Gomel region) and Biruly-1,-2 (in Vitebsk region). Measure-
ments were made by magnetometer. The purpose of research was to get more exact characteristic of  the 
location and safety of the objects. The best results have turned out on settlements Snyadin-2,-3. Two 
anomalies have been checked up by archaeological sondages on the settlement of Snyadin-2. The stove 
and iron production constructions were revealed [3].

Fig.3. Flint inventory from the multi-cultural settlements 
near Feradki village in Slonim district ( 1–5 – Feradki 3;  

6–7 – Feradki 2)
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An early Slavonic settlement of Boriskovichy-1 (Gomel region) was discovered by Alena Kasjuk last 
year. The burnt house dwelling was found with remnants of floor and stove. The floor was deeped about 
0,35 m. A lot of parts of hand-made pottery, spindle whorls and animal bones were revealed. The burnt 
house dwelling dates back to the end of VII – VIII centuries AD and can be referred to the ending of the 
Prague culture – an early stage of the Luka-Raikovetskaya culture.

In 2012 large-scale research started in the territory of the construction area of Nezhinsky ore-dress-
ing and processing plant of potash salts and the objects of its infrastructure in Luban’ district of Minsk 
region (research by V. Lakiza, Z. Haritonovich, A. Kasjuk, V.Beljavets, M. Kryvaltsevich). It was one of 
the largest investment projects in Belarus. For example, as a result of a whole examination of new con-
struction areas (a site of plant, a highway, a gas pipeline, railway, a power line) the scientists located  
a number of new sites which considerably filled up the existing register of sites of the region, new data 
were obtained for the cultural-chronological characteristic of the history of Central Belarus. For the first 
time in Belorussian archaeology the hill-fort Obchyn was planned to be completely investigated  on the 
area of about 20 thousand sq.m. Scholars investigated over 200 different objects dating from the Milo-
grad culture of Early Iron Age. In the  result an expedition examined peculiarities of the defensive sys-
tem, investigated hundreds of new artifacts, such as hand-made ceramics and nonferrous metals, took 
samples for paleobotanic analyses (fig. 4).

In 2013 excavations were finished, the 
site of ancient settlement Obchyn was 
completely investigated.

Research in the territory of North-
ern Belarus. Maxim Charnjauski investi-
gated marsh settlement Osovets-2 (Vitebsk 
region) of the Usvjatskaya and the North-
ern Belarus culture (the late 4 – middle of 
2 millenium BC). The settlement is unique 
because of a high spreading of organic ar-
tefacts such as bark, bone and wooden 
items. Cultural layer is about 1,5 m. Arti-
facts are presented by arrow heads, pins, 
harpoons, fish knives, pendants, beads. 
Among findings there were a lot of wood 
and water nuts, acorns, bones of animals, 
birds and fishes. 

Sites near the village of Biruly have 
been studied by scholars of the Institute of History of National Academy of Sciences of Belarus since 
2005. This complex is located near picturesque lake Medzozol, which is a part of water system of Be-
rezina Dneprovskaya.

In 2012 Zoya Haritonovich continued excavation of hill-fort Biruli (Vitebsk region). There were re-
vealed the artefacts of  first settlers who presented the Dnepro-Dvina culture (about the first half of the 
1st millenium BC). Among materials are clay sinckers, hand-made pottery, fragments of a bracelet and 
nonferrous temple rings, iron-made items (knives, awls, fishing hooks) [4].

On the open settlement Biruli research was conducted under the guidance of Sergey Dernovich. The 
unique material represents different historical ages – from Stone to the Middle Ages. The most interesting 
artifacts date back to IX – the early of XI centuries, so called “Viking age’. During that period the complex 
was a large trading-craft settlement. Various goods from the countries of the East, Byzantium, Scandinavia 
were brought there, the part of items were of local production. Finds of silver Arabian coins and weights 
testify to a brisk trade. Artifacts which are connected with Scandinavian warriors were found. 

The remnants of a burnt dwelling house of  VIII – XIX centuries were revealed. As a result of exca-
vation products from nonferrous metal were found: buttons, ornaments (trapezoid and rhombic pen-
dants, fragments of bracelets), tweezers, iron-ware: knives, fire steels, keys, items from glass: beads  
of different form and colours.

Fig.4. Stone shaft-hole axes from Obchyn site  in Lyuban’ district
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Burial mounds near village Biruly were studied by Andrey Vojtehovich. Among them was revealed 
the inhumation of a child with grave items (knife, brooch, ring, bracelet and a fragment of silver dzir-
ham) dating back to the early of XI century. Temple rings, a bracelet and glass beads were  discovered in 
woman’s cremation of Х century.

The barrows with cremation and inhumation of Nebyshino dating back to IX – early XI centuries 
were revealed. The belt set of VIII – IX centuries as a part of grave items of cremation could be consid-
ered an outstanding for this territory. Variety of glass beads spectrum were presented in inhumations.

The expedition of the National History Museum of Belarus by Nikolay Plavinskiy investigated the 
barrow mounds of Navry (Minsk region). In 2012 an expedition explored the area about 400 sq.m.and 
investigated 4 barrows. In all studied barrows there were inhumations dating back to XI century. They 
are connected with Krivichi.

Research in the territory of Central Belarus. Quite interesting were investigations of the archaeo-
logical complex of Menka by Andrey Vojtehovich. This ancient site included hill-fort and some settle-
ments. The total area of complex is about 30 hectares. The artifacts of XI–XII centuries which were un-
covered in 2012 reaffirm the idea that this site was military, economic and trade centre in the end of X –  
the beginning of XI centuries. The settlement was destroyed by a military attack in the second half of XI 
century and then its functions passed to fortresses in Minsk. 

In 2012 the defensive system of the hill-fort of Svislach (Mogilev region) was studied by Vadzim 
Koshman. This site represents considerable interest for researchers because of traces of destruction by 

Fig. 5. Archaeological artefacts from the place of fight  
on the river Berezina and crossing Napoleon’s Great Army  
in November, 1812 (1–11, 14–15, 18 – buttons of various  

divisions of Napoleon’s Great Army, 12–13 – miniature nails,  
a piece of the miniature bell, 17 – ring)

Fig. 6. Archaeological artefacts from the place of fight  
on the river Berezina and crossing Napoleon’s Great Army in 
November, 1812 (1–6 – bullets, 3–5 – buttons of various divi-

sions of Napoleon’s Great Army, 2 – canonball)
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Mongol troops in mid. XIII century. During the excavation in 2012 the structure of a rampart and 
stages of its construction were studied.

Within the memorable events devoted to the 200 anniversary of fight on the river Berezina and 
crossing of Napoleon’s Great Army in November, 1812 the international archaeological expedition with 
participation of archeologists of Belarus and France has been organised [5]. The French part was pre-
sented by experts of the National institute of preventive archaeological research (Inrap). Some methods 
as underwater research of the river Berezina in a crossing place, hand work excavations, using mecha-
nism in diagnostic trenches and surface gathering of artifacts with metal-detectors were used. More than 
2000 sq.m. were investigated (fig. 5).

As a result of these works archaeological materials dating from Stone Age to middle ХХ century 
were received. The findings testify the important role of this microregion at all times of history.

Flint articles which are related to Neolithic and Bronze period,  the period of the early Iron Age were 
found. The collection of artefacts of the period of Ancient Rus’ dating back to X – XII centuries found in 
the course of research speak for the traces of the open settlement and destroyed burial mounds. The col-
lection of artefacts of XVI – XVII centuries presented by numismatical and ceramic material is repre-
sentative too. These finds exactly localise an initial place of the village of Studenka. A lot of fragments 
of cannonballs, bullets, elements of ammunition and arms, buttons of various divisions of Napoleon’s 
Great Army show the tragical history on the banks of Berezina (fig. 6). 

The results of excavations in 2012 on the river of Berezina are optimistic enough and in perspective 
it is possible to find out the remains of bridges and mass graves.
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В.В. ДАниЛОВиЧ, В.Л. ЛАКиЗА, В.и. КОШМАн 

ВАжНЕЙШИЕ ОТКРЫТИЯ БЕЛОРУССКОЙ АРХЕОЛОГИИ В 2012 ГОДУ

Резюме

Представлены основные итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2012 г. Масштабные 
комплексные полевые работы были проведены на десятках памятников различных исторических эпох – от каменно-
го века до ХІХ столетия. Описаны предварительные результаты анализа материалов, полученных при раскопках 
уникального торфянникового поселения усвятской и северобелорусской культур Осовец-2, масштабных исследова-
ний Нёманского региона в связи со строительством ГЭС и зоны будущей белорусской АЭС, погребальных памятни-
ков вельбарской культуры (древних готов) в Петровичах на Брестчине, славянских поселений в Припятском Поле-
сье, бассейне Верхней Березины, на территории первоначального Минска – Менке, курганных и грунтовых захоро-
нений Х – ХІV вв. в Центральной и Западной Беларуси. В связи с мероприятиями, посвященными 200-летию 
военных событий на р. Березина, была организована и проведена белорусско-французская археологическая экспеди-
ция, которая исследовала место переправы армии Наполеона через р. Березину.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



36

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 63:001.891(476)(091) «1971/1985»              

М. У. сМЯХОВіЧ 

УМАЦАВАННЕ СУВЯЗЯЎ НАВУКІ З СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫТВОРЧАСЦЮ  
Ў БССР (1971–1985 гг.)

інстытут гісторыі нАн Беларусі

(паступіў у рэдакцыю 24.12.2013)

У даследуемы перыяд партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва надавала ўвагу ўмацаванню сувязі 
навукі з сельскагаспадарчай вытворчасцю. Пра гэта адзначалася на ўсіх партыйных форумах.  
У рэзалюцыі, прынятай XXIV з’ездам правячай партыі (1971 г.), было зафіксавана: «павысіць 
эфектыўнасць навуковых даследаванняў у галіне сельскай гаспадаркі». Увага навукова-даслед-
чых арганізацый засяроджвалася на вырашэнні такіх праблем, як паскоранае ўкараненне ў прак-
тыку эфектыўных тэхналагічных працэсаў і сродкаў комплекснай механізацыі, перадавых 
метадаў аховы раслін і жывёл ад хвароб і шкоднікаў, а таксама на вырашэнні праблем зямельных 
угоддзяў, тэхнікі і працоўных рэсурсаў [1, с. 69, 70]. 

Патэнцыял сельгаснавукі ў 1971–1975 гг. быў даволі значным. У пачатку 1971 г. у БССР у галіне 
сельскагаспадарчых і ветэрынарных навук было занята 1621 чал., з іх 50 дактароў і 571 кандыдат 
навук, а ў 1975 г. тут працавала 1792 чал., з іх 51 доктар і 816 кандыдатаў навук [2, арк. 16 адв.]. 

У ІХ пяцігодцы беларускія сельскагаспадарчыя навукова-даследчыя інстытуты правялі шэраг 
даследаванняў, якія аказалі значную дапамогу сельскагаспадарчай вытворчасці. У рэспуб- 
ліцы адной з застарэлых, звязаных з рацыянальным выкарыстаннем зямельных угоддзяў, была 
праблема франтальнага аграхімічнага абследавання ворнапрыгодных угоддзяў калгасна-
саўгасных гаспадарак. На працягу 1971–1975 гг. супрацоўнікі Беларускага навукова-даследчага 
інстытута глебазнаўства і аграхіміі, у якім на 1 снежня 1976 г. налічвалася 260 супрацоўнікаў,  
у тым ліку 2 дактары і 57 кандыдатаў навук, ажыццявілі аграхімічнае раяніраванне тэрыторыі 
БССР, склалі картаграмы кіслотнасці глебы, вызначылі яе патрэбы ў вапнаванні. На аснове ком-
плекснай ацэнкі аграхімічных паказчыкаў было вызначана 4 групы раёнаў. У першую групу 
ўвайшлі 20 раёнаў, якія мелі вельмі нізкі ўзровень аграхімічнага стану глебы. Другую групу склалі 
52 раёны, аграхімічны ўзровень глебы якіх быў ніжэй сярэдніх паказчыкаў. У склад трэцяй 
увайшлі 32 раёны з сярэднім узроўнем аграхімічных паказчыкаў. У склад чацвёртай групы былі 
ўключаны 13 раёнаў, якія мелі павышаны ўзровень аграхімічных паказчыкаў. Вучоныя выявілі, 
што ў выпадку паляпшэння аграхімічных паказчыкаў у кірунку ад першай да чацвёртай групы 
ўраджайнасць збожжавых узрастае з 17,5 да 24,3 ц/га, а бульбы – з 111 да 142 ц/га [3, арк. 6, 254].

На аснове гэтых даследаванняў 31 снежня 1975 г. Дзяржпланам БССР з удзелам кандыдатаў 
сельскагаспадарчых навук А.Багданоўскага і А.Галушкі, кандыдата эканамічных навук Г. Голь-
дмана былі распрацаваны мерапрыемствы па больш эфектыўнаму выкарыстанню зямельных 
рэсурсаў рэспублікі на 1976–1980 гг. Былі таксама вызначаны кірункі трансфармацыі зямельных 
угоддзяў і структуры пасяўных плошчаў з улікам тэндэнцый і асаблівасцей у ажыццяўленні 
мерапрыемстваў па спецыялізацыі і канцэнтрацыі сельскагаспадарчай вытворчасці. Зыходзячы  
з рэкамендацый вучоных, Дзяржпланам БССР былі распрацаваны асноўныя кірункі павышэння 
ўрадлівасці глебы рэспублікі. Яны прадугледжвалі выкананне пэўных аб’ёмаў меліярацыйных 
работ, патрэбы краіны ў мінеральных угнаеннях, правядзенне вапнавання глебы, мерапрыем-
ствы па яе ахове ад эрозіі [3, арк. 8].
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Практычнае выкарыстанне знаходзілі і іншыя распрацоўкі гэтага інстытута. За перыяд  
з 1971 па 1975 г. да ўкаранення ў вытворчасць было рэкамендавана 24 распрацоўкі, эканамічны 
эфект ад якіх склаў 12773 тыс. руб. На 1 руб. затрат дзяржавы на арганізацыю і правядзенне на-
вукова-даследчых работ было атрымана 5,2 руб. даходу ад іх укаранення. Больш за ўсё 
выкарыстоўваліся такія распрацоўкі, як «Методыка размеркавання фондаў мінеральных 
угнаенняў паміж абласцямі, раёнамі, гаспадаркамі БССР» (1973 г.), «Методыка распрацоўкі 
тэхналагічных карт унясення ўгнаенняў» (1975 г.), «Рэкамендацыі па аграхімічнай барацьбе з во-
днай, ветравой і яравой эрозіяй» (1975 г.) [3, арк. 243, 248] і інш.

У ІХ пяцігодцы ў выніку шматгадовай мэтанакіраванай працы супрацоўнікаў Беларускага 
навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі была выведзена і загадам па Міністэрству сель-
скай гаспадаркі БССР (№ 161 ад 17 жніўня 1976 г.) рэкамендавана да ўкаранення новая парода 
свіней – «беларуская чорна-рабая». На гэты час агульная колькасць пароды склала 19 тыс. галоў, 
свінні гэтай пароды гадаваліся на фермах 500 калгасна-саўгасных і 11 спецыялізаваных племян-
ных гаспадарак, у тым ліку на прамысловых свінагадоўчых комплексах «Барысаўскі», 
«Слонімскі», «Прамень сацыялізму» [4, арк. 216, 218]. У 1976 г. на свінагадоўчых комплексах  
у калгасах «Савецкая Беларусь» Кобрынскага, «Перамога» Баранавіцкага, «Шлях да камунізму» 
Гродзенскага, «Барацьба» Пухавіцкага раёнаў супрацоўнікамі гэтага інстытута праводзілася 
праца па ўкараненні новых тэхналогій вытворчасці свініны. На фермах комплексу «Мір» 
Баранавіцкага раёна ўкаранялася ўдасканаленая тэхналогія прыгатавання камбікармоў са збож-
жавых і зернебабовых культур [4, арк. 219, 220], рэцэптура якіх была распрацавана ў гэтым 
інстытуце, што дазволіла знізіць на 0,3 цэнтнера кармавых адзінак затраты камбікорму на атры-
манне 1 цэнтнера прыбаўлення мяса ялавічыны. Гэтая тэхналагічная распрацоўка ўкаранялася 
на комплексах калгаса імя Урыцкага Гомельскага, саўгаса «Дамехі» Рэчыцкага раёнаў,  
у міжгаспадарчым аб’яднанні «Хвойнае» Лунінецкага раёна [4, арк. 219, 220]. 

Не заставаліся ў баку ад справы і іншыя інстытуты. Беларускім навукова-даследчым 
інстытутам меліярацыі і воднай гаспадаркі ў 1975 г. былі распрацаваны «Метадычныя ўказанні 
па рацыяльным выкарыстанні меліярацыйных зямель цяжкага механічнага складу», якія былі 
ўхвалены Мінсельгасам БССР [5, арк. 141]. Адзначым, што на той час гэтая праблема была над-
звычай актуальнай. У 1975 г. Беларускі інстытут эканомікі і арганізацыі сельскай гаспадаркі 
распрацаваў «Метадычныя рэкамендацыі аб парадку рэгулявання эканамічных узаемаадносін у 
вытворчых сельскагаспадарчых аб’яднаннях БССР». Гэтыя рэкамендацыі былі разгледжаны 
Навукова-тэхнічным саветам Мінсельгаса, а затым і калегіяй гэтага Міністэрства. Па яе выніках 
быў выдадзен загад № 519 ад 6 снежня 1976 г. «Аб распрацоўцы і ўкараненні комплекснай 
сістэмы кіравання якасцю сельскагаспадарчай прадукцыі ў калагасах і саўгасах». У загадзе ад-
значалася: «1. Ухваліць прапановы БелНДІ эканомікі і арганізацыі сельскай гаспадаркі па 
стварэнні комплекснай сістэмы кіравання якасцю прадукцыі і працы ў калгасах і саўгасах» [6, 
арк. 10,11]. Вучоныя інстытута распрацавалі нарматыўныя паказчыкі колькаснай ацэнкі працы 
па ўсіх аперацыях тэхналагічнага працэсу вытворчасці кармоў, збожжавых і гароднінных куль-
тур, цукровых буракоў, бульбы, малака, мяса буйной рагатай жывёлы і свіней. Была распрацава-
на таксама і якасная ацэнка кіраўніцкай дзейнасці спецыялістаў, брыгадзіраў паляводчых, трак-
тарных брыгад, загадчыкаў фермаў [6, арк. 15–18].

Узаемадзеянне навукі з сельгасвытворчасцю значна ўзмацнілася пасля таго, як у сярэдзіне 
1970-х гадоў у БССР былі створаны навукова-вытворчыя аб’яднанні. Гэтыя гаспадарчыя прад-
прыемствы ствараліся на базе аб’яднання галіновых навукова-даследчых інстытутаў і шэрагу іх 
эксперыментальных гаспадарак, якія размяшчаліся ў розных рэгіёнах. Навукова-вытворчыя 
аб’яднанні былі створаны ў галіне племянной жывёлагадоўлі – «Белплемаб’яднанне» (жнівень 
1975 г.), па насенняводству бульбы – «Белсембульба» (жнівень 1975 г.), па насенняводству траў 
(жнівень 1975 г.). Гэта значна ўзмацніла сувязі навукі з вытворчасцю, садзейнічала больш хутка-
му ўкараненню дасягненняў навукі ў вытворчую сферу [5, арк. 139].

Можна прывесці шэраг прыкладаў, якія сведчаць, што новыя распрацоўкі ўкараняліся  
і прыносілі добрыя вынікі. Так, у 1974 г. пастановай ЦК КПСС і СМ СССР «Аб прысуджэнні 
Дзяржаўных прэмій СССР 1974 г. у галіне навукі і тэхнікі» было адзначана: прысудзіць прэмію за 
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1974 г. П.І. Альсміку – акадэміку АН БССР, М.А. Дарожкіну – акадэміку АН БССР, М.Д. Ганчаро-
ву, кандыдату сельскагаспадарчых навук, Л.А. Панцюхінай, А.П. Пузанкову, І.А. Сямёнавай,  
З.І. Рэмнёвай, С.М. Купчыной – кандыдатам сельскагаспадарчых навук, старшым навуковым 
супрацоўнікам Беларускага навукова-даследчага інстытута бульбаводства і гароднінаводства;  
А.Л. Амбросаву, члену-карэспандэнту АН БССР, загадчыку лабараторыі Навукова-даследчага 
інстытута абароны раслін АН БССР і іншым вучоным «за вывядзенне, размнажэнне і ўкараненне  
ў вытворчасць высокапрадукцыйных сартоў бульбы» [7, арк. 127].

Лідарам сярод беларускіх вучоных-селекцыянераў быў Герой Сацыялістычнай Працы, 
акадэмік АН БССР П.І. Альсмік. Ён распрацаваў фундаментальную тэорыю селекцыі высока-
прадукцыйных і ўстойлівых сартоў бульбы на аснове морфабіялагічных тыпаў канстытуцыі 
раслін. Практычным вынікам яго даследаванняў было стварэнне высокапрадукцыйных сартоў 
бульбы, якія ўтрымлівалі да 20–25% крухмалу. Гэта былі такія сарты бульбы, як «Тэмп», 
«Лошыцкі», «Бярозка», «Вярба» і інш. У 1974 г. па СССР сарты беларускай селекцыі займалі 
звыш 30% пасяўных плошчаў [7, арк. 127; 8, с. 7]. 

У шмат якіх выпадках навуковыя распрацоўкі былі інавацыйнымі. Яны праходзілі 
рэгістрацыю, а іх стваральнікі атрымлівалі аўтарскія пасведчанні. Агульная тэндэнцыя, якая 
назіралася ў гэтай галіне, прадстаўлена ў табліцы.

Колькасць вынаходніцтваў і эканамічны эфект ад іх выкарыстання ў сельскай гаспадарцы БССР [9, арк. 21]

Паказчык 1976–1980 гг. У сярэднім за год 1981–1985 гг. У сярэднім за год
Усяго, млн руб. 80,4 16,1 30,0 6,0
Колькасць атрыманых ад 
Дзяржкамітэта 
вынаходніцтваў аўтарскіх 
пасведчанняў

37 7 43 9

Статыстычныя паказчыкі табліцы сведчаць, што ў 1981–1985 гг. у БССР было зарэгістравана 
на 13,9% вынаходніцтваў больш, чым у папярэдні перыяд. Аднак эканамічны эфект ад іх укара-
нення ў гады ХІ пяцігодкі ў параўнанні з Х пяцігодкай знізіўся на 62,7%. Гэта азначае, што пра-
блема ўкаранення вынаходніцтваў у сельскагаспадарчую вытворчасць у цэлым вырашалася 
вельмі цяжка. Акрамя вынаходніцтваў значную ролю адыгрывалі рацыяналізатарскія прапано-
вы. У 1980 г. Міністэрствам сельскай гаспадаркі БССР было зарэгістравана 4660 рацыяна- 
лізатарскіх прапаноў (на 9% больш, чым у 1979 г.), з якіх 3966 (85%) былі выкарыстаны  
ў вытворчасці. Эканамічны эфект ад іх укаранення склаў 24815,0 тыс. руб. (на 1,9% больш, чым  
у 1979 г.) [10, арк. 28].

Канешне, праца калектываў сельскагаспадарчых інстытутаў рэспублікі складалася не толькі 
з поспехаў. Былі сур’ёзныя праблемы. У першую чаргу яны звязваліся з патэнцыяльнымі 
магчымасцямі вучоных і рэальнымі вынікамі працы. У ІХ пяцігодцы да ўкаранення прымалася 
толькі кожная другая навуковая распрацоўка. Да прыкладу, у 1976 г. супрацоўнікамі Інстытута 
бульбаводства і пладаводства была завершана праца над 19 навукова-даследчымі тэмамі, якія 
выконваліся на працягу 1971–1975 гг. Пасля абмеркавання вынікі толькі па 10 з іх былі рэкамен-
даваны да разгляду на пасяджэнні Навукова-метадачнага савета Міністэрства сельскай гаспадакі 
БССР [11, арк. 193]. Гэта значыць, што выкарыстанне магчымасцей прыкладна 50% супрацоўнікаў 
інстытута было нізкім, не адпавядала патрабаванням часу. Такая сітуацыя назіралася не толькі ў 
гэтым інстытуце. На гэтую акалічнасць была звернута ўвага ў пастанове ЦК КПБ і СМ БССР ад 
8 студзеня 1976 г. «Аб мерах па павышэнню эфектыўнасці навуковых даследаванняў па сельскай 
гаспадарцы і аб іх асноўных напрамках на 1976–1980 гг.» [3, арк. 1].

Адзначаная праблема знаходзілася ў полі зроку дэлегатаў XXVI з’езда КПСС (1981 г.). Каб 
узмацніць сувязь навукі з вытворчасцю, на з’ездзе акрамя заклікаў «павысіць эфектыўнасць 
сельскагаспадарчай навукі», скараціць тэрміны ўкаранення ў вытворчасць яе дасягненняў было 
прынята рашэнне забяспечыць распрацоўку мэтавых праграм па вырашэнні найважнейшых 
навукова-тэхнічных праблем [12, с.144, 168], у тым ліку і ў сельскай гаспадарцы. Гэты важны 
кірунак працы не пакідала без увагі і партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва БССР. Яшчэ 26 жніўня 
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1980 г. была прынята пастанова ЦК КПБ і СМ БССР «Аб далейшым развіцці сельскагаспадарчай 
навукі і ўмацаванні яе сувязі з вытворчасцю і аб асноўных напрамках навуковых даследаванняў 
па сельскай гаспадарцы на 1981–1985 гг.» [13, 2, арк. 23].

Вялікія задачы па арганізацыі і правядзенні навуковых даследаванняў былі акрэслены ў хар-
човай праграме СССР, якая была прынята на майскім (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС. Акрамя агуль-
ных настаўленняў паляпшаць, актывізаваць і ўзмацняць, у гэтай праграме вучоных-аграрыяў 
арыентавалі на распрацоўку і ўкараненне новых тэхналогій вытворчасці высакаякасных кармоў, 
новых тэхналогій захоўвання сельгаспрадукцыі, болей дасканалых метадаў і сродкаў лячэння 
захворванняў жывёл. Акрамя таго, вучоных нацэльвалі на паскоранае ўкараненне новых 
высокаўраджайных сартоў бульбы, кукурузы, рапсу, на паляпшэнне існуючых і стварэнне новых 
высокапрадукцыйных парод жывёлы і птушкі, якія б былі лепш прыстасаванымі да прамысло-
вых тэхналогій вырошчвання і ўтрымання [14, с. 299–300].

Аднак адзначаныя пастановы і рашэнні кіруючых структур СССР і БССР былі агуль- 
напалітычнымі, арганізацыйнымі і ўказальна-дырэктыўнымі. Яны вызначалі палітыку правячай 
партыі і дзяржавы ў кірунку забеспячэння трывалай сувязі навукі і сельгасвытворчасці. Рух  
у гэтай галіне залежаў ад дзейнасці суб’ектаў гаспадарання – вучоных і спажыўцоў іх распрацо- 
вак – арганізацый аграпрамысловага комплексу, перш за ўсе ад Міністэрства сельскай гаспадар- 
кі, яго структур у рэгіёнах і ад рэгіянальнага кіраўніцтва. Ад саміх калгасаў і саўгасаў  
у гэтай справе мала што залежала. Яны не маглі выступаць заказчыкамі ў распрацоўцы навуко-
вай тэматыкі, не маглі па свайму жаданню ўкараняць у вытворчасць рэкамендацыі і вынікі на-
вуковых даследаванняў з той прычыны, што ў гэтай справе дзейнічаў планава-дырэктыўны  
пачатак. А для таго, каб навуковыя распрацоўкі былі запатрабаванымі, неабходна было распра-
цаваць пэўны механізм вывучэння, адбору і ўкаранення навуковых даследаванняў у вы-
творчую практыку сельскіх гаспадарак. Такога механізма ў даследуемы перыяд не было 
створана. Таму дзейнічала простая схема. Навуковыя распрацоўкі вучоных-аграрыяў раз- 
глядаліся на пасяджэннях Навукова-тэхнічнага савета Мінсельгаса БССР, які рэкамендаваў ці 
адхіляў распрацоўкі вучоных адпаведных навукова-даследчых інстытутаў.

У 1982 г. Навукова-тэхнічным саветам Мінсельгаса БССР было разгледжана 49 заявак на 
ўкараненне навуковых распрацовак у вытворчасць. З іх 30 распрацовак, прапанаваных навукова-
даследчымі інстытутамі, было ўхвалявана. Сярод іх былі распрацоўкі па праграмах «Вытвор-
часць збожжа», «Вытворчасць мяса», «Канюшына», «Лён», «Барацьба з пустазеллем». Адной  
з 30 ухваленых была распрацоўка па тэме «Удасканаленыя тэхналагічныя працэсы на фермах  
і прамысловых комплексах па вытворчасці малака», другая – па тэме «Новыя спосабы прыгата-
вання кармоў для маладняка свіней», трэцяя – па тэме «Замяшчальнік цэльнага малака для ма-
ладняка сельскагаспадарчых жывёл і спосаб яго атрымання». Сярод намінантаў былі і рас- 
працоўкі па такіх тэмах, як «Тэхналогія інтэнсіўнага пладовага саду», «Глебаахоўныя тэхналогіі 
атрымання збожжавых і бульбы на эрадзіраваных і дзярніста-падзолістых лёгкасугліністых гле-
бах» [15, арк. 73] і шэраг іншых.

Аднак разгляд Навукова-тэхнічным саветам Мінсельгаса, прыёмка навуковых распрацовак 
да ўкаранення ці нават выданне загадаў Мінсельгаса БССР на гэтую тэму яшчэ не адзначала, 
што распрацоўкі ці рэкамендацыі пачыналі ўкараняцца ў вытворчасць. У тых выпадках, калі для 
гэтага не патрабаваліся дадатковыя матэрыяльна-фінансавыя рэсурсы, распрацоўкі ўкараняліся 
ў вытворчасць хутчэй. У астатніх выпадках патрэбны былі іншыя падыходы. І перш за ўсё  
ў кірунку карэкціроўкі планавых заданняў для Мінсельгаса, калгасаў і саўгасаў. Вось гэтая пе-
рашкода і з’яўлялася вельмі значнай. Ніхто з кіраўніцтва на гэта ісці не жадаў. Таму вельмі 
многія перадавыя распрацоўкі, нават прынятыя да ўкаранення, не працавалі, а гадамі чакалі 
свайго часу.

Да прыкладу, 22 студзеня 1982 г. па Мінсельгасу БССР быў выдадзены загад № 31 «Аб 
укараненні дасягненняў навукі і перадавой практыкі ў вытворчасць». У ім адзначалася, што за 
кошт навуковых распрацовак на прадпрыемствах трэста Беларускай жывёлагадоўчай пра- 
мысловасці ў 1976–1981 гг. вытворчаць мяса павялічылася ў 2 разы, а малака – на 16,4 % [16, арк. 
24]. Разам з тым у загадзе адзначалася, што на шмат якіх саўгасных адкормачных комплексах 
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гэтага трэста тэхналогія кармлення свіней заставалася неадпрацаванай [16, арк. 24], састарэлай, 
заснаванай на ручной працы перш за ўсё па прычыне бюракратычнай валакіты і марнавання 
часу ў справе ўкаранення навуковых распрацовак у вытворчасць. 

У сакавіку 1986 г. на пленуме ЦК КПБ М. Слюнькоў адзначыў: «Трэба закончыць з практы-
кай, калі каштоўныя распрацоўкі гадамі і дзесяцігоддзямі не знаходзяць практычнага выкары-
стання» [17, арк. 14]. Ён прывёў канкрэтны прыклад. Вучонымі Інстытута мікрабіялогіі АН 
БССР у пачатку 1980-х гг. была створана тэхналогія мікрабіялагічнага сінтэзу з малочнай 
сывараткі прадукту «прэмікс». За кошт вытворчасці «прэмікса» ў БССР можна было штогод 
атрымліваць дадатковы прырост вытворчасці свініны ў 2,3 тыс. т. Гэта было пацверджана вопы-
там гаспадарак Эстонскай ССР, Літоўскай ССР (калгас «Куўсалу» Хар’юскага раёна), дзе такая 
тэхналогія была ўведзена ў вытворчасць яшчэ ў 1983–1984 гг. [17, арк. 14, 15]. 

У БССР новая тэхналогія была адпрацавана на базе калгаса імя Леніна Валожынскага раёна 
яшчэ ў першай палове 1983 г. Затым у другой палове гэтага года камісія Прэзідыума СМ БССР 
па пытаннях аграпрамысловага комплексу вырашыла стварыць лінію па вытворчасці «прэмікса» 
на адным з прадпрыемстваў Баранавіцкага раёна. Яна стваралася тры гады. І толькі ў 1986 г. па-
чалося засваенне новай тэхналогіі. У выніку М. Слюнькоў прапанаваў, каб «стала правілам» 
практыка штогадовага разгляду Дзяржпланам БССР навуковых прапаноў па ўкараненні новых 
распрацовак у вытворчасць [17, арк. 15]. І такіх прыкладаў можна прывесці значна больш.  
У ліпені 1986 г. на пленуме ЦК КПБ М.Слюнькоў у чарговы раз перад кіраўніцтвам Дзяржплана 
рэспублікі паставіў задачу «выпрацаваць парадак вывучэння, адбору і ўкаранення вынікаў на-
вуковых даследаванняў у народную гаспадарку» [18, арк. 20].

Значная работа па ўзмацненні сувязі навукі і сельгасвытворчасці праводзілася і ў гады  
ХІ пяцігодкі. У БелНДІ эканомікі і арганізацыі сельскай гаспадаркі ў 1981–1985 гг. працавала 
каля 289 чал., у тым ліку навуковых супрацоўнікаў – 118, спецыялістаў сельскай гаспадаркі – 91, 
старшых тэхнікаў – 48 чал.; вучоную ступень доктара навук мелі 4 чал., кандыдата навук – 68, 
званне прафесара – 2, старшага навуковага супрацоўніка – 30 чал. [19, арк. 32]. Гэты інстытут 
працаваў над выкананнем 25 тэматычных заданняў, якія ахоплівалі арганізацыю працы ў гаспа-
дарках, аплату працы іх кіраўнікоў і спецыялістаў, жывёлаводаў і паляводаў. За 1981–1985 гг.  
38 распрацовак, зробленых супрацоўнікамі інстытута, знайшлі сваё прымяненне ў вытворчасці 
як на ўзроўні Мінсельгаса БССР, так і на ўзроўні асобных раёнаў і гаспадарак [19, арк. 280].  
У 1981–1985 гг. на аснове даследаванняў, праведзеных навукоўцамі інстытута, былі абгрунтаваны 
прынцыпы фарміравання падрадных працоўных калектываў, іх колькасны склад, замацоўваемая 
тэхніка, зямля, пагалоўе жывёлы. Дзеля гэтага была праведзена агульная пашпартызацыя падрад-
ных калектываў у земляробстве і жывёлагадоўлі, анкетаванне 1,5 тыс. механізатараў. Паралельна 
былі распрацаваны прынцыпы пераводу на калектыўны падрад кормавытворчасці, якая была вы- 
дзелена ў спецыялізаваную галіну сельгасвытворчасці [19, арк. 86, 87]. 

Практычную дапамогу па ўкараненні калектыўных формаў падраднай арганізацыі працы ву-
чоныя і супрацоўнікі БелНДІ эканомікі і арганізацыі сельскай гаспадаркі аказвалі калгасам імя 
Дзімітрава Талачынскага, імя Леніна Дзяржынскага, «Шлях да камунізму» Гомельскага, «Па-
мяць Ільіча» Брэсцкага раёнаў, саўгасам «Індура» Гродзенскага, «Бабруйскі» Бабруйскага 
раёнаў. Дзякуючы намаганням вучоных на калектыўны падрад у 1985 г. было пераведзена 62% 
механізатараў, якія апрацоўвалі 75% ворыва. Усяго на канец гэтага года ў калгасах і саўгасах 
працавала 11 тыс. падрадных калектываў, у тым ліку 6600 у жывёлагадоўлі [19, арк. 93].

Вучоныя гэтага інстытута працягвалі эксперыментальныя даследаванні па ўкараненні ком-
плекснай сістэмы кіравання якасцю працы і сельскагаспадарчай прадукцыі, якія былі распачаты  
ў Х пяцігодцы. Яны праводзіліся на базе калгаса «Прагрэс» Гродзенскага раёна, саўгас-камбіната 
«Мір» Баранавіцкага раёна, птушкафабрыкі імя Крупскай Мінскага раёна, а таксама ў асобных 
калгасах і саўгасах Ровенскай вобласці Украінскай ССР. Па даных Мінсельгаса БССР, у 1985 г. 
гэтая сістэма кіравання якасцю ўжо дзейнічала ў 2126 гаспадарках, якія спецыялізаваліся ў ма-
лочнай жавёлагадоўлі, у 1927 гаспадарках, якія займаліся вытворчасцю збожжавых, у 1576 га-
спадарках, якія спецыялізаваліся на вытворчасці бульбы і ў 1367 гаспадарках, якія займаліся вы-
творчасцю іншай прадукцыі раслінаводства [19, арк. 246, 248]. 
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Дзякуючы эксперыментальным даследаванням было ўстаноўлена, што адміністрацыйна-
загадныя метады барацьбы рэспубліканскага кіраўніцтва на ўсіх узроўнях за павышэнне якасці 
сельгаспрадукцыі не дасягалі мэты па той прычыне, што ў 1976–1985 гг. у калгаснікаў не было 
ніякай зацікаўленасці ў гэтай справе. У калгасах БССР за якасныя паказчыкі калгаснікі 
атрымлівалі вельмі малую даплату – 1,4 кап. на рубель асноўнага заробку, а ў саўгасах увогуле 
толькі 1,0 кап. на рубель асноўнага заробку. Вучоныя канстатавалі, што ў гаспадарках гэта па-
стаянна генерыравала «абыякавыя адносіны да якасці» [19, арк. 248]. 

Навуковыя даследаванні праводзіліся і па іншых кірунках. Загадам №205 ад 26.05.1981 г. па 
Мінсельгасу БССР да ўкаранення была прынята распрацоўка «Абгрунтаванне асноўных 
напрамкаў сельскагаспадарчай вытворчасці ва ўмовах міжгаспадарчай кааперацыі і аграпра-
мысловай інтэграцыі ў калгасах і саўгасах Сенненскага раёна», падрыхтаваная навуковым ка-
лектывам пад кіраўніцтвам доктара эканамічных навук Г. Лыча [19, арк. 280]. Укараняліся 
распрацоўкі і ў маштабах асобных гаспадарак. Да прыкладу, у саўгасе «Стайкі» Вілейскага раё-
на ў 1985 г. па распрацоўцы навукоўцаў інстытута была адпрацавана тэхналогія пераводу на 
калектыўны падрад вырошчвання маладняку буйной рагатай жывёлы, а ў калгасе імя Жданава 
Пухавіцкага раёна – тэхналогія ацэнкі працы кіраўніцтва і спецыялістаў у залежнасці не толькі 
ад бягучых і агульных вытворчых паказчыкаў, але і ад якасці выпускаемай прадукцыі [19,  
арк. 284, 288].

У гады ХІ пяцігодкі Беларускі навукова-даследчы інстытут жывёлагадоўлі, у якім працава-
ла 402 супрацоўнікі, у тым ліку 133 навуковых, з іх 10 дактароў і 92 кандыдаты навук, праводзіў 
работы па ўкараненні ў вытворчасць 71 закончанай навуковай распрацоўкі [20, арк. 1]. Сярод іх 
былі распрацоўкі па тэме «Удасканаленне формаў і метадаў арганізацыі вытворчасці малака на 
буйных жывёлагадоўчых фермах і комплексах», якую выконваў калектыў пад кіраўніцтвам до-
ктара эканамічных навук К.Барысаўца, «Удасканаленне тэхналогій атрымання малака высокай 
якасці на фермах і комплексах», якую выконвалі супрацоўнікі пад кіраўніцтвам кандыдата 
сельскагаспадарчых навук М. Бараноўскага, «Інтэнсіўная сістэма вырошчвання першацёлак 
для камплектавання ферм і комплексаў», якую выконвалі супрацоўнікі пад кіраўніцтвам кан-
дыдата біялагічных навук А. Галубіцкага [20, арк. 36, 137, 139, 154]. Укараненнем было ахоплена  
370 сельгаспрадпрыемстваў БССР, з 1984 г. на 26 жывёлагадоўчых комплексах пачалося 
ўкараненне распрацаваных у інстытуце інтэнсіўных тэхналогій вытворчасці малака, мяса 
ялавічыны і свініны, у 32 гаспадарках выкарыстоўваліся новыя рэцэпты і тэхналогіі прыгата-
вання камбікармоў, «прэміксаў», розных кармавых дабавак, поўнарацыённых кармасумесей  
[20, арк. 158]. 

У 1985 г. на завяршаючым этапе працы над выкананнем дзяржаўных мэтавых праграм 
навукоўцамі інстытута былі падрыхтаваны «Комплексная праграма па кормавытворчасці», «Ме-
тадычныя рэкамендацыі па стварэнні гуртоў высокапрадукцыйных кароў у калгасах і саўгасах», 
якія былі эксперыментальна адпрацаваны ў 18 гаспадарках Смалявіцкага раёна пры стварэнні 
гуртоў племянных кароў прадукцыйнасцю 4000 кг малака ў год ад адной каровы [20, арк. 168].  
У выніку быў створаны новы завадскі тып чорна-рабой пароды (класа эліта і эліт-рэкорд) з сярэд-
няй прадукцыйнасцю 5600 кг малака ў год ад адной каровы пры тлустасці малака 3,76%.  
У 1985 г. агульная колькасць гэтага тыпу кароў у калгасах і саўгасах БССР перавышала 250 тыс. 
(24% ад агульнай колькасці чорна-рабой пароды). У некаторых гаспадарках сярэдні ўдой пры най-
вышэйшай лактацыі складаў каля 6799 кг малака ад каровы пры тлустасці 3,9% [20, арк. 3]. Варта 
адзначыць, што працу ў гэтым кірунку інстытут распачаў яшчэ ў 1975 г. За 9 гадоў удзельная вага 
кароў класа эліт і эліт-рэкорд была даведзена з 1,9% у 1975 г. да 8,7% у 1984 г. [20, арк. 28]. 

Несумненна, навуковыя распрацоўкі, якія ўкараняліся ў вытворчасць, былі важным факта-
рам інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі. Гэтую выснову можна абгрунтаваць з дапамогай аналізу 
вынікаў працы Інстытута земляробства. Як ужо адзначалася, адным з кірункаў забеспячэння 
трывалай сувязі навукі з вытворчасцю было стварэнне навукова-вытворчых аб’яднанняў. Паста-
новай СМ БССР ад 23 студзеня 1984 г., а затым загадам па Мінсельгасу БССР ад 9 красавіка 1984 г.  
№ 107 было створана Беларускае навукова-вытворчае аб’яднанне «Колас» у складзе Беларуска- 
га навукова-даследчага інстытута земляробства (кіруючая арганізацыя) і 7 прадпрыемстваў: 
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Ганусаўскай вопытна-селекцыйнай станцыі Нясвіжскага раёна, эксперыментальнай базы 
«Заазер’е» Пухавіцкага раёна, эксперыментальнай базы «Жодзіна» Смалявіцкага раёна, эксперы-
ментальнай базы «Крынічная» Мазырскага раёна, іншых прадпрыемстваў [20, арк. 196]. У ХІ пя- 
цігодцы супрацоўнікамі Інстытута земляробства было створана і перададзена на дзяржаўныя 
выпрабаванні 32 гатункі сельгаскультур пры плане 21. Сярод іх былі такія гатункі азімага жыта, 
як «Пухавічанка», «Крыжачок», «Надзея», такія гатункі яравога ячменя, як «Заазерскі-85», 
«Жодзінскі-5». У 1985 г. 7 найлепшых гатункаў сельгаскультур укараняліся ў вытворчасць шля-
хам раяніравання. У гаспадарках Мінскай вобласці высяваліся гатункі азімага жыта – «Пуха-
вічанка» і «Крыжачок», у гаспадарках Марыйскай, Мардоўскай, Чувашскай АССР, шэрагу аблас-
цей РСФСР пачалося выкарыстанне ячменю гатункаў «Заазерскі-85» і «Жодзінскі-5». У калгасах  
і саўгасах БССР, Горкаўскай, Арлоўскай і Смаленскай абласцей РСФСР быў раяніраваны гатунак 
яравой пшаніцы «Беларуская-80». Усяго за ХІ пяцігодку па калгасах і саўгасах СССР было 
раяніравана 13 новых высокаўраджайных гатункаў розных сельгаскультур, за якія вучоныя 
інстытута атрымалі аўтарскія пасведчанні [20, арк. 8, 9].

У сувязі з тым, што многія гаспадаркі БССР мелі цяжкасці ў арганізацыі навукова-рацыя-
нальных севазваротаў, супрацоўнікі гэтага інстытута распрацавалі севазвароты для гаспадарак 
па вытворчасці збожжавых і мяса ялавічыны [20, арк. 9]. 

Значныя вынікі былі атрыманы навукоўцамі Інстытута земляробства і ў галіне распрацоўкі  
і ўкаранення прагрэсіўнай (інтэнсіўных) тэхналогіі вытворчасці лёну, якая дазваляла атрымлі- 
ваць па 12–13 ц/га льновалакна. Гэтыя тэхналогіі пачалі працаваць на плошчы ў 23 тыс. га ў га-
спадарках Ляхавіцкага, Талачынскага, Навагрудскага, Шклоўскага, Маладзечанскага, Горацкага 
раёнаў, якія спецыялізаваліся на вытворчасці гэтай культуры. У 1985 г. дзеля ўкаранення 
інтэнсіўных тэхналогій 42 супрацоўнікі інстытута былі замацаваны за канкрэтнымі раёнамі 
БССР і РСФСР. І калі ў 1985 г. па інтэнсіўных тэхналогіях засявалася толькі 59 тыс. га азімага 
жыта, то ў 1986 г. – ужо каля 1 млн га [20, арк. 191]. У ХІ пяцігодцы за навуковыя дасягненні 
супрацоўнікі атрымалі 23 аўтарскія пасведчанні, былі ўзнагароджаны 4 сярэбранымі і 16 брон- 
завымі медалямі Выстаўкі дасягненняў народнай гаспадаркі СССР [20, арк. 1, 13, 190].

Такім чынам, на аснове аналізу змешчанага фактаграфічнага матэрыялу можна зрабіць на-
ступныя абагульняючыя высновы. У вывучаемы перыяд у арганізацыі навуковых даследаванняў 
назіраліся пэўныя станоўчыя змены. Яны былі абумоўлены працэсам пераводу сельскагаспадар-
чай вытворчасці на інтэнсіўны шлях развіцця і звязаны з прыняццем дзяржаўных мэтавых пра-
грам. Навуковыя распрацоўкі вучоных-аграрыяў рэспублікі з’явіліся адным з асноўных фактараў, 
які садзейнічаў паспяховаму развіццю сельскагаспадарчай вытворчасці і ствараў трывалы па-
тэнцыял для яе далейшага прагрэсу. Аднак савецкая планава-дырэктыўная эканоміка была 
неўспрымальнай да ўкаранення вынікаў навуковых даследаванняў, інавацыйных распрацовак  
у вытворчасць, гэтаму перашкаджаў жорсткі падыход да планавання. Таму створаны ў БССР на-
вуковы патэнцыял у значнай меры заставаўся незапатрабаваным.
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M. U. SMIAKHOVICH

SCIENCE AND AGRICULTURAL PRODUCTION CONNECTIONS STRENGTHENING  
IN THE BSSR (1971–1985)

Summary

Article deals with the interaction of science and agricultural production. Author came to conclusions that the works  
of scientists-landowners were one of the pacing factors which promoted a successful development of agricultural production. 

However the Soviet planned and forced economy was unreceptive to implementation of scientific researches results  
in production due to rigid approach to planning. 

As a result, the scientific potential created in BSSR in the field of agriculture researches remained unclaimed substantially.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 930:001.12

п. А. МерКУЛОВ

МОЛОДЕжЬ КАК ОБъЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕжНОЙ ПОЛИТИКИ

российский государственный университет туризма и сервиса

(поступила в редакцию 14.01.2014)

Молодежь является носителем определенных идей, ценностей, форм и методов экономиче-
ской и общественной деятельности, которые вступают в некоторые противоречия с мировоззре-
нием и жизненными позициями старшего поколения. Но именно она будет определять состояние 
и дальнейшее развитие завтрашнего общества, в котором нам всем предстоит жить. В связи с 
этим нужна современная, отвечающая запросам XXI века концепция молодежной политики, ос-
нованная на изучении прошлых подходов и новой философии возраста.

Для России, следующей по пути свободы и демократии, жизненно необходима ставка на мо-
лодежь. Этот тезис подтверждает российская история. Начиная с петровских реформ все гло-
бальные революционные преобразования совершались именно молодыми людьми. Учитывая 
это, само общество должно создавать будущим поколениям условия и стимулы, при которых 
они могли бы выполнить свое историческое предназначение.

В конце XX века в Российской Федерации началась разработка государственной молодежной 
политики (далее – ГМП), которая имеет серьезные предпосылки формирования. В условиях 
СССР, монолитной политической системы и господства единой идеологии, главным инструмен-
том работы с молодежью был комсомол – мощное общественное объединение, влиявшее на все 
стороны жизни юношей и девушек, тесно взаимодействовавшее с государством, компартией, 
профсоюзами, другими общественными структурами.

Первые шаги перестройки в бывшем СССР и Российской Федерации сопровождались попыт-
ками выработки сильной социальной политики, важным направлением которой была признана 
молодежная. В мае 1991 года Верховный Совет СССР принял Закон СССР «Об основах государ-
ственной молодежной политики», разработанный Научно-исследовательским центром при Ин-
ституте молодежи. Его подготовка и принятие сыграли важную роль в становлении современ-
ной российской ГМП. В структуре государственных органов под его воздействием создавались 
комиссии, отделы по делам молодежи, которые занимались в том числе и разработкой комплекс-
ных целевых программ «Молодежь». К моменту принятия Декларации о суверенитете Россий-
ской Федерации в большинстве регионов имелись органы по работе с молодежью. На федераль-
ном уровне была введена должность Полномочного Представителя Правительства Российской 
Федерации по делам молодежи. Но остро ощущалась потребность в создании специальной 
структуры, которая могла бы координировать и направлять всю эту деятельность.

4 сентября 1992 года состоялась встреча Президента России с представителями общероссий-
ских детских и молодежных организаций, руководителями областных комитетов по делам моло-
дежи. Результатом этого стал Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных ме-
рах в области государственной молодежной политики». 

Вопросы ГМП неоднократно ставились в Государственной Думе при обсуждении законопро-
ектов, рассматривались на заседаниях Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. 16 мая 
1995 года прошли парламентские слушания по реализации ГМП. Важное значение имело при-
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нятие в конце 1995 года Семейного кодекса Российской Федерации, в котором впервые в обоб-
щенном виде представлены права несовершеннолетних детей в соответствии с Конвенцией ООН 
о правах ребенка.

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Россий-
ской Федерации» от 24 ноября 1995 г. установлена новая граница возраста, с которого допускается 
прием на работу, – 15 лет (раньше было 16 лет), введено запрещение на использование труда несо-
вершеннолетних на работах, выполнение которых может причинить вред их нравственности и др.

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» от 28 июля 1995 г. ввел важные механизмы субсидирования таких объединений, 
их включения в систему формирования и реализации государственной молодежной политики.  
В связи с принятием данного закона было издано постановление правительства Российской Фе-
дерации от 9 октября 1995 г. № 991 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постанов-
ления Правительства Российской Федерации по вопросам государственной поддержки молодеж-
ных и детских общественных объединений». Сформировалась правовая основа для партнерских 
действий органов государственной власти с организованным молодежным движением. 5 декабря 
2001 года на заседании Правительственной комиссии по делам молодежи была одобрена «Кон-
цепция государственной молодежной политики Российской Федерации», согласно которой моло-
дежь была определена как объект национально-государственных интересов, один из главных 
факторов обеспечения развития российского государства и общества, а ГМП – как внутренняя 
политика, призванная поддержать молодых людей, привлекать их к созидательному, активному 
участию в жизни общества и государства.

Однако и сегодня можно говорить лишь о продолжении становления государственной моло-
дежной политики в России. Причины медлительности перемен различны. Одни из них носят 
психологический характер и связаны с традициями; другие вытекают из принципов построения 
исполнительных органов по сферам деятельности – культуре, спорту, здравоохранению, образо-
ванию; третьи связаны с политической позицией отдельных руководителей государства, осно-
ванной на приоритетности макроэкономических процессов и второстепенности социальной по-
литики в целом.

Действенный подход к ГМП состоит, прежде всего, в признании ее частью общей государ-
ственной политики, а не прерогативой какого-то одного ведомства. Основное ее отличие от по-
литики в отношении детей, женщин, инвалидов, других социально ущемленных категорий на-
селения состоит в том, что она не сводится только к компенсаторным механизмам (помощи, под-
держке и т. п.), а предполагает активное инновационное участие молодежи в жизни общества, 
опирается на трудовой и творческий потенциал молодого поколения.

Реализация молодежной политики важна не только сама по себе, но и составляет необходи-
мое условие перехода России на модель устойчивого развития. Его концепция должна учитывать 
как сбалансированное решение экономических, социальных и экологических проблем, так и соз-
дание новой системы духовно-нравственных ценностей, им соответствующих. Это трудный  
и длительный процесс, требующий осознанных и целенаправленных усилий. Они должны осно-
вываться на сочетании общечеловеческих гуманистических ценностей с российскими социо-
культурными и ценностно-мировоззренческими нормами, традициями, многовековым опытом 
совместного проживания многих народов.

Становление молодежи в России происходит под воздействием кризисных явлений, которые 
затрудняют ее вступление в трудовую и общественную жизнь. Это ориентация на западные 
стандарты производства и потребления, поведения и общения, сложившиеся у предыдущих по-
колений; разрушение экономических, социальных, политических структур не в результате объ-
ективного развития, а как следствие политических амбиций, субъективистских действий, во-
люнтаризма, некомпетенции и безответственности; утрата позиций великой державы и неяс-
ность ближайших перспектив. Немаловажное значение для определения курса российской 
молодежной политики имеет опыт западных стран, однако при этом следует учитывать особен-
ности, сложившиеся в нашей культуре и менталитете, т.е. необходим синтез зарубежных тече-
ний и отечественных направлений по формированию целенаправленной ГМП.
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Европейской молодежной политике присущи следующие черты: активное участие молодых 
людей в общественной жизни, содействие ее социальной интеграции и тем самым становление 
полноценного гражданства в условиях общества риска; расширение так называемого нефор-
мального образования в режиме тренингов, курсов повышения квалификации и т.д., обеспече-
ние благоприятных условий для самореализации и преодоления вызовов времени различными 
категориями молодых людей.

Рассмотрим, к примеру, молодежную политику Германии, представляющую собой многооб-
разное и разностороннее явление. В стране насчитывается около 90 межрегиональных молодеж-
ных организаций и союзов, в которых состоит примерно 25% всего молодого населения. В этой 
работе государство уступает место союзам, обществам, религиозным объединениям, фондам, 
другим независимым организациям (благодаря чему создается широкий спектр предлагаемых 
услуг, многообразие направлений общественного развития) и открывает широкие возможности 
перед молодежью и родителями. Признак федеративного устройства – широкий перенос задач на 
уровень, близкий населению: на города, районы и общины. Это проявляется и в сфере помощи 
молодежи: основную часть финансовых расходов несут регионы. Работа построена так, что с од-
ним и тем же подростком, оказавшимся в кризисной ситуации, работают несколько организаций. 
Как только он попадает в поле зрения одного социального работника, допустим школьного, с 
ним работают специалисты данного учреждения; на улице подросток оказывается объектом 
внимания сотрудника другой службы, которая предлагает ему занятия в разных кружках, сек-
циях. Требуется профессиональное образование – ему предлагают несколько курсов на выбор 
сроком обучения от 3 месяцев до 5 лет. Не может жить в семье – снимают жилье. Чиновники 
только координируют работу социальных служб, оценивают результаты и обсуждают перспек-
тивы. Сейчас в Германии широко применяется принцип педагогики «выживания и прижива-
ния», основанный на адаптации проблемного подростка в другом городе или даже в другой 
стране, где он должен суметь справится со своими переживаниями и страхами. Главное, что не 
государство занимается, например, помощью бывшим «девушкам легкого поведения», больным 
СПИДом или тем же трудным подросткам, оно доверяет эти функции населению, т.е. обществен-
ным организациям. Ни в одном государстве не найдется достаточного количества чиновников и 
госучреждений, способных решить множество молодежных проблем, выход из этой ситуации – 
доверие к общественным организациям и людям, которые в них работают.

Анализ зарубежного опыта позволяет сделать следующие выводы: молодежная политика в 
развитых странах превратилась сегодня в самостоятельное направление деятельности государ-
ства. Оно проводит ее через систему органов управления и координации, причем вмешательство 
тем сильнее, чем слабее активность региональных «свободных носителей» молодежных услуг.

Эффективность реализации программ зависит от учета интересов, потребностей, желаний мо-
лодежи, ее постоянно меняющихся требований к качеству образования, трудоустройства, досуга, 
сферы услуг. Происходит переход от всеобъемлющих, единых, централизованных общегосудар-
ственных (национальных) программ для всех к локальным, целевым, гибким проектам. При их 
реализации акцент делается на усилия местных (районных) органов власти как более приближен-
ных к конкретным потребителям и учитывающих демографические, социальные, экономические и 
политические особенности территории, где формируется и реализуется молодежная политика.

Какие же кризисные явления сказываются на становлении и развитии молодого российского 
поколения? Прежде всего, это уменьшение количества молодых людей, что является последстви-
ем демографических ям в развитии народонаселения России, связанных с войнами, довоенными 
и послевоенными годами. Это проблема генофонда нации, ее национальной безопасности. Поэ-
тому государственная молодежная политика в Российской Федерации осуществляется в целях: 
возрождения России как государства, обеспечивающего достойную жизнь и свободное развитие 
своих граждан; создания правовых, социально-экономических, организационных условий для 
выбора молодежью своего жизненного пути, социального становления и реализации конститу-
ционных прав и обязанностей; содействия социальному, культурному, духовному и физическо-
му развитию; воспитания и образования; реализации общественно значимых инициатив, обще-
ственно полезной деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений; 
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использования инновационного потенциала молодых людей в интересах развития их самих,  
а также государства и общества; более активного созидательного включения молодежи в соци-
ально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; недопущения дискрими-
нации по возрасту, защиты прав и законных интересов молодых людей.

Определение приоритетных направлений и основных механизмов реализации ГМП строится 
с учетом: целей и конкретных задач государственной политики, признания молодежи в качестве 
стратегического ресурса устойчивого социально-экономического развития; укрепления демо-
кратического правового государства и гражданского общества, обеспечения высокого качества 
жизни народа и национальной безопасности Российской Федерации; реальных возможностей го-
сударства, результатов, достигнутых в осуществлении социально-экономической политики,  
в том числе ГМП; актуальности и специфики социальных проблем молодежи, в том числе раз-
личных возрастных, профессиональных и иных групп молодых граждан.

С учетом названных положений государство заинтересовано в воспитании граждан:
заботящихся о защите интересов Отечества, материальной и духовной устойчивости россий-

ского общества, преемственности традиций и нравственных ценностей;
знающих и обогащающих отечественную историю и культуру, достижения общества в эко-

номике, науке, литературе и искусстве, активно участвующих в государственной и обществен-
ной жизни, в функционировании институтов правового государства и гражданского общества,  
в том числе в работе молодежных и детских общественных объединений;

имеющих образование, соответствующее потребностям современного материального и ду-
ховного производства, обладающих качествами предприимчивости, добросовестности, ответ-
ственности, способных проявить себя квалифицированным специалистом, предпринимателем, 
грамотным потребителем;

нравственных и физически развитых, ведущих здоровый образ жизни, заботящихся о воспи-
тании последующих поколений.

Распад СССР и процессы, им порожденные, привели к тому, что ценности социализма переста-
ли быть основой нашего мировоззрения. Но слабая разработанность идеалов и контуров нового 
общественного уклада привела к кризису ценностей в обществе, который определяет сложность  
и пестроту ценностного мира и поведения молодежи. Духовный мир юношества характеризуется 
усилением дифференциации идейных, нравственных, политических, гражданских позиций. Нега-
тивную динамику развития юношества во многом определяет разрыв между ценностями власти и 
ценностями человека. Власть воспринимается как чуждая сила для личности, живущая по своим 
законам. Следствия такого отчуждения – страх, агрессия, правовой нигилизм.

Анализ положения молодежи порождает вопрос: является ли она ресурсом развития общества 
или дестабилизирует его, затрудняет эволюцию? Ответ, как представляется, требует рассмотрения 
тенденций, складывающихся в различных видах жизнедеятельности. Так, в экономической сфере 
молодежь легче адаптируется к формирующимся рыночным отношениям, более свободна в выбо-
ре направленности экономического поведения. И вместе с тем, втягиваясь в новые отношения, пра-
вовая основа которых и до настоящего времени разработана не в полной мере, молодежь достаточ-
но активно входит в неправовые отношения и действует в неправовых формах.

Эти процессы усиливаются разрушением общественных связей, происходят диссоциация  
и индивидуализация поведения человека. Это объективно обусловлено ростом возможностей 
личности в социально-экономической и общественно-политической сферах, что является обще-
мировой тенденцией. Но в условиях России эта тенденция приобрела искаженное содержание, 
связанное с тем, что профессиональная квалификация работающего понижается, растет продол-
жительность рабочего дня, производство экстенсифицируется. Данное искажение может нега-
тивно повлиять на перспективы экономического развития, необходимо принимать меры и по 
технологическому перевооружению, и по повышению квалификации кадров, прежде всего, из 
числа молодежи.

В обществе происходят принципиальные изменения в доступности образования для молоде-
жи из разных социальных групп, что было одним из крупнейших социальных завоеваний  
в СССР. Среди студентов стало меньше детей из семей рабочих, сельских тружеников. Дальней-
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шее расширение платного обучения проблематично, потому что средств на оплату обучения  
у населения недостаточно. Как свидетельствует исторический опыт, развитие образования, воз-
можность его получения и качество наряду с постоянным, пусть небольшим, повышением уров-
ня жизни – гарантии устойчивости становления молодого поколения, преодоления негативных 
явлений в молодежной среде.

Уменьшение доступности образования наряду с уменьшением количества рабочих мест, 
структурными переменами в экономике породили увеличение количества молодых людей, кото-
рые нигде не работают и не учатся. Возник слой ничем не занятой молодежи. Усилия органов 
государственной власти по обеспечению гарантий в сфере образования, профессиональной под-
готовки, труда и занятости малоэффективны. Они не успевают за динамично развивающимися 
социальными процессами – и негативными, и позитивными. Разрыв между масштабами задач  
и проводимыми мерами весьма и весьма значителен.

Но как ни сильны кризисные явления в российском обществе, молодежь не увеличивает про-
тестный потенциал, не становится дестабилизирующей силой. Он в своем большинстве прини-
мает идеи демократического общества, свободы мнения и выбора собственного пути.

В целях создания условий для гражданского и патриотического становления молодежи Гос- 
комитетом совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами, общественными 
объединениями подготовлен проект Положения о конкурсе проектов государственной програм-
мы по развитию гражданственности и патриотизма молодежи. Продолжено укрепление взаимо-
действия с «силовыми ведомствами»: с 1996 г. реализуется План совместной деятельности с Фе-
деральной пограничной службой, с 1997 г. – План совместных мероприятий Министерства обо-
роны, Министерства общего и профессионального образования, Государственного комитета 
Российской Федерации по делам молодежи по выполнению Указа Президента Российской Феде-
рации № 727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих рабо-
ту по военно-патриотическому воспитанию молодежи» и Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе».

В правовом государстве должен быть стержень ГМП, который проходит через все его струк-
туры. Этот стержень должен состоять, во-первых, из общенационального определения основных 
целей, задач, направлений ГМП; во-вторых, из гарантированных государством в целом прав и 
возможностей молодежи; в-третьих, из организационных структур управления, способных раз-
рабатывать и осуществлять эту политику. В России в 1990-е годы не сложилась единая система 
управления молодежной политикой, не было единого подхода к ее формированию на федераль-
ном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. Высшими органами власти не уста-
навливалась единая организационная структура управления государственной молодежной по-
литикой. Хотя сегодня, безусловно, ясно, что основная часть практической работы по ее реализа-
ции осуществляется в регионах и на местах.

В структуре управления молодежной политикой, в организации этой работы принципи-
альное значение имеет характер, принципы взаимодействия, взаимоотношения (зачастую даже 
личного характера) молодежных структур с руководителями субъектов Федерации. Сам про-
цесс создания системы органов по делам молодежи регионального и муниципального уровня 
протекает во многом стихийно и связан с субъективным фактором – отношением к этому ад-
министраций территорий, наличием средств, а также недостаточностью кадровых ресурсов. 
Важное значение имеет взаимодействие государственных структур по делам молодежи по вер-
тикали – федерального комитета, областных и городских, районных комитетов, отделов. По 
реально сложившимся в России условиям такая связь пока не определена. Хотя очевидны целе-
сообразность взаимодействия структур, объединения их усилий и возможностей, выработка 
единой политики и приоритетов, естественно, без ущемления организационной, финансовой  
и иной самостоятельности.

Региональный уровень ГМП представляет собой достаточно самостоятельный организм со 
своим механизмом реализации. Во-первых, это обязательное фиксирование общегосударствен-
ных, общенациональных, принятых на федеральном уровне нормативов. Во-вторых, это местные 
региональные нормативы, которые по своему спектру зачастую значительно шире, чем общефеде-
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ральные, в которых зафиксирован своего рода обязательный минимум. Именно в регионах и опре-
деляются приоритеты ГМП, ее основные направления, объемы и источники финансирования.  
В этом плане огромное значение имеет инициатива Госкоммолодежи России по созданию моло-
дежных секций в рамках межрегиональных ассоциаций экономического сотрудничества. В 1997 г. 
созданы подобные структуры в рамках ассоциаций «Сибирское соглашение» и «Большой Урал».

Отличительная особенность ГМП заключается в том, что один из главных субъектов ее реа-
лизации – молодежь, которая сама творит свою политику. Это творчество проявляется в форме 
молодежной инициативы, в создании и деятельности молодежных общественных объединений. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы они стали одним из каналов формирования в России 
гражданского общества, были необходимы молодым людям, помогали реализовать их социаль-
ные интересы.

В настоящее время молодежные объединения находятся в стадии поиска форм построения  
и деятельности применительно к новым общественным условиям. Они регионализируются, их 
работа приближается к нуждам молодого человека, но они еще малочисленны и не имеют доста-
точной базы и опыта. И здесь очень важно участие государства, которое в целях удовлетворения 
и реализации потребностей и интересов молодых людей приняло Федеральный закон «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 26.05.1995 г. Од-
ним из основных направлений господдержки детских и молодежных объединений Госкоммоло-
дежи России считает их привлечение в качестве соисполнителей к реализации Федеральной про-
граммы «Молодежь России». Успешно продолжается сотрудничество с более чем пятнадцатью 
патриотическими поисковыми объединениями, являющимися соисполнителями подпрограммы 
«Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи».

Вместе с тем необходимо отметить, что осуществление государственной молодежной поли-
тики не может в полном объеме компенсировать издержки адаптации, социализации, воспита-
ния молодого поколения, обусловленные трансформациями экономической, социальной и поли-
тической структуры, духовной жизни России.

Литература

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 го- 
ды». – М., 2001.

2. ильинский, и.М. Молодежь и молодежная политика / И. М. Ильинский. – М., 2001. – С. 78.
3. Князьков, с. «Ребята нашего полка» / С. Князьков // Красная звезда. – 2004. – 13 марта.
4. Конституция Российской Федерации. – М., 1993.
5. Концепция государственной молодежной политики в Российской Федерации. – М., 2002.
6. Криворученко, В.К., родионов, В.А., татаринов, О.В. Молодежное движение в России и Советском Союзе: уро-

ки истории / В.К. Криворученко [и др.]. – М., 1997. – С. 16.
7. Криворученко, В.К. Исторический опыт и уроки осуществления молодежной политики / В.К. Криворученко // 

Образ российской молодежи в современном мире: ее самосознание и социокультурные ориентиры: докл. и материа-
лы Всерос. науч. конф., Москва, 6–7 дек. 2007 г. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2007. – С. 107–108.

8. Луков, Вал. А. Тезаурусная концепция молодежи / Вал. А. Луков // II Всероссийский социологический кон-
гресс. – М., 2003. – Т. 3. – С. 71–72.

9. Луков Вал.А., Гневашева, В.А., Захаров, н.В., Луков, Вл.А., Луков, с.В., намлинская, О.О. Социальные и куль-
турные ценностные ориентации российской молодежи / Вал. А. Луков [и др.] // Образ российской молодежи в совре-
менном мире: ее самосознание и социокультурные ориентиры: докл. и материалы Всерос. науч. конф., Москва,  
6–7 дек. 2007 г. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2007. – С. 26–27.

P. A. MERKULOV

YOUTH AS AN OBJECT OF THE STATE YOUTH POLICY

Summary

Conceptual provisions in the state youth policy field have been presented in the article. They concern to the establishment 
of basic ideas and management solutions.
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Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы нАн Беларуси

(поступила в редакцию 08.10.2013)

Одним из основных словообразовательных процессов в близкородственных русском и бело-
русском языках является аффиксация. В научной литературе традиционно выделяется три вида 
аффиксального образования: 1) суффиксальное, 2) префиксальное и 3) префиксально-суффик-
сальное словообразование. Разновидностью суффиксального способа является постфиксальный, 
суть которого заключается в присоединении к мотивирующей основе постфикса (от лат. post – 
после и fixus – прикрепленный). Термин «постфикс» имеет два значения: 1) любой аффикс, стоя-
щий после корня; 2) аффикс, стоящий после флексии и противопоставленный по этому признаку 
суффиксу [1, с. 124]. В современном языкознании по сложившейся традиции постфиксы нередко 
называют суффиксами, иногда – прилепами (например, любой аффикс, стоящий в слове или сло-
воформе после корня) [2, с. 59], агглютинативными суффиксами, которые размещаются после 
окончаний, но при этом входят в состав одного слова и выражают как его грамматическое, так  
и словообразовательное значение [3, с. 313]. 

Постфиксальные морфемы выделены в особый вид аффиксов недавно, раньше их рассматри-
вали в составе частиц и суффиксов. Исследователями уже отмечены некоторые особенности 
постфиксов: 1) постфикс присоединяется не к основе, а к целому слову; 2) при постфиксации ча-
стеречная принадлежность не меняется. Таким образом, данные признаки сближают постфикс 
скорее с приставкой, чем с суффиксом. 

Статья посвящена вопросу постфиксального образования русских и белорусских наречий  
в сопоставительном плане. Несмотря на достаточно высокую степень изученности указанного 
разряда слов обоих близкородственных языков (об этом свидетельствует значительное количе-
ство специальных работ, посвященных данной проблеме), такого рода исследование словообра-
зования наречий в отечественной лингвистике до этого времени не проводилось. Между тем 
сравнительный анализ словообразования отмеченных русских и белорусских единиц имеет не-
маловажное значение для установления и характеристики специфических тенденций, 
закономерностей на деривационном уровне у слов этой части речи, выявить которые возможно 
только в процессе сопоставления языков. 

Как показал исследованный материал, данным способом в русском и белорусском языках об-
разуются местоименные наречия11 со значением неопределенности признака, на который указы-
вает мотивирующее слово. Следует подчеркнуть, что эти лексемы стали рассматриваться как 

1 В русском языке среди местоимений как разряда указательных слов выделяются собственно местоимения, т.е. 
слова – заместители имен (существительных, прилагательных и количественных числительных), и местоименные 
наречия [4, с. 531]. Эту же мысль высказывают и авторы «Кароткай граматыкі беларускай мовы»: все местоименные 
слова по признаку формальной принадлежности к определенной части речи делятся на четыре группы в зависимости 
от того, на что они указывают – на предмет, личность, признак, количество (число) или обстоятельство: 1) местои-
мения-существительные, 2) местоимения-прилагательные, 3) местоимения-числительные и 4) м е с т о и м е н и я -  
н а р е ч и я [5, с. 288–289].
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постфиксальные образования сравнительно недавно. Поскольку исторически в близкородствен-
ных языках не выделялась конкретная группа постфиксальных наречий, этим, на наш взгляд, 
обусловлено отсутствие единства мнений по поводу их образования: одни исследователи (на-
пример, М. Г. Булахов, В. И. Кодухов, В. В. Аниченко, Н. И. Гурский) классифицируют их как 
наречия, образовавшиеся из сочетаний первичных местоименных элементов с предлогами и ча-
стицами [6, с. 151; 7, с. 122; 8, с. 244], другие (например, П. П. Шуба) считают их отместоимен-
ными наречиями суффиксального образования, сохраняющими соотнесенность с падежными 
формами [9, с. 67–71]. 

В ходе анализа было установлено, что в образовании постфиксальных местоименных наре-
чий в близкородственных языках наблюдаются существенные различия. Для того чтобы пока-
зать имеющиеся несовпадения в словообразовательной структуре указанных выше русских и 
белорусских единиц, а также уточнить их современный статус как постфиксальных лексем, не-
обходим краткий экскурс в историю их образования.

1. В русском языке отмечается группа местоименных наречий, образованных при помощи 
постфикса -то (например, где-то, куда-то, почему-то, туда-то)2. Они употребляются для вы-
ражения полной неопределенности. «Значение неопределенности могли выражать только древ-
ние местоименные наречия, образовавшиеся от вопросительной основы къ и неопределенно-
указательной местоименной основы инъ» [10, с. 207]. В современном русском языке это дости-
гается прибавлением некоторых частиц, например: когда-то, куда-нибудь, где-либо и т.п. 
Однако следует заметить, что в разные периоды существования русского языка неопределен-
ность выражалась по-разному. Например, значение неопределенности еще в древности могло 
быть выражено присоединением к наречию указательных местоимений, прежде всего местои-
мения сь. Но такой способ выражения неопределенности не получил распространения в рус-
ском языке. Принимая во внимание тот факт, что образование неопределенных местоименных 
форм при помощи -то свойственно только русскому языку, можно считать, что введение в не-
определенную форму то вместо сь – явление позднее, связанное с утратой русским языком 
местоимения сь. По словам А. К. Коневецкого, «самые ранние и довольно редкие случаи упо-
требления наречных форм с -то отмечаются с XIII – XIV вв., регулярно же они встречаются 
лишь с конца XVIII в. <…> С начала XIX в. формы с -то (когда-то, где-то, куда-то, как-то) 
начинают шире проникать в письменный язык. <…> Позже формы на -то окончательно утра-
чивают оттенок просторечия. Полное утверждение в литературном языке форм на -то, выра-
жающих 2-ю степень неопределенности3, окончательно осуществляется только во второй по-
ловине XIX в.» [10, с. 209–210].  

В качестве эквивалентов русских местоименных наречий с -то выступают белорусские об-
разования с постфиксами -сьці, -сь (где-то / дзесьці; зачем-то / чагосьці, чагось, наштосьці, на-
штось; когда-то / калісьці, калісь; почему-то / чамусьці, чамусь), а также с префиксом не- (где-
то / недзе; зачем-то / нечага; как-то / неяк, нейк; когда-то / некалі). В современном белорусском 
языке, в отличие от русского, сохранился способ выражения неопределенности путем присоеди-
нения к наречию указательных местоимений, в данном случае древнерусского по происхожде-
нию местоимения сь.

2 По данным «Словаря современного русского литературного языка»: в 17 т. (М-Л., 1950–1965), наречие где-то за-
фиксировано в «Словаре церковно-славянского и русского языков» (СПб., 1847); наречие когда-то – в «Словаре Ака-
демии Российской» (СПб., 1911), а также в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (М., 1865), 
где передавалось сочетанием двух самостоятельных слов когда то; наречия откуда-то и отчего-то – в «Толковом 
словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (М., 1938).

3 Следует добавить, что А. К. Коневецкий выделяет три степени неопределенности в современном русском 
литературном языке: первая степень неопределенности, когда наличие признака неизвестно и неопределенно и для 
говорящего, и для слушающего, выражается присоединением к наречиям частиц -нибудь и -либо; у форм с -либо 
проявляется стилистическая ограниченность; вторая степень неопределенности, когда признак реально существу-
ет, но он неизвестен для говорящего, выражается наречиями, осложненными частицей -то; третья степень неопре-
деленности, когда признак известен говорящему, но неизвестен собеседнику, выражается при помощи частицы 
кое- [10, с. 211].
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2. Русские наречия с постфиксом -нибудь (например, где-нибудь, как-нибудь, откуда-нибудь)4 
употребляются для выражения максимальной неопределенности в тех случаях, когда она рас-
пространяется не только на предмет речи, но и на факт его существования [11, с. 229]. Надо за-
метить, что в современном русском языке разные оттенки неопределенности наречным формам 
от древнерусской основы на къ могут придавать отдельные слова (куда бы ни, как бы то ни было, 
неизвестно где [къде], неведомо куда и др.) и даже целые выражения (где [къде] угодно, бог зна-
ет когда, куда попало, черт знает где [къде], как хочешь и др.). В русских письменных памятни-
ках подобного рода конструкции встречаются с того времени, как в письменный язык стали ши-
роко проникать элементы разговорной речи5, напр.: гдh ни буди, всh безú вывhта (Купчая  
XV в.); та трава чирьи тушить, гдh они на телh ни буди (Травник (Лечебник), перевод немчина 
Николая Любчанина [Булева], 1534 г.); А в гору межа до нагорнои межи, или где ни будет тых 
сел земле и пожни на Ваге (Грамота Польского короля Казимира IV Московскому митрополиту 
Iонh 1451 г. (вú спискh); платья всякое … свертев хорошенько, положити где ни буди: в сундук 
или коробью (Домострой по списку ОИДР. Предисл. И. Е. Забелина // Чт. ОИДР, 1881). Со време-
нем происходит преобразование некоторых конструкций, что приводит к становлению в рус-
ском языке новых средств для выражения неопределенности. В отдельных случаях такие прида-
точные предложения, каковыми в сущности являются данные конструкции, путем абстрагиро-
вания лексического значения и грамматической определенности преобразуются в одно слово.  
В частности, достаточно рано преимущественное употребление получила конструкция с глаго-
лом быти в повелительном наклонении: где ни буди, куда ни буди6 и т.п. Подобные конструкции 
встречаются в письменном языке с начала XIV в., а с XVI в. отмечаются конструкции без конеч-
ного и – ни будь. К концу XVII в. ни буди окончательно вытесняется одним словом нибудь, кото-
рое к этому времени превращается в словообразовательную морфему, образующую при соеди-
нении с наречиями формы со значением неопределенности 1-й степени: где-нибудь, куда-нибудь, 
когда-нибудь, как-нибудь, например: Лучитца с кhм брань гдh нибудь (Послание к сыну Анфи-
му прот. Сильвестра // Чт. ОИДР, 1908). 

В современном белорусском языке эквивалентами названных русских постфиксальных наре-
чий являются образования с таким же постфиксом -небудзь7 (с ударением на первом слоге в соот-
ветствии с фонетическими принципами белорусского языка) (например, где-нибудь / дзе-небудзь, 
как-нибудь / як-небудзь, откуда-нибудь / адкуль-небудзь, отчего-нибудь / чаго-небудзь8, сколько-ни-
будь / колькі-небудзь), а также с префиксами не- и абы- (как-нибудь / неяк, нейк, абы-як). 

3. В современном русском языке местоименные наречия с постфиксом -либо (где-либо, куда-
либо, как-либо) реализуют то же значение, что и наречия с постфиксом -нибудь: выражают мак-
симальную неопределенность в тех случаях, когда она распространяется не только на предмет, 
но и на факт его существования. Образования с -либо употребляются преимущественно в книж-

4 По данным «Словаря современного русского литературного языка»: в 17 т. (М-Л., 1950–1965), наречие где-
нибудь зафиксировано в словаре Ф. Поликарпова «Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, еллиногре-
ческих и латинских сокровище» (М., 1704); наречие когда-нибудь – в «Словаре Академии Российской» (СПб., 1911),  
а также в «Российском с немецким и французским переводом словаре, сочиненном Иваном Нордстетом» (СПб., 1780), 
где данное наречие передается сочетанием из двух самостоятельных слов когда нибудь; как-нибудь – в «Словаре 
Академии Российской» (СПб., 1792) и в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (М., 1934); наречия 
откуда-нибудь и отчего-нибудь – в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (М., 1938).

5 Здесь и далее примеры приводятся из следующих источников: Словарь русского языка XI – XVII вв. / гл. ред.  
В. Б. Крысько; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – Вып. 27: (спасú–старицынú). – М.: Наука, 2006; Срезнев-
ский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I – III. – СПб., 1893–1912.

6 Согласно данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, ни – отрицательная частица, упо-
требляемая после местоимений и наречий в обобщающем значении: кто-нибудь, что-нибудь, где-нибудь, куда-ни-
будь (с. 71). Древнерусское ни могло означать «чем» [12, с. 71–72].

7 Известный белорусский лингвист П. П. Шуба относил постфиксы -сь, -сьці и -небудзь к разряду неопределен-
ных частиц, с которыми, по словам ученого, легко могли соединяться отместоименные наречия [9, с. 69, 101].

8 Относительно происхождения самой основы белорусского наречия чаго П. П. Шуба отмечал: «…В современном 
белорусском языке существует <…> небольшая группа местоименных наречий, соотносимых с формами родитель-
ного беспредложного. Это – наречие чаго (чагось, чагосьці, чаго-небудзь), а также разговорные таго, гэтага. Морфе-
му -аго (-ага), которая генетически является окончанием форм родительного падежа, здесь можно считать наречным 
суффиксом» [9, с. 67].
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ной, научной и публицистической речи. Постфикс -либо является результатом исторического 
преобразования (любо >либо)9. Краткая форма прилагательного любый – любо встречается в тек-
стах памятников древнерусской литературы уже в XI в., например: Оже которыи купьць, шьдъ 
кде любо съ чюжими кунами, и истопиться… то не насилити ему, ни продати его (Правда Рус-
ская. I. Тексты / под ред. Б. Д. Грекова. М.-Л., 1940); Кú горh же мол#тúс# çúр#ште, тhмь же 
кúде любо соуть кú горh мол#тьс#, иже отú вúстока на западú обрашташтес# (Изборник 
великого князя Святослава Ярославича 1073 года. С греческими и латинскими текстами / с пре-
дисл. Е. В. Барсова // Чт. ОИДР, 1882). 

Форма либо постепенно начинает вытеснять форму любо; она фиксируется в текстах памят-
ников XIII в., однако на протяжении XIV – XVII вв. встречается еще нечасто. Со временем либо 
все больше начинает осознаваться как словообразовательный элемент, образующий наречные 
формы со значением неопределенности 1-й степени. Окончательное закрепление в языке форм с 
-либо (где-либо, куда-либо, когда-либо, как-либо) происходит в XVIII в., хотя они употребляются 
не так широко, как формы с -нибудь. Для XIX в. формы с -либо обычны, в ХХ в. они, в сравнении 
с формами на -нибудь, воспринимаются несколько книжными10 [10, с. 210–211]. 

В белорусском языке древнерусская морфема -либо не сохранилась. Потребность в выраже-
нии одинакового значения осуществляется в нем при помощи постфикса -небудзь, например: 
где-либо / дзе-небудзь11; как-либо / як-небудзь, когда-либо / калі-небудзь12, куда-либо / куды-не-
будзь; откуда-либо / адкуль-небудзь и др.

Отличия в словообразовательной структуре коррелятивных постфиксальных наречий в 
близкородственных языках отражены в таблице.

Как в русском, так и в белорусском языках все типы постфиксальных местоименных наречий 
со значением неопределенности оказались непродуктивными.

Несовпадения в словообразовательной структуре коррелятивных постфиксальных русских  
и белорусских наречий

Часть речи Словообразовательные аффиксы  
в русском языке / в белорусском языке Примеры

Местоименное наречие

-то / не- где-то / недзе; зачем-то / нечага; как-то / 
неяк, нейк; когда-то / некалі

-нибудь / не- как-нибудь / неяк, нейк
-нибудь / абы- как-нибудь / абы-як

Таким образом, исследованный фактический материал показал, что коррелятивные постфик-
сальные местоименные наречия в современных близкородственных языках образуются в основ-
ном при помощи разных словообразовательных формантов. При этом в качестве эквивалентов рус-
ских постфиксальных наречий в белорусском языке могут выступать префиксальные лексические 

9 Согласно «Словарю русского языка XI – XVII вв.», лексема либо выступала как в качестве союза (Готовъ по-
казати ясно, либо и въ подъячихъ тамо былъ, но благородия Шуйскихъ книжитъ [так в изд.] не лишенъ есмь. Пис. 
самозванца, 161. 1650 г.), так и в качестве частицы (Аще кого либо обьиметъ. Григ. пап. XIII в.) [13, с. 231].

10 По данным «Словаря современного русского литературного языка»: в 17 т. (М.-Л., 1950–1965), наречие где-
либо зафиксировно в словаре Поликарпова Ф. «Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, еллиногреческих 
и латинских сокровище» (М., 1704); наречие когда-либо – в «Словаре Академии Российской» (СПб.,  1911), а также в 
«Новом российско-французско-немецком словаре» И. Гейма (М., 1799, ч. I, А–К), где передавалось сочетанием двух 
самостоятельных слов когда либо; наречие как-либо – в «Словаре русского языка, составленном Вторым отделением 
Академии Наук» (СПб., 1895); наречия откуда-либо и отчего-либо – в «Толковом словаре русского языка» под ред. 
Д. Н. Ушакова (М., 1938).

11 В текстах памятников старобелорусской письменности с этим значением встречаются сложные отместоимен-
ные наречия с другой частью кольве и кольвекъ (как разновидность неопределенных наречий) – гдекольве, гдекольвекъ, 
гдежкольвекъ с очевидными признаками польского влияния. Данные лексемы зафиксированы и в «Гістарычным 
слоўніку беларускай мовы» [14, т. 6, с. 266–267]. В дальнейшем эти формы в белорусском языке были утрачены. На 
современном этапе вместо указанных дериватов употребляются отыменные постфиксальные наречия дзе-небудзь, 
куды-небудзь [15, с. 274]. 

12 Современное белорусское наречие калі-небудзь передавалось бесприставочным коли с неопределенным значе-
нием, преобладающим в большинстве памятников старобелорусской письменности разных жанров, включая и рели-
гиозные, с самого раннего периода [15, с. 283].
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единицы, напр.: рус. где-то / бел. недзе; рус. зачем-то / бел. нечага; рус. когда-то / бел. некалі. 
Случаи образования местоименных русских и белорусских наречий при помощи идентичных мор-
фем единичны, напр.: рус. где-нибудь / бел. дзе-небудзь, рус. как-нибудь / бел. як-небудзь, рус.  
откуда-нибудь / бел. адкуль-небудзь. Такое несоответствие в образовании русских и белорусских 
местоименных наречий обусловлено сложными историческими процессами возникновения и ста-
новления дериватов данного типа в близкородственных восточнославянских языках. 

Сокращения
Григ. пап. XIII в. – Бесhды папы Григорія; выписки изъ рукописи Русского письма XIII в. 

Имп. публичной библ. (Др. пам., изд. I-е, стр. 237) и изъ рукописи Югославянского письма 
(сдhланныя П. И. Прейсомъ). 

пис. самозванца, 161. 1650 г. – Письмо самозванца Тимошки Акиндинова к дворянину Васи-
лию Унковскому, приехавшему в Чигирин послом от царя к гетману Богдану Хмельницкому  
в 1650 году // Летописи русской лит-ры и древности, изд. Н. Тихонравовым. М., 1859. Т. 1. Отд. 
III. С. 160–161.

Чт. ОиДр – Чтения в Обществе истории и древностей Российских.
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I. V. ELYNTSEVA

POSTFIXAL wORD-FORMATION OF ADVERBS IN THE RUSSIAN AND BELARUSIAN LANGUAGES:  
COMMON POINT AND SPECIFICS

Summary

Article is devoted to comparative studies of derivation of postfixal adverbs formed from pronouns in the Russian and 
Belarusian literary languages at the present stage of their functioning. 

Both for detection of discrepancies in word-formation structure of these units in closely related languages and specifica-
tion of their modern status as postfixal lexemes, a short excursus to the history of their formation has been carried out in the 
article.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 811.111’37

В. В. КриВОрОт

СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА» 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Белорусский государственный университет

(поступила в редакцию 11.02.2014)

Объектом исследования данной статьи являются английские наименования транспортных 
средств – лексические единицы, образующие в английском языке лексико-семантическое поле 
«транспортные средства». Ставятся задачи определения ядра лексико-семантического поля, 
ближней периферии, а также дальней и крайней периферии.

Методологической основой проведенного исследования транспортной лексики явились ра-
боты М.М. Покровского, Й. Трира, Г. Ипсена, А.В. Бондарко, Л.М. Васильева, И.М. Кобозевой 
и др. В их трактовке семантическое поле предстает как совокупность явлений или область 
действительности, которые имеют в языке соответствующие тематические совокупности лек-
сических единиц. При этом были учтены результаты кандидатской диссертации Н.В. Барыше-
ва «Национальная специфика лексико-семантических полей «средства передвижения» в рус-
ском и английском языках». Анализ функционирования наименований средств передвижения 
в русском и английском языках в газетно-журнальных публикациях и текстах художественной 
литературы 60–90-х годов XX века дал автору возможность выделить в поле «средства пере-
движения» пять уровней иерархии: 1) лексико-семантическое поле, 2) лексико-семантическая 
группа, 3) лексико-семантическая подгруппа, 4) лексико-семантическая микрогруппа, 5) тема-
тический ряд. Н.В. Барышев отмечает также непропорциональность количественного состава 
полей в английском и русском языках, что обусловило разницу в их структуре: в русском язы-
ке насчитывается 37 лексико-семантических групп и лексико-семантических микрополей,  
а в английском – 47 [1].

Лексико-семантическое поле (ЛСП) «транспортные средства» в английском языке представ-
лено совокупностью лексических единиц, объединенных архисемой «средство передвижения и 
перевозки». Архисема является родовой интегрирующей семой, которая свойственна всем еди-
ницам поля и отражает их общие категориальные признаки и свойства [4, с. 437]. Лексико-семан-
тические группы состоят из единиц, принадлежащих к одной части речи (имени существитель-
ному), и объединены общей категориальной семой. В то же время единицы лексико-семантиче-
ских групп различаются дифференциальными семами, выделяемыми на базе семантических 
признаков «среда передвижения», «источник движения», «самостоятельность приведения в дви-
жение», «функции», «конструктивные особенности», «размер» и т.д., а также стилистическими, 
коннотативными и деривационными компонентами значения. Иерархический характер структу-
ры поля подтверждается тем, что каждый элемент группы связан с опорным словом.

Для анализа посредством сплошной выборки из «Cambridge Advanced Learner̀ s Dictionary» 
(Cambridge University Press, 2012) было отобрано 385 слов английского языка, обозначающих 
транспортные средства. В ядро поля данной группы входят общие наименования транспортных 
средств (vehicle ‘средство передвижения’, conveyance ‘перевозочное, транспортное средство’)  
и высокочастотные родовые обозначения средств передвижения (car ‘автомобиль; машина’, bus 
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‘автобус’, truck ‘грузовой автомобиль’, cycle ‘велосипед’, motorcycle ‘мотоцикл’, raft ‘плот; паром’, 
ship ‘корабль’, boat ‘лодка; шлюпка’, engine ‘локомотив; паровоз’, train ‘поезд’, plane ‘самолет’, 
aircraft ‘самолет; летательный аппарат’, spacecraft ‘космический корабль’, spaceship ‘космиче-
ский летательный аппарат; космический корабль’). Таким образом, ядро включает 16 лексиче-
ских единиц (примерно 4,2 % от общего количества единиц ЛСП «транспортные средства»).

Причем, слово vehicle n ‘a machine usually with wheels and an engine, which is used for 
transporting people or goods on land, especially on roads’ является центром ядра [5, с. 1611]. Данное 
слово представляет наиболее общее наименование транспортных средств в английском языке. 
Оно многозначно, но в данном поле входит в значение всех единиц поля по семе «транспортное 
или перевозочное средство любого вида, используемое на земле или в пространстве». Общий 
характер данной лексической единицы подтверждается при анализе эквивалентов перевода, 
представленных в «Новом большом англо-русском словаре» Ю.Д. Апресяна: vehicle n 1. Сухо-
путное средство передвижения или перевозки (автомобиль, велосипед, повозка, сани и т.п.).  
2. Автомобиль, автотранспортное средство. 3. Воен. 1) средство доставки (оружия); носитель;  
2) десантно-высадочное средство. 4. Летательный аппарат; space vehicle космический корабль.  
5. Средство или орудие… [2, с. 655]. 

Англ. conveyance также является общим наименованием средств транспорта в английском 
языке, однако в «Cambridge Advanced Learner̀ s Dictionary» (Cambridge University Press, 2012) оно 
дается уже с пометкой (устар.): conveyance n ‘old-fashioned a vehicle or method of transport: a horse-
drawn/public conveyance’ [5, с. 307].

В ближнюю периферию входят слова всех лексико-семантических групп, поэтому данная 
периферия поля является доминирующей в количественном отношении. Она представлена таки-
ми словами, как carriage ‘экипаж; карета; тележка’, cart ‘телега; повозка’, sledge ‘сани’, sleigh 
‘сани’, bicycle ‘велосипед’, tricycle ‘трехколесный велосипед’, motor car ‘(легковой) автомобиль’, 
estate car ‘автомобиль с кузовом «универсал»’, sports car ‘спортивный автомобиль’, ambulance 
‘машина скорой помощи’, police car ‘полицейская машина’, fire engine ‘пожарная машина’, coach 
‘карета; экипаж’, motor coach ‘экскурсионный междугородный автобус’, taxi ‘такси’, motorbus 
‘автобус’, trolleybus ‘троллейбус’, trolley ‘тележка; троллейбус’, motor van ‘автофургон’, breakdown 
truck ‘аварийная машина; ремонтная летучка’, garbage truck ‘мусороуборочная машина’, tow 
truck ‘тягач; буксир; машина технической помощи’, lorry ‘грузовик; грузовой автомобиль’, 
camper van ‘жилой автофургон’, trailer ‘прицеп; трейлер’, caravan ‘фургон; жилой автоприцеп’, 
tanker ‘танкер; наливное судно’, rickshaw ‘рикша’, baby carriage ‘детская коляска’, cable car ‘ва-
гон канатной дороги, фуникулера’, ski-lift ‘подъемник для (горно)лыжников’, airplane ‘самолет; 
аэроплан’, amphibian ‘самолет-амфибия; воен. амфибийно-десантное средство’, seaplane ‘гидро-
самолет’, hydroplane ‘гидроплан; гидросамолет’, yacht ‘яхта’, sailboat ‘парусная шлюпка; парус-
ное судно’, rowboat ‘гребная шлюпка’, cutter ‘катер’, catamaran ‘катамаран’, submarine ‘подводная 
лодка; субмарина’, bathyscaphe ‘батискаф’, ferry boat ‘паром; паромное судно’, ice-breaker ‘ледо-
кол’, destroyer ‘эскадронный миноносец; эсминец’, monoplane ‘моноплан’, jet разг.‘ реактивный 
самолeт’, airbus ‘тяжелый пассажирский самолет; аэробус’, air carrier ‘грузовой или почтовый 
самолет’, troop carrier ‘транспортер для перевозки личного состава; транспортно-десантный са-
молет’, fighter ‘истребитель’, helicopter ‘вертолет’, shunter ‘локомотив, который переводит поезда 
на запасные пути’, express ‘экспресс (поезд, автобус и т.п.)’, tram ‘трамвай’, streetcar ‘трамвай’ 
spacecraft ‘космический корабль’, spaceship ‘космический летательный аппарат; космический ко-
рабль’, space station ‘космическая станция’, space rocket ‘космическая ракета’ и т.д. Ближняя пе-
риферия представлена 312 наименованиями транспортных средств (примерно 81 %).

Дальняя периферия представлена в основном наименованиями автомобилей, экипажей, кора-
блей, поездов и самолетов и включает устаревшие слова (buggy ‘легкая двухместная коляска; 
кабриолет’, charabanc ‘шарабан (конный)’, landau ‘ландо (экипаж)’, chariot ‘легкая коляска; фаэ-
тон’, victoria ‘виктория; легкий двухместный экипаж’, roadster ‘родстер; двухместный экипаж  
с открытым верхом; дорожный велосипед’, pushbike ‘велосипед’, squad car ‘радиофицированная 
полицейская машина’, Black Maria ‘тюремная карета; «черный ворон»’, penny-farthing ‘велосипед 
с колесами разного диаметра’, Zeppelin ‘цеппелин (вид дирижабля)’, biplane ‘биплан’, sedan chair 
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‘портшез; носилки; паланкин’, whirlybird ‘вертолет’, perambulator ‘детская коляска’, ark ‘ковчег’, 
dragon ship ‘дракар’, slaver ‘невольничье судно’), разговорные слова (bike ‘велосипед; мотоцикл; 
мопед’, chopper ‘вертолет’, Beemer ‘мотоцикл или автомобиль, произведенный компанией BMW’, 
Merc ‘автомобиль, произведенный компанией Mercedes-Benz’, stretch limo ‘лимузин’, wheels ‘ав-
томобиль’, auto ‘автомобиль’, cab ‘такси’, boneshaker ‘старый велосипед или автомобиль; дранду-
лет’, jalopy ‘ветхий автомобиль’, loco ‘локомотив’, sub ‘субмарина’), специальные слова (derrick 
‘подъемная грузовая стрела’, tender ‘посыльное судно; плавучая база’, submersible ‘аппарат для 
изучения подводного мира’, skiff ‘ялик; скиф-одиночка’). Дальняя периферия включает 34 лекси-
ческие единицы (примерно 8,8 %).

Архаизмы (omnibus ‘омнибус’, wagon ‘крытая повозка; фургон’, locomotive ‘локомотив’)  
и местные наименования транспортных средств, особенно лодок и повозок (coracle (ирландск.) 
‘коракл; рыбачья лодка, сплетенная из ивняка и обтянутая кожей’, sampan (дальневост.) ‘сампан 
(лодка)’, caique (турецк.) ‘каик (шлюпка)’, dinghy ‘корабельная шлюпка; индийская весельная или 
парусная лодка’, tongа (инд.) ‘легкая двуколка’, junk (кит.) ‘джонка’, kayak (эскимосск.) ‘каяк’, 
piragua (тихоокеанск.) ‘пирога; челнок’, gondola (венецианск.) ‘гондола’ и др.) образуют крайнюю 
периферию поля. Всего 12 наименований (примерно 3,1 %).

Отдельное место в исследуемом лексико-семантическом поле занимают наименования тор-
говых марок транспортных средств: Dormobile ‘маленький жилой автофургон’; Hummer ‘боль-
шой и мощный автомобиль с приводом на четыре колеса’; JCB ‘a machine used for digging and 
moving earth’ ‘экскаватор’; Jeep ‘джип’; Mini ‘микролитражка’; Rollerblade ‘роликовые коньки’; 
Transit ‘a type of road vehicle used especially for carrying goods’ ‘транзит’; Winnebago ‘жилой авто-
фургон’; Harley-Davidson ‘мотоцикл марки Harley-Davidson’; Land Rover ‘автомобиль марки 
Land Rover ’; Rolls-Royce ‘автомобиль марки Rolls-Royce’. Всего 11 наименований торговых ма-
рок автомобилей по данным словаря «Cambridge Advanced Learner̀ s Dictionary», что составляет 
примерно 2,9 % от общего числа лексических единиц, представляющих ЛСП «транспортные 
средства».

Особенной чертой структуры лексико-семантического поля «транспортные средства» в ан-
глийском языке является наличие британских и американских наименований одних и тех же 
транспортных средств, например, car (UK) – automobile (US) ‘автомобиль’, estate car (UK) – 
station wagon (US) ‘автомобиль с кузовом «универсал»’, people carrier (UK) – minivan (US) ‘пас-
сажирский микроавтобус’, caravan (UK) – trailer (US) ‘фургон; жилой автоприцеп’, dustcart  
(UK) – garbage truck (US) ‘фургон для сбора мусора’, pram (UK) – baby carriage (US) ‘детская 
коляска’, mobile library (UK) – bookmobile (US) ‘передвижная библиотека на автомашине; библи-
обус; библиотека-автобус’, aquaplane (UK) – hydroplane (US) ‘гидроплан; гидросамолет’, tram 
(UK) – streetcar (US) ‘трамвай’ и др.

Проведенный анализ позволяет сделать следующее обобщение: ЛСП «транспортные сред-
ства» состоит из серии лексико-семантических групп, в которых единицы объединяются вокруг 
центрального слова. Например, ЛСГ «Boats» ‘Лодки’, ЛСГ «Ships» ‘Корабли’, ЛСГ «Submarines» 
‘Подводные лодки’, ЛСГ «Trains» ‘Поезда’, ЛСГ «Locomotives» ‘Локомотивы’, ЛСГ «Planes» ‘Са-
молеты’, ЛСГ «Helicopters» ‘Вертолеты’, ЛСГ «Spaceships» ‘Космические корабли’, ЛСГ «Motor 
vehicles» ‘Механические транспортные средства’, ЛСГ «Trucks» ‘Грузовые автомобили’, ЛСГ 
«Trailers» ‘Автоприцепы’, ЛСГ «Vans» ‘Фургоны’, ЛСГ «Tractors» ‘Тракторы’, ЛСГ «Bicycles» ‘Ве-
лосипеды’, ЛСГ «Carriages» ‘Экипажи’, ЛСГ «Sleighs» ‘Сани’, ЛСГ «Carts» ‘Повозки, тележки’, 
ЛСГ «Lifts» ‘Лифты’ и т.д. 

Наряду с названными лексико-семантическими группами выделяются лексико-семантиче-
ские микрополя, которые объединяют лексические единицы на основании какого-либо общего 
семантического признака. Необходимо отметить, что одно и то же наименование может входить 
в несколько лексико-семантических микрополей на основании сходств семантических призна-
ков. Наименования транспортных средств в английском языке распределяются по лексико-се-
мантическим микрополям на основании таких признаков, как «среда передвижения», «источник 
движения», «особенности конструкции транспортного средства», «основная функция», «особен-
ности функционирования или использования транспортного средства» и некоторые другие.  
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Например, семантический признак «среда передвижения» дал основание для выделения таких 
лексико-семантических групп, как «Aircrafts» ‘Самолеты, летательные аппараты’, «Spaceships» 
‘Космические корабли’, «Road vehicles» ‘Дорожный транспорт’, «Submarines» ‘Подводные лодки’. 

На основании семантического признака «источник движения» объединяются наименования 
механических (ЛСГ «Motor vehicles», ‘транспортные средства, имеющие собственный двига-
тель’) и немеханических транспортных средств: транспортные средства с животной тягой (ЛСГ 
«Horse-drawn vehicles» ‘Конные транспортные средства’ и др.), приводимые в движение мускуль-
ной тягой ног (например, ЛСГ «Bicycles») , приводимые в движение мускульной тягой рук (ЛСГ 
«Handcarts», ЛСГ «Rickshas» ‘Рикши’ и т.д.), суда, которые перемещаются с помощью паруса 
(лексико-семантическая подгруппа «Sailing boats» ‘Парусные лодки’), суда, которые приводятся 
в движение веслами (лексико-семантическая подгруппа «Rowing boats» ‘Гребные лодки’), суда, 
имеющие определенный тип двигателя (лексико-семантические подгруппы «Steamships» ‘Паро-
ходы, паровые суда’, «Motor boats» ‘Теплоходы’ и др.), планеры, которые парят благодаря потоку 
воздуха (лексико-семантическая подгруппа «Gliders» ‘Планеры’) и т.д. 

Наименования транспортных средств объединяются в группировки по семантическому при-
знаку «особенности конструкции транспортного средства». В частности, по признаку «количество 
плоскостей» в ЛСГ «Planes» можно выделить лексико-семантические подгруппы «Monoplanes» 
‘Монопланы’ и «Biplanes» ‘Бипланы’; по признаку «количество колес» в ЛСГ «Cycles» можно вы-
делить лексико-семантические подгруппы «Bicycles» ‘Двухколесные велосипеды’ и «Tricycles» 
‘Трехколесные велосипеды’; по признаку «количество корпусов» в ЛСГ «Boats» можно выделить 
лексико-семантические подгруппы «Catamarans» ‘Катамараны’ и «Trimarans» ‘Тримараны’ и т.д.

На основании семантического признака «основная функция» объединяются группы наиме-
нований транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров (ЛСГ «Public 
transport» ‘Общественный транспорт’, ЛСГ «Passenger trains» ‘Пассажирские поезда’, ЛСГ 
«Airliners» ‘Пассажирские авиалайнеры’, ЛСГ «Liners» ‘Пассажирские суда’, ЛСГ «People 
carriers» ‘Пассажирские транспортные средства’), для перевозки грузов (ЛСГ «Cargo carriers» 
‘Грузовые транспортные средства’, ЛСГ «Freighters» ‘Грузовые суда’, ЛСГ «Tankers» ‘Танкеры’, 
ЛСГ «Lorries» ‘Грузовые автомобили’, ЛСГ «Freight trains» ‘Товарные поезда’), для буксировки 
(ЛСГ «Tugs» ‘Буксиры’), для тяги (ЛСГ «Tractors» ‘Тракторы’ и ЛСГ «Locomotives» ‘Локомоти-
вы’), для участия в боевых операциях (ЛСГ «Armored vehicles» ‘Бронированные автомобили’, 
ЛСГ «Tanks» ‘Танки’, ЛСГ «Military planes» ‘Военные самолеты’, ЛСГ «Warships» ‘Военные ко-
рабли’ и др.), для специальных целей (ЛСГ «Sports cars» ‘Спортивные автомобили’, ЛСГ «Patrol 
cars» ‘Патрульные автомобили’, ЛСГ «Fishing boats» ‘рыболовные суда’ и др.), для подъема лю-
дей (ЛСГ «Lifts» ‘Лифты’, ЛСГ «Chair lifts» ‘Кресельные подъемники’), для подъема грузов (ЛСГ 
«Cargo lifts» ‘Грузовые лифты’, ЛСГ «Cranes» ‘Грузоподъемные краны’ и др.) и т.п.

Единицы исследуемого ЛСП объединяются также в группировки по семантическому при-
знаку «особенности функционирования или использования транспортного средства». Например, 
ЛСГ «Amphibious vehicles» ‘Автомобили-амфибии’ объединяет транспортные средства, разрабо-
танные для передвижения по воде и суше, ЛСГ «Left-hand (Right-hand) drive vehicles» ‘Автомоби-
ли с левосторонним (правосторонним) расположением руля’, ЛСГ «Four-wheel drive vehicles» ‘Ав-
томобили с полным приводом’ включает все автомобили с четырьмя ведущими колесами, ЛСГ 
«Hybrid cars» ‘Гибридные автомобили’, представляет автомобили, которые используют для при-
вода ведущих колес более одного источника энергии, например, двигатель внутреннего сгора-
ния и электродвигатель и т.д.

ЛСП «транспортные средства» характеризуется наличием общего семантического признака 
«средство передвижения и перевозки», который объединяет все единицы поля. В то же время 
лексические единицы отличаются друг от друга дифференциальными признаками («среда пере-
движения», «источник движения», «основная функция» и др.), что позволяет выделить ряд лек-
сико-семантических групп и подгрупп. Поле имеет иерархическую структуру. Элементы ЛСП 
«транспортные средства» характеризуются взаимозависимостью и взаимоопределяемостью. 
Лексико-семантическое поле «транспортные средства» интенсивно обновляется за счет развития 
отрасли транспорта и появления новых видов транспортных средств. 
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Таким образом, в ходе исследования было установлено, что лексико-семантическое поле 
«транспортные средства» имеет ядерные и периферийные элементы. В ядро поля входят общие 
наименования транспортных средств и высокочастотные родовые обозначения средств передви-
жения. В ближнюю периферию входят слова из всех лексико-семантических групп. Дальняя пе-
риферия представлена в основном устаревшими и специальными словами. Архаизмы и местные 
наименования транспортных средств образуют крайнюю периферию поля. 
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V. V. KRIVOROT

STRUCTURE OF THE LEXICAL AND SEMANTIC FIELD NAMED «TRANSPORT FACILITIES» 
IN ENGLISH LANGUAGE

Summary

Author of the article represents results of researches aimed at revealing the structure of lexical-semantic field «Vehicles» 
in the English language. 

Studies of 385 lexical units chosen from «Cambridge Advanced Learner̀ s Dictionary» (Cambridge University Press, 
2012) have revealed the core and the periphery elements of the lexical-semantic field, their common and differential semantic 
features. 

Studies have found that lexical units of lexical-semantic field «Vehicles» are united by archiseme «means of transportation 
conveyance». 

A number of groups and subgroups specific to the lexical-semantic field has been identified on the basis of distinctive 
features, for example, «the environment of the movement», «the source of the movement», «features of vehicle design», 
«main function», etc.

Associations of each group members with reference words prove the hierarchical character of field structures. 
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The development of post-Soviet Orthodox Christian church architecture was determined by seventy 
years of the USSR anticlerical program. Destruction of churches built before 1917 and impossibility to 
erect new religious buildings, elimination of the greater part of the church hierarchy, closure of the ma-
jority of religious education institutions resulted in loss of the verbally transmitted part of the Orthodox 
tradition and led Russian Orthodox Church to an identity crisis. «Orthodoxy identity in Russia today can 
only be reconstructed from a tradition that was decisively broken. Church buildings can be rebuilt and 
restored; the scars and blank spaces in the social psyche reach deeper. Religion comes to play new func-
tions; traditions have to be recast and even invented» [1, p. 7]. 

Church architecture is a fertile ground for the invention of traditions, that «imply continuity with the 
past… the ‘peculiarity’ of the invented traditions is that the continuity with it is largely factitious.  
In short these are responses to novel situations which take the form of reference to old situations...» [2,  
p. 1–2]. When authentic Orthodox rites are replaced by folk-Christianity and the majority of contempo-
rary Russian Orthodox Church parishioners have superficial knowledge of the New Testament and reli-
gious dogmas, cross-in-square domical church architecture, one of the strongest images associated with 
Russian Orthodoxy, becomes a symbol that shapes Orthodoxy identity of those unable to underline the 
dogmatic difference between Orthodox Christianity and other Christian confessions. Crossed-dome 
church in pseudo-Russian style also serves as a visualization of the ties between pre- and post-Soviet 
Russian Orthodoxy, thus symbolizing the revival of a religious tradition that had admittedly been bro-
ken in the 1917 revolution. 

But contemporary church building practice can hardly fulfill ideological expectations of the parish-
ioners and the church hierarchy, as architects with atheist or agnostic backgrounds or coming from fam-
ilies where folk-Christianity was practiced have as little knowledge of the dogmas and of church archi-
tecture principles as the rest of the Russian Orthodox Church congregation. They share common stereo-
types about Orthodox Christianity and Orthodox religious architecture in particular and incorporate 
them into the current church typology. Some of those stereotypes, such as a popular misconception 
about the existence of a church building canon, provide a basis for invented traditions.

1. National identity and canonical tradition of church building. Influence of medieval Russian 
architecture imagery, especially that of Vladimir-Suzdal, on contemporary religious building practice 
can be traced in a majority of post-Soviet countries, where national Orthodox churches belong to the 
Russian Orthodox Church jurisdiction: Russia, Belarus and to a lesser extent Ukraine. This concentra-
tion on archetypal historical images is linked with the blend of Orthodox Christianity and Russian na-
tionalism [3, p. 305–306; 1, p. 11] that started in the late 1960s as a reaction to forcible anticlericalism 
and cosmopolitanism of the USSR. Cross-influence of both discourses was explored by D. Pospielovsky, 
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who specifically marked out numerous appearances of Vladimir-Suzdal church imagery in the national-
ist press [4]. Correspondingly, nationalism became an integral part of Orthodoxy identity not only in 
Russia but also in Belarus, where Orthodoxy is mainly connected with the russo-centrist version of Be-
larusian national identity [5, p. 30].

Syncretism of Orthodoxy identity and Russian nationalism was supported by the concept of an op-
position to the West that had played the role of the significant Other since the Westernist versus Slavo-
phil confrontation. In this coordinate system Orthodox Christians view the Western World not only as 
secular and profane [3, p. 303; 5, p. 24; 6, p. 54], but also as a domain of competitive Christian Chur- 
ches – Catholic and Protestant – that are both secularized and heretical. Consequently, Catholic and 
Protestant religious architecture is understood not only as inappropriately secular, but also fundamen-
tally inapplicable for the needs of an Orthodox liturgy. This turn of mind couldn’t help but shape the 
major direction of the post-Soviet church building practice, where it brings about the need to underline 
and exaggerate the uniqueness and originality of Orthodox Christian church architecture, mainly by 
massive reuse of the ‘authentic’ historical styles, while church buildings that had been erected in ‘west-
ern’ fashion pass unnoticed.

The vanguard of this trend is Archhram, an official institution within the Russian Orthodox Church 
Patriarchy that develops regulatory documentation on church architecture, which is used both in Russian 
and Belarusian church building. M. Kesler, the head of Archhram, overtly states that: «we live in a god-
less secular world. So how can the church follow the craze of this world? On the contrary, it naturally 
opposes itself not to the people but to the world of evil by keeping intact what is sacred and among all 
kept in outer shapes of religious architecture» [7, p. 19]. Within the normative acts that regulate both 
Russian and Belrusian church building Archhram introduces interchangeable use of the terms ‘canon’ 
similar to iconographic and ‘canonical tradition’ [8, p. 4],  the later meaning traditional church types and 
especially universal religious symbolism, though non-existence of church architecture canon in the pre-
vious epochs is mentioned. This tendency can be explained by the break in the church building tradition 
itself, as creation of a strict set of guidelines might be the only available way to reinstall forgotten prac-
tices that had never been properly codified or at least introduce new customs in place of the lost. An ex-
tent to which this reconstruction is based on historical facts about pre-revolutionary church building re-
quires additional research. Another important function is symbolical unification of otherwise disinte-
grated church communities in «a church that has undergone a real deregulation, which is characterized 
by thriving localism, small-group loyalties, and individually focused beliefs and practices» [9, p. 2].

Church of the Intercession on the Nerl is considered the best model for the church building canonical 
tradition on the ground of its pure architectonics and modest decoration. The church of Intercession in-
spired N. Dyatko in the design of St. Euphrosyne (1996, Minsk), one of the first to be built in the post-
USSR Belarus, and the neighboring church of the Joy of the Mourning (2012). Both buildings have white 
box exterior, covered by a single helmet-shaped dome, and high and narrow arched windows. The archi-
tect was precise in representation of the traditional cross-in-square church symbolism, shapes and pro-
portions, having viewed medieval symbols as the core of church architecture canon, which for him is not 
to be understood as boundaries that destroy creative thought but as necessary restrictions that introduce 
designer to a challenging task. The church of St. Euphrosyne is itself an example of this principle. Tradi-
tional cubic proportions of the crossed-dome church were visually prolonged in vertical direction by 
widening the crossing and the dome drum and increasing of the drum’s height.

Another important prototype for a number of contemporary Belarusian churches is the so-called 
‘Muraviewka’, a uniform standardized church type in Pseudo-Russian style widely reproduced at the 
territory of Belarus in the second part of the 19th century in an attempt to strengthen the political posi-
tion of the Russian Empire after the 1963 revolt. Slightly disproportionate, characterized by the mar-
quee-shaped roof and pronounced three-segment structure (nave, altar and narthex with a bell tower 
above) this church came to be associated with Orthodox Christianity in the minds of a great number  
of Belarusian parishioners, but pure examples of contemporary Muraviewkas or other retrospectivist 
types are rare. Most churches in question represent an eclectic synthesis of Pseudo-Russian style with 
elements of Baroque, Classicism or even Art Nouveau. A. Lukyanchik, one of the most prolific contem-
porary Belarusian church architects, is noted for application of Muraviewka aesthetics to a number  
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of projects, among them the Ascension church (Fanipol, 2000) and the church of St. Sofia Slutskaya 
(Minsk, 2011) with elements of multilayered marquee roofs, coming from wooden church architecture  
of the Russian North, and classicist décor of the pediment and the cornice. Another remarkable example 
is the church of St. Nicholas in Chyst’ near Molodechno (1996), where a typical Muraviewka outline  
is combined with playful Baroque pediments.

Churches designed by L. Makarevich that demonstrate a combination of Pseudo-Russian style with 
classicist and Art Nouveau elements are remarkable for their elegant proportions lengthened in vertical 
direction, rich décor and audacious use of architecture plastics. Unlike heterogeneous eclectical projects 
by A. Lukyanchik, churches designed by L. Makarevich represent a well-defined personal style that bor-
ders on monotony visible in churches of Alexander Nevsky (1997) and of Women Who Brought Anoint-
ments to Christ’s Tomb (2007) in Baranovichi and the church of St. Michael in Bereza (2007). Other 
prominent examples of churches built in Pseudo-Russian style with Baroque or classicist elements are: 
Epiphany church (1998, Glusk, V. Baleyko) with traces of baroque in the building pediments and the 
décor of the facades and a catholic rose window above the main entrance, Trinity church (1996, Dosto-
evo, Brest district, U. Kulin), Trinity church (2000, Myadel, A. Lukyanchik), church of the Nativity 
(2001, Tarasovo, L. Shulaev), built in the shape of a Greek cross with facades at each end topped with 
classicist pediments. 

2. Innovation in contemporary religious architecture. For twenty years after the fall of the Soviet 
Union traditionalist tendency dominated church building while proponents of progress in church archi-
tecture formed a silent minority. But patriarch Kirill’s politics to make Orthodox Christian rituals more 
comprehensible for a modern man may lead to a shift in the balance between apologists of tradition and 
innovation in church architecture. A turning point was the 2011 competition for Cultural and Spiritual 
Russian Orthodox Centre in Paris, which had to combine traditional and canonical church imagery with 
contemporary design principles [10]. The discourse of a synthesis of church building tradition and con-
temporary architecture, which a modern person can relate with, gains acceptance on church building 
seminars and exhibitions as well as in the official church media. Important milestones in this process are 
the discussion on contemporary Orthodox church architecture on radio ‘Radonezh’ [11], articles «Why 
do contemporary churches have archaic architecture?» [12], «Should Church Architecture Be Contem-
porary?» [13] and «Architecture of a Modern Church: in Search of a Model» [14] in the Neskuchny Sad 
magazine, creation of a web portal Contemporary Orthodox Art and Architecture curated by the Com-
mittee of Art Criticism of the Russian Orthodox Church Patriarchate and creation of the ‘Church Build-
er’ journal, a side-project of the ‘Journal of Moscow Patriarchate’. 

This tendency has not yet become influential in the architecture of Russian Orthodox Church in Be-
larus. On the other hand, Belarusian architects have spontaneously started using modernist and post-
modernist language in their projects at the end of the 20th century. V. Vorobiew sharply called this un-
systematic movement an ‘inventory approach’ [15, p. 84]. Arched windows and expressive curved out-
lines of St. Euphrosyne church (1998, Ivenets) and church of the Nativity of the Virgin (2000, Soligorsk) 
by V. Danilenko demonstrate striking visual similarities to Richard Meier’s Jubilee church (2003, Rome), 
a distinctive example of late modernism. Like the Jubillee church, churches in Soligorsk and Ivenets ex-
plore the modernist aesthetics of spartan décor, pure white walls and airy interior space, rich with natu-
ral light that accentuates the sophisticated shape of inner walls. The architect himself describes this vis-
ual language as «architecture of its age for the land of its people» [16, p. 73]. Yet the basis of both Da-
nilenko’s churches’ architectonics is the Vladimir-Suzdal imagery taken to the point of cartoonish 
postmodernist exaggeration. This blend of medieval tradition and modernist design principles is far 
from accidental. Similar patterns are easily recognized in the defined, almost canonic formal language 
and clear shapes of Vladimir-Suzdal style and in modernist architecture, itself guided by a strict set  
of rules and universalist approach. 

The joining of modernism and historical styles in contemporary Belarusian church buildings may 
partly be attributed to the local approach to architecture education. It is still based on the schematic 
functionalism and universalist aesthetics of the International style of the middle of the 20th century and 
on the other hand draws from formal classicism, where antique architecture is understood as defined 
system of absolute if not canonical ratios and proportions. 
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Architects who explore historical church types (A. Lukyanchik, N. Dyatko and N. Emelyanova) have 
underlined the decisive role of regulatory documentation in their design. Though centered on the con-
cept of ‘canonical tradition’, those normative acts are organized in a modernist methodology and accord-
ing to modernist design principles: functionalist approach, strict regulations of light, acoustics and ca-
pacity. The church is perceived not only as a religious building but also as a public space, thus it must 
answer all the requirements of a public space.

Another prominent trait that can be traced both to current tendencies in the Orthodoxy identity and 
to the modernist influence is the extrovert character of the majority of Belarusian Orthodox churches, 
noticeable in the vast scale of the buildings, blank white outer walls and high onion domes. Church 
buildings are not just landmarks that enrich the cityscape; they actively if not aggressively manifest their 
existence by domination over the contrasting modernist surroundings of micro districts, confronting not 
only the West but post-modern secular world as a whole. Examples of this trend are the memorial church 
of All Saints (2010, Minsk, Y. Pogorelow), Resurrection Cathedral (2008, Minsk, W. Romanenko), 
church of the Beheading of St. John the Baptist (since 1998, Grodno). Relatively large windows of con-
temporary Belarusian Orthodox churches not just lessen the contrast of light and color between sacred 
inner space and profane outer space but connect inner room with the sky outside. Large openings also 
allow for the church chandeliers lit during liturgy to be seen at the dark time of the day, as if inviting the 
passers-by to take part in the service. 

There are a few examples of minimalist aesthetics extending to the design of decorative elements in 
church interior. Plain white iconostasis in the churches of St. John the Baptist in Barkolabovo (2010,  
A. Lukyanchik) and of the Holy Trinity in Minsk (2010) are devoid of any additional décor. Their ap-
pearance is best described as the outlines of traditional iconostasis that have been cut out of paper.

This use of modernist design principles in Belarusian church architecture becomes even more evi-
dent in comparison with Orthodox Christian architecture of Eastern Poland. The continuity of its devel-
opment didn’t break during the Soviet Period, significant church buildings were erected between 1970 
and 1995. Contemporary Orthodox church architecture of Eastern Poland demonstrates predominate use 
of post-modern rather than modernist architecture language. It results in a surprisingly organic synthesis 
of contemporary and traditional elements.

Unlike their Belarusian counterparts, Polish Orthodox churches are characterized by the domination 
of lavishly decorated interior space over light and often minimalist exterior. Their dark inner walls fully 
covered with intensive wall-paintings and barely lit by natural light pouring through tiny windows, cre-
ate shelter from the outer world and underline the dichotomy of the profane outside and the sacred in-
side. The cathedral of Holy Trinity in Hajnowka (1992, A. Grygorowicz) and the church of St. George in 
Bialystok (2012, E. Uscinowicz) are prominent examples of this dramatic relationship of light exterior 
and dark interior. Inner walls of Polish Orthodox churches are fully covered with paintings, when  
in Belarus the majority of church interiors is designed to remain white, while the primary spectacular 
effect is achieved by architecture plastics and the play of light and shade. 

3. Authenticity in Belarusian church design. Reinterpretation of church building practices that 
had once appeared on the land that became the present-day Belarus is the least prominent trend of all 
distinguished in this article, yet it holds a significant potential for the development of unique Belarusian 
school of Orthodox Christian church architecture. Evolution of Orthodox Christian church building in 
the Great Lithuanian Principality and Rzech Pospolita took place on the territory of cross-influence of 
the East and West European cultures. It resulted in an appearance of a number of unique church types. 
Such West European architecture styles as Gothic, Baroque or Renaissance have been organically adapt-
ed for the needs of the Orthodox liturgy. Fortified churches are an outstanding product of the 16th cen-
tury intercultural exchange. They are brick basilicas with traces of cross-in-square type built in late 
Gothic style with an addition of Baroque or Renaissance elements. Fortified churches of St. Michael in 
Synkovichi and of the Nativity of the Virgin in Murovanka served as an inspiration for the church of 
Virgin Mary (Minsk, 2001, A. Trukhin). Elements of fortified church – cubic shape with a tower on 
every rib – are combined with octagon on quadrangle church outlines, and the main dome as well as the 
towers are topped with tiny onion domes unlike those found in the historical prototypes. The walls are 
painted white, thus adding one more trait that distinguishes the modern church from the red brick proto-
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types. The building is a compromise between more common church types and an experimental use  
of the lesser-known local cultural heritage. Another Trukhin’s project, the Epiphany church (2001) con-
tains direct quotations both from Vilnius Baroque, visible in the double towers at the front façade and  
a marshmallow shaped dome that demonstrates a striking resemblance with the dome of the Protection 
of the Virgin church in Mogilev.

The basic shape of the All Saints church in Grodno (2011, N. Emelyanova) is an upscale version  
of 11th century St. Boris and Gleb church. The walls are paneled with stone and colorful tiles reminis-
cent of the St. Boris and Gleb church brute yet tasteful mosaics. However the shape and height of the 
dome are different from those of the supposed prototype as well as from the architect’s proposal, thus 
bringing a slight dissonance to the church proportions. 

The straw-weaved King’s Gate is an exceptional example of Belarusian craftsmanship that was 
spread exclusively in the 18th and 19th century Polesje region. Only two King’s Gates remained to the 
21st century and a copy was created for a National Art museum. The fourth, recently made King’s Gate 
backed by the iconostasis decoration is situated in St. John the Baptist church in Dudutki (2009,  
A. Lukyanchik), being the only one of the four gates that is used according to its original purpose. Its’ 
simple yet lively forms, rich with natural colors and textures introduce a contemporary alternative to the 
more common iconostasis created in the aesthetics of Baroque or the Russian North.

Conclusion
1. Development of late 20th and early 21st century Orthodox Christian Church architecture in Russia 

and Belarus follow similar patterns that are defined by common shifts in Orthodoxy identity. 
2. The dominant tendency is the realization of canonical tradition embodied by Vladimir-Suzdal 

style for both Belarusian and Russian church architects. Pure imitations are comparatively rare, church 
buildings incorporate random elements of historical styles, unintentionally reaching the point of post-
modern assemblage.

3. Innovation in the church building practice follows different tracks in Belarus and Russia. Typical 
Belarusian inventory approach is described by a mixture of modernism and ‘canonical tradition’. 

4. Unique trait of church architecture in Belarus is its’ exterior character and rare use of wall-
painting in the interior. Architects use ‘Muraviewka’, Gothic fortified church and elements of various 
historical styles as a source of inspiration, but design based on authentic cultural heritage is compara-
tively rare.
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и. и. БАЛУненКО

ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННАЯ  
ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА

Резюме

Статья посвящена актуальной проблеме определения основных тенденций в современной православной храмо-
вой архитектуре Беларуси. Рассматриваются направления развития белорусского храмостроения, основанные на ин-
терпретации национальных традиций храмового зодчества и тенденций, характерных для постсоветской храмовой 
архитектуры Русской Православной Церкви. Исследуется вопрос влияния идентичности, доминирующей в среде 
прихожан и духовенства Русской Православной Церкви конца ХХ – начала ХХI в., на формирование канона право-
славного храмостроения. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 785.082.2.03.(450)«16/17»

О. п. сАВиЦКАЯ

СТАНОВЛЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ Sonata da chieSa В ИТАЛЬЯНСКОЙ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКА

Белорусская государственная академия музыки

(поступила в редакцию 15.10.2013)

Церковная соната (итал. Sonata da chiesa, нем. Kirchensonate, фр. Sonate d’eglise, англ. Church 
sonata) возникла как разновидность трио-сонаты, одного из важнейших жанров инструменталь-
ной музыки эпохи барокко. К концу 30-х гг. XVII века наметилось разделение трио-сонаты на 
две разновидности – церковную (Sonata da chiesa) и светскую (Sonata da camera), полностью за-
крепившееся к середине века (Т. Мерула. Канцоны, или Церковные и камерные концертные со-
наты, 1637; Б. Марини. Церковные и камерные сонаты для разных инструментов, 1655; Дж. Ле-
гренци. Церковные и камерные сонаты, 1656). К этому времени произошло четкое разграничение 
их функционального назначения и сфер бытования. В отличие от танцевальной Sonata da camera, 
предназначенной для светского музицирования, Sonata da chiesa исполнялась во время службы 
перед частями Мессы (Kyrie, Introitus) или, подобно органной музыке, замещала хоровые разде-
лы – Offertorium, Graduale, Communio и т. д. [6, с. 36]. 

30–70-е гг. XVII века составляют ранний период формирования жанра и формы итальянской 
Sonata da chiesa. Созданные в эти годы сочинения Б. Марини, который первым ввел разделение 
сонаты на части, Т. Мерулы, Дж. Б. Легренци, М. Нери, Ф. Турини и др., как правило, представ-
ляют собой контрастно-составные композиции, отмеченные нестабильностью количества ча-
стей, типов фактуры (при преобладании имитационно-полифонической) и структурных принци-
пов 1. На примере этих сочинений видно, как композиторы подступают вплотную к порогу ци-
клической формы. Несмотря на сохраняющуюся связь со старинной канцоной, они убедительно 
демонстрируют логику зарождающегося циклического мышления, которое проявляется в уве-
личении масштабов произведения, обособлении его разделов, контрастирующих в фактурном  
и темповом отношении. 

Трио-соната g-moll М. Нери для двух скрипок, виолы и баса датируется 1651 годом. Структу-
ра ее такова. Первая часть (А) – четырехголосная фуга, в среднем разделе которой в процесс 
имитации вовлекается тема целиком, ее отдельные фрагменты и элементы удержанного проти-
восложения, а в краткой репризе тема, измененная ритмически (ставшая более сжатой, импуль-
сивной), проводится стреттно. Вторая часть (В) – Adagio гомофонно-гармонического склада. Да-
лее следует ряд оттеняемых медленными связками быстрых фугированных частей, образующих 
многочастную репризную структуру: С – D – D1 – C1. 

Нетрудно обнаружить в этой цепи allegri признаки канцоны: два средних раздела построены на 
одной теме, в которой, в свою очередь, можно выявить завуалированное интонационное родство  
с контрапунктом из частей С и С1 (обыгрывание звуков трезвучия). Таким образом, наличие  

1 Итальянская церковная соната развивалась в творчестве представителей разных композиторских школ – болон-
ской, венецианской, неаполитанской и др. Вопросы их стилевых отличий требуют особого рассмотрения. В настоя-
щей статье в центре внимания находятся важнейшие закономерности становления и эволюции циклической формы 
итальянской церковной сонаты, рассматриваемой как целостный культурно-исторический феномен.
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репризы упорядочивает форму этой «квазиканцоны» (канцоны-сонаты, по терминологии Вл. Про-
топопова), а ее постепенно, к заключительному разделу, «проясняющееся» интонационное зерно 
все более определенно корреспондирует с темой I части, образуя общую тематическую арку.

А В С связка D связка D1 связка C1
Allegro Adagio Allegro Allegro Allegro Allegro.

Presto
С 3/2 С 6/4 3/4 С

g-moll g – d B-dur d-moll d-moll g-moll

Трио-соната d-moll Дж. Легренци «La Cornara» для двух скрипок и баса датирована 1655 го-
дом. Ее контрастно-составная структура более компактна, уравновешенна, однако наличие те-
матической репризы указывает скорее на черты канцоны – признаки циклической формы лишь 
намечены сменой темпа и фактуры в Adagio.

A B C A1

Allegro (C) (Allegro) (3/2) Adagio (C) Allegro (C)

Сложный процесс становления сонатного цикла, постепенной трансформации канцоны в со-
нату отражают 10 трио-сонат А. Бертали. Канцона «…не просто распадается на части, образуя 
старинную сонату. Возникает такое образное содержание, такой тематизм, которые побуждают к 
расчленению формы на разделы – первоначально при сохранении слитности целого» [2, с. 545].

Примером многочастной контрастно-составной формы служит Трио-соната № 2 d-moll для 
двух скрипок и тромбона. Ее части еще не очень развиты, не обладают полной внутренней завер-
шенностью, некоторые из них выполняют функцию вступления или перехода. Однако здесь уже 
вполне ощутимы не только различные типы движения и типы фактуры, но также и разноплано-
вая образность. В сонате преобладают быстрые имитационно-полифонические части, тематизм 
которых – от нейтральных инструментальных идиом до индивидуализированного, жанрово-ха-
рактерного материала – ориентирован на выявление виртуозных возможностей инструментов. 

Большой свободой отмечен тональный план сонаты, основанный на кругообразном обходе 
тоникализированных ступеней лада. Тональная замкнутость и интонационная «перекличка» 
медленных частей придают сочинению целостность и законченность (рис. 1). 

Творческие искания и художественные достижения итальянских сонатистов середины XVII ве- 
ка подготовили явление А. Корелли, который вошел в историю музыки барокко как композитор,  
в творчестве которого сложилась и закрепилась «типичная форма церковной сонаты из четырех 
контрастных частей: Grave (гомофонное или имитационное, С) – Allegro (фугированное, С) – 
Adagio (гомофонное, 3/2) – Allegro или Presto (фугированное или гомофонное, С или 3/2)» [8, с. 217]. 

А. Корелли еще при жизни завоевал подлинно мировую славу. В начале XVIII столетия его 
имя для французских или немецких современников символизировало не только наивысший успех,  
но и саму специфику итальянской инструментальной музыки. В четырех сборниках трио-сонат, 
созданных с 1681 по 1694 г., композитор сформировал свою концепцию сонатного и сюитного цик-
ла, которую затем «перенес» в жанры скрипичной сонаты с сопровождением и concerto grosso.

Сравнение церковных сонат А. Корелли с сочинениями предшественников показывает, ка-
кой значительный шаг в эволюции жанра и формы он сделал. Именно у А. Корелли Sonata da 
chiesa окончательно освобождается от подчиненности канцоне и из слитной контрастно-состав-
ной композиции превращается в оформившийся сонатный цикл. Его структура в ряде сочине-
ний достаточно свободна и индивидуальна, но основные принципы четырехчастной типизиро-
ванной композиции выявлены вполне определенно.

Один из «классических» образцов жанра – Соната ор. 3 № 7 e-moll. Открывает цикл скорбно-
величественное Grave. Выразительный, внутренне напряженный образ возникает благодаря ис-
пользованию принципа единовременного контраста: широкие, протяженные фразы скрипок  
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звучат на фоне органного сопровождения, тяжелая поступь которого в сочетании с острыми 
«ламентозными» задержаниями вызывает ассоциации с сумрачной сарабандой. При этом обра-
зуется характерная для церковных сонат А. Корелли смешанная фактура: канонические имита-
ции струнных накладываются на гомофонно-гармоническое basso continuo. Ощущение строгой 
серьезности, овеянной духом старых традиций, усиливает форма, напоминающая хораль- 
ный bar.

вступл. А связка В С D E постлюдия
Adagio Allegro Adagio Allegro Adagio Allegro Allegro Adagio

Рис. 1. А. Бертали. Трио-соната № 2 d-moll (ч. I–IV)
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II часть (Allegro) – энергичная трехголосная фуга, тема которой уже вполне соответствует 
зрелым образцам барочного полифонического тематизма: интонационно индивидуализирован-
ное ядро и развертывание, построенное на общих формах движения (рис. 2). 

Рис. 2. А. Корелли. Соната ор. 3 № 7 e-moll (ч. II)

В среднем разделе, основанном на стреттах, используется прием, встречающийся во многих 
разработках кореллиевских фуг: материалом для имитаций становятся различные, все более 
краткие, элементы темы. В репризе тема проводится стреттно в субдоминантовой тональности 
a-moll с последующим возвращением в основную тональность. Тонально-гармонический план, 
подкрепляемый логикой тематического развития, выявляет в фуге черты старинной двухчаст-
ной формы.

III часть (Adagio) возвращает к интонационной и образной сфере I части. Однако здесь скорб-
но-величественный образ Grave приобретает лирические черты, что сопровождается тонкой 
«перестройкой» всего комплекса выразительных средств. При сохранении смешанной фактуры. 
Adagio более полифонизировано. Канонически проводимая скрипками тема излагается ровными 
крупными длительностями, напоминая о традициях хоровой полифонии; регистрово отделен-
ный от других голосов бас обнаруживает свои линеарные потенции, реализующиеся в каденции 
типично пассакальной нисходящей фразой. В соответствии со своей драматургической функци-
ей лирического центра Adagio более протяженно, чем Grave. Его внутренней законченности спо-
собствует тональная логика – обход основных ступеней по формуле Т – D – S – T.

Завершает цикл Allegro стремительный танцевально-игровой финал (старинная двухчастная 
форма), который ярко передает атмосферу концертирования, соревнования двух виртуозных ин-
струментов. Этой атмосферой «дышат» и выразительные обмены репликами скрипок, и красоч-
ный эффект эха в последних тактах. 

Стремясь к разнообразию и характерности частей цикла, А. Корелли в то же время не забы-
вает об уравновешенности и пропорциональности целого. Важное значение приобретают прие-
мы интонационного объединения, использующиеся, как правило, очень тонко: интонационное 
родство тематизма разных частей не «декларируется», а исподволь «проявляется» в процессе 
тематической работы. Таким образом, А. Корелли все дальше уходит от тематического единства 
многочастной канцоны, трактуя идею интонационных связей как способ выявления и утвержде-
ния главной мысли сочинения. В рассмотренной Сонате ор. 3 № 7 сквозная интонационная идея 
реализуется посредством проведения в разных частях нисходящей секстовой мелодической  
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попевки, варьирующейся метроритмически и артикуляционно-динамически (примеры а, b, с),  
а также благодаря своеобразной системе «гармонических рифм», складывающейся в результате 
завершения всех частей одним и тем же «кадансом барокко» (пример d) (рис. 3).

Рис. 3. А. Корелли. Соната ор. 3 № 7 e-moll (схема интонационного родства)

Представление о строении кореллиевской Sonata da chiesa будет неполным, если не отметить 
наличие и иных, «нетиповых» многочастных композиций. Соната ор. 3 № 12 A-dur, последняя  
в макроцикле из двенадцати сочинений, становится его ярким заключением (conclusio, peroratio), 
которое в соответствии с законами риторики «...должно отличаться особенно настойчивым дви-
жением» [3, с. 8]. Концентрация и многообразие интонационно-тематических и жанровых идей, 
присущие предыдущим сонатам данного опуса, здесь уступают место импровизационной сти-
хии скрипичной виртуозности. Преобладают быстрые темпы (Grave. Allegro I – Adagio. Vivace – 
Allegro II – Allegro III – Allegro IV), а также особого рода деиндивидуализированный тематизм, 
основанный на разных видах ритмически и метрически варьированных арпеджио в первых трех 
частях, и приобретающий несколько более индивидуальный характер в двух последних. Однако 
даже в этом потоке инструментальной моторики А. Корелли сохраняет признаки циклической 
функциональности, выделяя как «центр тяжести» самую рельефную в интонационном и струк-
турном отношении фугу (Allegro III) и жигообразный финал (Allegro IV).

Нередко сквозь цикличность кореллиевских сонат проступают черты старинной канцоны.  
В качестве примеров назовем Сонату ор. 1 № 10 g-moll (Grave – Allegro moderato – Allegro – 
Adagio – Allegro), где центральное место занимают быстрые фугированные части, тематизм ко-
торых опирается на общую восходящую квинтовую попевку, а I и II allegri изложены как вари-
антно подобные разделы однотемной канцоны, и Сонату ор. 1 № 4 a-moll (Vivace – Adagio – 
Allegro – Presto), также отмеченную преобладанием быстрого движения и интонационным 
родством тематического материала.

В специальной литературе имеют место различные, в том числе и критические, оценки яв-
ления моноинтонационности Sonata da chiesa. Так, В. Ньюман предполагает, что мотивные 
связи «могут оказаться не более чем отрицательным следствием ограниченности тематизма  
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и технических ресурсов» [7, с. 78]. Тем не менее следует подчеркнуть, что имеющая глубокие 
исторические корни конструктивная и смыслообразующая идея множественных трансформа-
ций инициального мотива сыграла в эволюции инструментального тематизма и формы важ-
нейшую роль.

Соната ор. 2 № 12 для скрипки и континуо Ф. М. Верачини, одного из крупнейших итальян-
ских скрипачей-виртуозов, отражает посткореллиевский этап развития крупной инструменталь-
ной формы эпохи барокко, когда структура цикла da chiesa получила широкое распространение 
также в сольной сонате и concerto grossо. Сочинение Верачини представляет собой четырехчаст-
ный (кореллиевского типа) цикл. Весь его тематический материал вырастает из начальной темы, 
что в сочетании с повторением в конце финала фрагмента I части вызывает ассоциации с много-
частной канцоной XVII столетия. Однако характер тематизма, методы его преобразования  
и структурирования репрезентируют уже иной, новый тип мышления, который и обусловливает 
своеобразие так называемой «монотематической позднебарочной сонаты» (по терминологии  
М. Ф. Букофцера) [5, с. 339].

Тема сонаты – нисходящий фригийский тетрахорд с хроматическим заполнением – одна из 
самых распространенных в инструментальной и вокальной музыке барокко формул Lamento. 
Среди обращавшихся к ней композиторов такие мастера разных национальных школ, как Я. Све-
линк, И. Пахельбель, Д. Букстехуде, Г. Пёрселл, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель и др. 

Метаморфозы, происходящие с темой в дальнейшем развитии, позволяют предположить, что 
композитор изначально осознавал ее не только как конструктивную основу интонационно-тема-
тического материала сочинения, но и как некое семантическое «множество в единстве», как се-
мантический «спектр», отдельные «цвета» которого становятся доминирующими в разных ча-
стях цикла, формируя новые смыслообразы. Для достижения этого мастерски и изобретательно 
используются все средства выразительности: метроритмические, темповые, гармонические, 
фактурные, музыкально-риторические, исполнительские.

Очень показательна в этом отношении I часть (Passagallo. Largo assai). В непрерывном токе 
остинатного варьирования происходит внутренне напряженный процесс трансформации темы 
(пример а, b, c): полифоническая пассакалия, основанная на хроматической формуле passus 
duriusculus («a») → гомофонно-гармоническая чакона, основанная на производной диатониче-
ской формуле («b») → вырастающая из нее аллюзия Чаконы А. Корелли («c»)2 (рис. 4). 

2 Глубокое почтение к личности и творчеству своего великого предшественника Ф. М. Верачини выражает в тра-
диционной для того времени форме: переработав 12 кореллиевских сонат, он составляет из них собственный сборник 
«Dissertazioni del Sg. Francesco Veracini sopra l’opera quinta del Corelli» («Рассуждения синьора Франческо Верачини 
по поводу пятого опуса Корелли»).
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Рис. 4. Ф. М. Верачини. Соната ор. 2 № 12 d-moll (процесс трансформации темы)

Процесс тематических преобразований охватывает и все последующие части цикла. Во II ча-
сти (Capriccio Cromatico. Allegro, ma non presto) традиционный темповый контраст сочетается с ак-
тивизацией музыкально-риторической семантики: хроматические звуки темы, гармонизованные 
аккордовыми диссонансами, трактуются как «источник сильного эмоционального воздействия, 
подобный риторическим вольностям», как знак «повышенной экспрессии» [1, с. 25]. В III части 
(Adagio) соло скрипки звучит в духе остроэкспрессивного, аффектированного оперного речитати-
ва. Ходы на хроматические интервалы, расшатывающие ладотональность, ямбические мотивы, 
разделенные паузами, – все это воспринимается как концентрированное сгущение «говорящих» 
риторических фигур: pathopoeia, suspiration, tmesis, passus duriusculus, saltus duriusculus, выражаю-
щих «чувства вздыхающей и стенающей души» [1, с. 30]. В финале (Ciаccona. Allegro, ma non 
presto) сосредоточенно-величавая тема пассакалии-чаконы приобретает совершенно иной, живой и 
стремительный характер, ассоциируясь с исторически более ранней чаконой, когда она, согласно 
описаниям Сервантеса и Лопе де Вега, была «неистовой и дикой», исполнялась с пением и танца-
ми. Динамика инструментального и драматургического развития достигает здесь своей высшей 
точки, выявляя кульминацию всего сочинения. А завершается соната материалом I части. Это не 
столько реприза формы, сколько композиционное circulatio – фигура круга, означающая исчерпа-
ние цикла превращений возвращением к исходному пункту.

Обобщая наблюдения, касающиеся новых черт сонатно-циклического мышления Ф. М. Вера-
чини, отметим следующее: а) Верачини был одним из первых композиторов XVIII столетия,  
в творчестве которого сложилось близкое классико-романтическому понимание монотематическо-
го принципа, когда структурно оформленная тема, открывающая сочинение, трактуется как кон-
структивно-смысловой источник всего тематического материала; б) основа монотематической 
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идеи Верачини – жанровая трансформация тематизма, осуществляющаяся путем активного пре-
образования всех элементов музыкального языка: метроритма, мелодии, фактуры, гармонии, тем-
па, риторических фигур, исполнительских средств; в) в сонатах Верачини происходит расширение 
спектра приемов тематического развития: тематический процесс крупной формы опирается на по-
вторение, вариационность и вариантность, полифоническое развитие, производность тем и их су-
щественную трансформацию, единовременный контраст и контрастное сопоставление.

Эмпирически найденная и затем на рубеже XVIII века теоретически осмысленная [4] модель 
циклической формы da chiesa оказалась одной из наиболее универсальных и гибких формул музы-
кально-логического развертывания крупной инструментальной концепции эпохи барокко. Под 
влиянием принципов циклической организации церковной сонаты складывалась композиционная 
структура развивавшихся параллельно с ней скрипичной сонаты соло и с сопровождением, 
concerto grosso, сольного концерта. Постепенно произошло разграничение таких понятий, как 
жанр Sonata da chiesa и характерный для этого жанра (но не ограничивающийся его сферой) тип 
циклической композиции, получивший название цикл da chiesa. Таким образом, музыкально-исто-
рический феномен церковной сонаты предстает в единстве двух аспектов: 1) как жанр, который на 
протяжении XVII – начала XVIII века кардинально расширил ареал своего бытования, выйдя за 
пределы прикладной церковной музыки в сферу светского концертного музицирования; 2) как тип 
барочной крупной инструментальной формы – цикл da chiesa, композиционно-драматургические 
принципы которого (изначально возникшие в жанре церковной трио-сонаты) успешно адаптирова-
лись и развивались в условиях других жанров конца XVII – первой половины XVIII века.

За сто с лишним лет своего существования барочная Sonata da chiesa проделала огромный 
путь. Ее динамичная история отражена в сочинениях выдающихся композиторов европейских 
стран – Дж. Б. и Т. Витали, А. Корелли, Г. Пёрселла, Ф. Куперена, Г. Бибера, Д. Букстехуде,  
И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и др., творчество которых во многом определило облик как музыкаль-
ного искусства эпохи барокко в целом, так и активно развивавшихся в этот период националь-
ных и региональных композиторских школ.  
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O. P. SAVITSKAYA 

ESTABLISHMENT OF CYCLIC MUSICAL FORM Sonata da chieSa IN ITALIAN INSTRUMENTAL  
MUSIC OF XYII — BEGINNING XYIII AGES

Summary

Issues of establishing Sonata da chiesa as a genre and form of the Italian instrumental music of XVII and beginning  
of XVIII centuries have been considered in the article. 

Main focus is put on processes of its formation. 
Following steps in the development of da chiesa cyclic form have been provided: 
• early canzona sonata; 
• typical Corelli’s model; 
• its adaptations to other genres. 
Also the author of the article makes conclusions about the role of Sonata da chiesa in works of most eminent Baroque 

composers  including G.B. Vitali, T. A. Vitali, A. Corelli, H. Purcell, F. Couperin, H.I.F. von Biber, D. Buxtehude, J.S. Bach, 
G.F. Händel, and others.
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

літаратураЗНаЎстВа

УДК 821.09:27 – 23

Д. В. АўЧАрОў

МАСТАЦКІЯ ТВОРЫ ПРА БІБЛЕЙСКІЯ ПАДЗЕІ: ПЕРАДУМОВЫ ЎЗНІКНЕННЯ, 
АСАБЛІВАСЦІ РЭЦЭПЦЫІ І жАНРАВАЯ ПРЫРОДА

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры нАн Беларусі

(паступіў у рэдакцыю 09.04.2013)

З сярэдзіны XIX ст. у еўрапейскіх літаратурах рэгулярна з’яўляюцца мастацкія тэксты, дзе 
біблейскі інтэртэкст выступае структурастваральным кампанентам: вызначае сюжэт, сістэму 
персанажаў, марфалогію мастацкай прасторы, уплывае на падбор лексічных сродкаў і г. д. Напры-
клад, амерыканская даследчыца Эліс Бірні налічыла ў літаратуры мінулага стагоддзя больш за 370 
тэкстаў, якія ўяўляюць сабой мастацкую біяграфію заснавальніка хрысціянства1. Падобныя творы, 
на якія досыць багатая і беларуская літаратура, маюць шэраг агульных тыпалагічных прымет  
і могуць быць аб’яднаны пад назвай «літаратурныя апокрыфы». Гэты артыкул прысвечаны генезісу 
і жанравай прыродзе такіх твораў, а таксама іх шматаспектным адносінам з хрысціянскім канонам.

Сачыненні, якія ўваходзяць у склад Танаха і Бібліі, называюцца кананічнымі. Іншымі 
словамі, канон – гэта ўстаноўлены багасловамі пералік кніг Святога Пісання. Да таго як іўдзейскі 
(у II ст. да н. э.) і хрысціянскі (у IV ст.) каноны былі сфарміраваны, падзелу на кананічныя  
і некананічныя (апакрыфічныя) кнігі не існавала. Побач з тэкстамі, якія сталі часткамі Танаха  
і Бібліі, ствараліся і актыўна выкарыстоўваліся сачыненні, сёння вядомыя пад назвай класічных 
апокрыфаў. Напрыклад, захавалася каля 70 старазапаветных апокрыфаў, ад якіх адмовіўся 
афіцыйны іудаізм2, каля 50 ранніх (II–III стст.) апакрыфічных Евангелляў [6, с. 153, 155].

З багаслоўска-змястоўнага пункта гледжання класічныя апокрыфы неаднародныя: адны па 
духу і стылі далучаюцца да кніг Старога і Новага Запаветаў («Запавет Ёва», «Евангелле ад 
Нікадзіма»), іншыя значна адрозніваюцца. Для апошніх характэрна гіпертрафія якога-небудзь 
кампанента тэксту: перавага фальклорна-міфалагічнага пачатку («Евангелле ад Фамы»), наіўных 
навуковых уяўленняў (старазапаветны апокрыф «Кніга Эноха»), рэлігійна-філасофскага матэры-
ялу (гнастычныя апокрыфы, напрыклад, «Евангелле ад Філіпа» ці «Евангелле Юды»).

Наша размова – пра «літаратурныя апокрыфы», сачыненні, якія непарыўна звязаны як  
з класічнымі апокрыфамі (іудаісцкімі, стара- ці новазапаветнымі), так і з хрысціянскім канонам 
і, адпаведна, выступаюць працягам шматвяковай літаратурнай традыцыі.

Падабенства класічных і «літаратурных» апокрыфаў выяўляецца ў трох дамінуючых аспек-
тах. Па-першае, аўтар мастацкага тэксту, прысвечанага стара- ці новазапаветным вобразам і па- 
дзеям, як і аўтар класічнага апокрыфа, імкнецца рэалізаваць сюжэтна-біяграфічны патэнцыял 

1 Гл. Birney, A.L. The Literature Lives of Jesus : An International Bibliography of Poetry, Drama, Fiction and Criticism / 
A.L. Birney. – New York : Garland Publishing Inc., 1989. – 187 p.

2 Александрыйскі канон Старога Запавету (Септуагінта) быў прыняты на мяжы нашай эры ў яўрэяў Александрыі 
і пакладзены ў аснову хрысціянскага Старога Запавету. Ён значна адрозніваецца ад Танаха як па складзе кніг і іх 
размяшчэнні, так і па асобных тэкстах. У Танаху цалкам адсутнічаюць кнігі Тавіта і Юдзіфі, мудрасці Саламона  
і мудрасці Ісуса, сына Сірахава, прарока Варуха, пасланне Ераміі, а таксама другая кніга Эздры, істотна дапоўнены 
кнігі Эстэр і прарока Данііла.
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Бібліі. Істотная адметнасць заключаецца ў тым, што апавядальнік у «літаратурным апокрыфе», 
хоць і знаходзіцца ў біблейскай семантычнай прасторы, мае больш творчай свабоды, бо не зале-
жыць ад светапогляднага «бар’ера», які абмяжоўваў старажытных аўтараў.

Па-другое, як класічныя, так і «літаратурныя» апокрыфы сёння адносяцца да маргінальных 
форм існавання біблейскіх сюжэтаў. Канон з гэтага пункта гледжання ўяўляе сабой пра- 
татыпічны цэнтр катэгорыі, якая складаецца з Бібліі, класічных апокрыфаў і ўсіх магчымых 
мастацкіх твораў (пародый, стылізацый, пастышаў, травесцій і да т. п.), якія мы аб’ядноўваем 
пад назвай «літаратурны апокрыф». На думку П. Стоквела, англійскага спецыяліста па 
кагнітыўнай паэтыцы, паміж прадстаўнікамі адной катэгорыі, якія a priori маюць агульныя 
атрыбуты, усталёўваюцца адносіны «сямейнага падабенства» (Л. Вітгенштэйн). Гэтая сувязь 
тлумачыць, якім чынам два відавочна непадобныя творы могуць тым не менш належаць да ад-
наго жанру [10, с. 30].

Кагнітыўная апазіцыя цэнтр – перыферыя працуе і на ўзроўні тэксту, і на ўзроўні асобных 
матываў. Напрыклад, вобраз прататыпічнага Юды апісаны ў Новым Запавеце, значыць, усё, 
што супярэчыць кананічнай трактоўцы, з аднаго боку, аддаляецца ад прататыпа і набывае ста-
тус перыферыйнага, маргінальнага (мы быццам маем двух Юдаў – «добрага», ці «правільнага», 
звыклага, і «дрэннага», ці «няправільнага», нечаканага); з другога боку – прымушае чытача 
адаптавацца, прыводзіць да змен у яго кагнітыўнай мадэлі, дзякуючы эфекту «падманутага ча-
кання» (Р. Якабсон) садзейнічае максімальнай канцэнтрацыі чытацкай увагі на пэўных фраг-
ментах тэксту.

Па-трэцяе, светапоглядны інварыянт класічных і «літаратурных» апокрыфаў у дачыненні да 
хрысціянскага канона грунтуецца на паняццях «версія» і «пункт гледжання». У апокрыфах знаё-
мыя падзеі выкладаюцца ў новым ракурсе (вачыма Евы, Марыі Магдаліны ці апостала Фамы),  
з неапісанымі ў Чатырохевангеллі падрабязнасцямі жыцця Хрыста («евангеллі дзяцінства»), 
біяграфіі Марыі, цесляра Язэпа і інш. Гэта тлумачыцца тым, што ў мастацкіх тэкстах, якія транс-
фармуюць эпізоды Святога Пісання ў літаратурны сюжэт, адбываецца своеасаблівая «гульня  
ў апокрыф», у тайныя веды пра біблейскія падзеі, у тым ліку пра жыццё Адама, Майсея, Ісуса  
і апосталаў. «Пісьменнік стварае апакрыфічную стылізацыю, народжаную асаблівым поглядам 
апавядальніка, які не адмаўляе евангельскіх падзей, але выступае ў ролі новага інфарматара, 
страчанай традыцыяй асобы, якая можа паведаміць тое, пра што маўчыць кананічны 
апавядальнік» [9, с. 62].

Зыходзячы са сказанага, можна сцвярджаць, што хрысціянскі канон, апынаючыся ў якасці 
апазіцыі маргінальным формам існавання біблейскіх сюжэтаў, з’яўляецца ў той жа час абавязко-
вай перадумовай узнікнення «літаратурных апокрыфаў», але, зразумела, не адзінай. Як свед-
чыць расійскі даследчык І. У. Кукулін, сацыяльна-гістарычныя перадумовы, неабходныя для 
ўзнікнення і развіцця падобных твораў, склаліся толькі ў XIX ст. Пералічым найбольш істотныя.

1. Фарміраванне і распаўсюджванне пазітывісцкай, науковай карціны свету. Калі ў Сярэд- 
невякоўе Біблія, акрамя таго што выконвала рэлігійныя функцыі, была асновай псеўданавуковага 
светапогляду (наіўныя астраномія, геаграфія, фізіка прасторы і часу і інш.), асобныя кнігі 
разглядаліся як трактаты па філасофіі, этыцы, гісторыі, то ў Новы час Святое Пісанне страчвае 
свой усёабдымны аўтарытэт. Сацыяльная дыферэнцыяцыя на пралетарыят і буржуазію выціскае 
царкву на перыферыю грамадска-палітычнага жыцця, тэхнічныя вынаходствы і навуковыя 
адкрыцці (мікраскоп, клетка, законы Кеплера і інш.) дэсакралізуюць біблейскі тэкст і пакідаюць 
усё менш месца для боскай прысутнасці на зямлі. Татальная секулярызацыя вымушае шукаць 
новыя ідэалы, якія знаходзяць у пераўтваральнай сіле навукі.

2. Заканамерным вынікам п. 1 з’явілася аналітычнае стаўленне да гісторыі і развіццё 
археалогіі. Апошняя менавіта ў XIX ст. «прыцягнула ўвагу да матэрыяльнай культуры Стара-
жытнага свету і пацвердзіла важнасць Бібліі як гістарычнай крыніцы. Раскапаны ў другой пало-
ве XIX ст. старажытны Вавілон у некаторых аспектах дакладна адпавядаў старазапаветным 
апісанням, што лічыліся да той пары суцэльна фантастычнымі» [5].

3. Росквіт журналістыкі, якая зрабіла «пазіцыю сведкі» нават аддаленых па часе падзей 
каштоўнай і неабходнай.
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Моцны штуршок да мастацкага пераасэнсавання апісаных у Бібліі падзей быў дадзены 
«Гісторыяй паходжання хрысціянства» Э. Рэнана, асабліва яе першай часткай – кнігай «Жыццё 
Ісуса» (1863 г.). Безумоўным наватарствам гэтай кнігі было тое, што для аўтара Хрыстос і яго 
вучні – людзі свайго часу, з іх вобразаў выключана ўсё звышнатуральнае, асаблівая ўвага нада-
ецца выяўленню псіхалагічных, душэўных перажыванняў. Невыпадковым можна лічыць той 
факт, што тэксты накшталт раманаў «Ідыёт» (1868 г.) і «Браты Карамазавы» (1879 г.) былі 
напісаны прыкладна ў той жа час.

Акрамя пералічаных фактараў, на генезіс «літаратурных апокрыфаў» паўплываў 
апакрыфічны пачатак у культуры, які мы разумеем як тэндэнцыю да індывідуальнага ці 
калектыўнага пераасэнсавання канцэптуальнай карціны свету. Як адзначае Ю. Д. Апрэсян, 
«кожная карціна свету захоўвае ў сабе пэўны вобраз, які ніколі не з’яўляецца адлюстраваннем 
арыгінала, таму карціна свету ёсць заўжды пэўнае бачанне рэчаіснасці, сэнсавае канструяванне 
свету ў адпаведнасці з пэўнай логікай светаразумення і светаўяўлення» [1, с. 10]. Згаданая логіка 
светаразумення не з’яўляецца статычнай структурай. Сутыкнуўшыся з хрысціянскім светаба-
чаннем, яна можа спарадзіць персанальную традыцыю – фрагмент культурнай прасторы, які 
ўзнікае ў свядомасці чалавека ў выніку асіміляцыі традыцыйных хрысціянскіх уяўленняў. На 
нашу думку, гэты працэс адбываецца дзякуючы апакрыфічнаму пачатку ў культуры, які разам  
з іншымі фактарамі прывёў да стварэння «літаратурных апокрыфаў».

Пераасэнсаванне канцэптуальнай карціны свету можа быть адлюстравана ў розных формах, 
аднак мастацкія тексты, прысвечаныя біблейскім вобразам і падзеям, маюць асаблівы статус3. 
Гэта нельга растлумачыць выключна патэнцыялам сэнсавай індукцыі дамінантнага прэтэксту. 
Мы лічым, што прычыну трэба шукаць у механізме рэцэпцыі «літаратурных апокрыфаў».

Мастацкі свет падобных твораў мае выразныя біблейскія абрысы: ёсць Юда, Хрыстос і Гал-
гофа, Ёв і Навахуданосар, аднак «адносіны, у якія ўступаюць героі, і аўтарская пазіцыя такія, 
што чытач, які паддаўся распазнанай форме, трапляе ў чужую рэальнасць і бачыць “кананічных” 
персанажаў, што разыгрываюць з дапамогай аўтара новае дзейства» [8, с. 91]. Петэр Каваш, 
славацкі пісьменнік, адзначаў, што ўздзеянне стылізаваных апокрыфаў заснавана «на якімсьці 
ўсмешлівым напружанні, якое ўзнікае паміж гістарычнай, антычнай, біблейскай, міфалагічнай 
данасцю, што першапачаткова вызначае сюжэт, фабулу, мову твора, і свядома скажоным пада-
бенствам той жа данасці, прадстаўленым аўтарам апокрыфа» [3, с. 36].

Гэтае «напружанне неадпаведнасці» паміж спадзяваннямі чытача, уведзенага ў зман, і «рэ-
альнай» сітуацыяй выдуманага, аўтарскага свету, што з’яўляецца вынікам трансфармацыі 
кананічнай фабулы з эфектам новай інфармацыі пра вядомую гісторыю, дазваляе пісьменніку 
ствараць сугестыўныя мастацкія вобразы, змяшчаць сваіх герояў у канфліктныя сітуацыі, якія 
за дзве тысячы гадоў не страцілі актуальнасці.

Запатрабаванасць мастацкіх тэкстаў, прысвечаных біблейскім вобразам і падзеям, тлумачыц-
ца не толькі асаблівым механізмам уздзеяння на чытача. Па меркаванні расійскай даследчыцы К. 
А.-М. Міхеічавай, «літаратурны апокрыф» як асаблівая форма тлумачэння біблейскай семантыч-
най прасторы ствараецца, зыходзячы з сучаснай маральна-этычнай сітуацыі [7, с. 142]. Таму яго 
галоўная сіла і слабасць – у максімальным набліжэнні Старога і Новага Запаветаў да сучаснасці. 
Гэта прыводзіць, з аднаго боку, да рэдукцыі кананічных вобразаў і сюжэтаў (паколькі прывязка 
да канкрэтнага часу заўжды фіксуе семантыку біблейскай прасторы ў пэўных межах), з другога 
боку – да стварэння новай семантычнай прасторы, што таксама валодае своеасаблівым патэнцы-
ялам сэнсавай індукцыі, які, аднак, адрозніваецца ад біблейскага.

На сённяшні дзень найбольш паспяховыя спробы сістэмнага даследавання «літаратурных 
апокрыфаў» зроблены расійскімі літаратуразнаўцамі. Так, А. В. Татарынаў у манаграфіі «Жанра-
вая прырода і маральная філасофія мастацкіх тэкстаў пра евангельскія падзеі»4 аналізуе спосабы 
трансфармацыі евангельскага сюжэта ў літаратуры XX – пачатку XXI ст., падзяляе паэтыку 
«літаратурных апокрыфаў» на апафатычную і катафатычную. А. П. Красняшчых у артыкуле 

3 Гл. спасылку 1.
4 Татаринов, А.В. Жанровая природа и нравственная философия художественных текстов о евангельских собы-

тиях / А.В. Татаринов. – Краснодар : Изд-во КубГУ, 2005. – 264 с.
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«Жанр рамана-евангелля» спрабуе даць функцыянальнае апісанне названага жанру, прасочвае 
гістарычнае развіццё такой з’явы, як белетрызацыя вобраза Ісуса Хрыста і іншых евангельскіх 
вобразаў. Даследчыкі адзначаюць, што ў найноўшай сусветнай літаратуры найбольш запатраба-
ваны інверсійны спосаб белетрызацыі, асноўнымі характарыстыкамі якога з’яўляюцца ўсклад- 
ненне кананічнага вобраза Юды і «негатывізацыя» вобраза Ісуса, які падкрэслена «нату- 
ралістычны і нават фізіялагічны», актуалізацыя матываў цялеснасці і смерці, стылізацыя пад 
новазапаветны спосаб аповеду, у цэнтры якога – Ісус Хрыстос, і значная ступень пераасэнсаван-
ня Чатырохевангелля.

Напрацоўкі расійскіх літаратуразнаўцаў паспяхова выкарыстоўваюцца для даследавання 
тых твораў, у якіх новазапаветны інтэртэкст, у прыватнасці Чатырохевангелле, адыгрывае вы-
значальную ролю, аднак для класіфікацыі і аналізу мастацкіх текстаў, якія пабудаваны на сюжэ-
тах Старога Запавету, яны непрыдатныя.

Распрацоўка ўніверсальнай методыкі даследавання «літаратурных апокрыфаў» (як стараза-
паветных, так і новазапаветных) ускладнена тым, што яны належаць да розных класічных 
жанраў (апавяданне, аповесць, раман, драма) і, акрамя таго, ствараюцца на падставе ўзае- 
мавыключальных аўтарскіх установак (у дачыненні да мастацкай трансфармацыі біблейскіх 
сюжэтаў, ступені прафанацыі прэтэксту і г. д.). Пералічанае не дазваляе прызнаць «літаратурны 
апокрыф» самастойным жанрам. Аднак, на думку некаторых аўтарытэтных даследчыкаў5, 
наяўнасць значнай колькасці агульных прымет дае падставы для аб’яднання падобных твораў  
у межах сучаснай структурнай тыпалогіі мастацкіх тэкстаў. Да таго ж катэгорыя «жанр» у су-
часнай тэорыі літаратуры не прадстаўляецца стабільным утварэннем6. Таму, як падкрэслівае  
А. В. Татарынаў, «пры аналітычным разглядзе мастацкіх тэкстаў пра евангельскія падзеі іх сю-
жэтны кантакт з кананічнай першакрыніцай становіцца больш істотнай прыметай, чым месца  
ў класічнай жанравай сістэме» [9, с. 57]. Гэта думка застаецца слушнай і ў больш шырокім кан-
тэксце, калі гаворка ідзе пра тэксты, прысвечаныя іншым біблейскім вобразам ці сюжэтам: 
структурна стара- і новазапаветныя «літаратурныя апокрыфы» не адрозніваюцца.

Такім чынам, мы прапануем ацэньваць «літаратурныя апокрыфы» як сюжэтна-жанравую 
групу, адзіную ў сваім прынцыповым звароце да рэлігійна-гістарычных і літаратурных падзей, 
прадстаўленню якіх прысвечана Біблія. «Літаратурны апокрыф» у такім выпадку варта аднесці 
да нестабільных літаратурна-мастацкіх утварэнняў, якія патрабуюць ад чытача пастаяннага 
інтэлектуальнага напружання, аналізу прапанаванага аўтарам дыскурсу ў яго суаднесенасці  
з рэлігійным, літаратурным ці навуковым кантэкстам.
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D. V. AUCHAROU

ART CREATIONS ON THE BIBLICAL THEMES: PREREQUISITES OF THEIR FORMATION,  
SPECIFIC OF PERCEPTION AND GENRE CHARACTER

Summary

Investigations of two literary works in which Old Testament dominates in capacity of inter-text have been shown  
in the article.

Representative models of interaction between religious and artistic discourses have been disclosed.
Ways of pre-text actualization and transformation of the Old Testament semantic content have been described.
Embodiment specifics of the biblical poetry in frames of artistic work have been shown, too.
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 808.2:16

Л. и. петрОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ ЛОГИКИ  
ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ

Белорусский государственный технологический университет

(поступила в редакцию 22.10.2013)

Готовя рукопись к изданию, редактор обязан уяснить, соответствует ли подача фактического 
материала требованиям логики. Для этого ему прежде всего необходимо выработать навыки, уме-
ние анализировать текст с логической точки зрения. В чем суть логического анализа? Логический 
анализ – это членение текста на составные части и установление связей между частями и действи-
тельностью, с одной стороны, а также между собой – с другой. Рассмотрим это на примерах.

В одном из газетных очерков журналист, живописуя нелегкий труд сельского жителя, кон-
статирует: «Середина августа. Жара такая, что даже земля потрескалась. Жатва в разгаре. Люди 
сутками не бывают дома. А тут еще сеноуборка поспела».

Да, сельскохозяйственный труд тяжелый. Автор понимает и хочет это наглядно, образно до-
нести до читателя. Но он или по недопониманию, или по небрежности совместил два этапа – 
жатву и сеноуборку, которые по времени не совпадают. Сеноуборка, как известно, в действитель-
ности проводится намного раньше жатвы.

В свое время была популярной «Песня трактористов» на слова В. И. Лебедева-Кумача. Там 
есть такой текст:

Мы с чудесным конем
Все поля обойдем –
Соберем и посеем, и вспашем…

Если бы колхозный механизатор или фермер последовали аграрным новациям автора слов 
песни, то после посева и вспашки они уж точно ничего не собрали бы. Логика действительности 
такова: сначала надо вспахать и засеять, а уж потом собирать выращенный урожай.

Книга З. Я. Дребушевич «Редакторская подготовка научно-технических изданий» содержит 
главу «Работа редактора над рукописью», в которой речь идет сначала о методике редактирова-
ния, далее – о работе редактора с автором и требованиях, предъявляемых к редактору, затем 
даны советы студентам, рекомендации по выбору литературы. Следующий этап – продолжение 
методики редактирования. Необходимо связать две части, посвященные редактированию, а за-
кончить раздел советами и рекомендациями, а не наоборот.

В главе «Редактирование рисунков» этой же книги следует при первом упоминании о Меж-
дународной системе средств измерений привести название литературного источника, в котором 
можно найти наименования единиц физических величин, а не давать его через две страницы, 
когда разговор идет на другую тему. Аналогично главу «Упорядочение иллюстрационного мате-
риала» следует начать с объяснения того, что понимают под общим словом «рисунок» в научно-
технической литературе, а не давать его расшифровку в конце темы.

При анализе смысловых звеньев важно установить, какие связи существуют между ними по 
смыслу и правильно ли они отражены текстуально. Неправильное отражение этих связей в тек-
сте – нарушение со значением по причине, вследствие чего-то. Мы говорим: «Я выжил благодаря 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



80

своевременному лечению врачей». А можно ли сказать: «Я не присутствовал на собрании благо-
даря плохому самочувствию»? Предлог «благодаря» употребляется, как правило, при указании 
на причину, которую говорящий считает благоприятствующей чему-либо. Поэтому предлог 
«благодаря» логически не уместен во втором предложении. Лучше вместо него употребить пред-
лог «из-за»: «Я не присутствовал на собрании из-за плохого самочувствия».

Для решения проблемы об удовлетворении рукописи требованиям логики редактор в каче-
стве контроля обращается к основным законам логического мышления. Именно благодаря этим 
законам достигаются определенность, непротиворечивость, последовательность, обоснован-
ность мышления. Задача редактора – научиться творчески, профессионально владеть основными 
законами логики. Их четыре.

Первый закон логического мышления – закон тождества. Он требует, чтобы понятие, приводи-
мое в первом суждении, при повторении во втором и последующих суждениях было по содержа-
нию тождественным, определенным. Подмена, сужение, расширение таких понятий недопустимы.

Вот пример из статьи «О развитии высшего образования в Беларуси»: «В 1970-е годы в Бела-
руси развивалась сеть учебных заведений по подготовке специалистов с высшим образованием 
для всех отраслей народного хозяйства. Только в 1977/78 учебном году 33,5 тысячи студентов 
стали выпускниками вузов и 54 тысячи учащихся – средних специальных учебных заведений». 
Понятия «специалисты с высшим образованием» и «выпускники вузов» тождественны, а «специ-
алисты с высшим образованием» и «выпускники средних специальных учебных заведений» –  
нет. Следовательно, нарушен закон тождества. Для приведения в логическое соответствие перво-
го и второго предложений необходима редакторская правка.

Нередко в силу неточной подачи мысли, неправильного употребления слова автор и читатель 
могут поразному воспринимать понятия, или, как говорят, возникает разночтение. Даже  
в бытовой жизни мы нередко встречаемся с таким явлением. Вот диалог двух молодых сотруд-
ниц, которые обсуждают своего начальника – женщину:

– А наша Анна Сергеевна, мне кажется, женщина симпатичная, – утверждает одна их них.
– Ну, что Вы! Где же ей быть симпатичной, когда она уже в пенсионном возрасте, – возражает 

другая.
Как видно, обе собеседницы поразному воспринимают слово «симпатичная». Для одной это 

свойство, вызывающее внутреннее расположение к себе. Для другой – синоним слов «красивая», 
«миловидная», «хорошенькая», связанных с понятием возраста.

Или же разговор в маршрутном такси, в которое зашел прилично одетый молодой человек  
с букетом роз:

– Аромат от парня или от букета? Что-то не пойму! – шепчет женщина на ухо сидящей рядом 
девушке.

– Мама, разве могут так цветы раздухариться? Запах искусственный! Это мужчина раздуха-
рился! – отвечает ей дочь.

В разговор вступает их попутчица:
– Ну, вы даете! Спокойно едет человек, никого не трогает, даже слова не сказал! А вы – «раз-

духарился»!
И в данном случае у каждой из собеседниц разное понимание слова «раздухариться». Для 

девушки оно означает «сильно надушенный», «с резким ароматом парфюмерии», а для женщи-
ны – «бурное выражение эмоций».

Неточность, неидентичность восприятия мысли недопустимы в научной, учебной, офици-
альной литературе. В законодательных актах для устранения разночтения основных понятий да-
ется их определение. Так, в законе Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах в 
статье четвертой приводится определение таких понятий, как автор, база данных, воспроизведе-
ние, информация об управлении правами, исполнитель, компьютерная программа, народное 
творчество, общественное приобретение, экземпляр произведения и др.

В художественной литературе нарушение логического закона тождества может использо-
ваться как творческий прием, создающий ситуацию комизма. Вспомним вольное переложение 
А. С. Пушкиным басни французского поэта Поля Пелисона «Трое глухих»:

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



81

Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» –
«Помилуй, – возопил глухой тому в ответ, –
Сей пустошью владел еще покойный дед».
Судья решил: «Чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата».

Второй закон логического мышления – закон противоречия. Если в тексте утверждаются две 
мысли, которые противоречат одна другой, то они не могут быть истинными одновременно. 
Одна из них ошибочная. Задача редактора состоит в том, чтобы определить истинность одной из 
утверждаемых мыслей и устранить противоречие.

В очерке «Люди труда» его автор пишет: «Вам приходилось видеть честного коммуниста? 
Мне нет, потому что эти два слова не могут соединяться». Затем он пишет о людях, с которыми 
ему приходилось встречаться в жизни. Среди персонажей очерка он называет бывшего председа-
теля колхоза, который своими организаторскими способностями, трудолюбием, честностью  
и порядочностью оставил глубокий след в коллективе. И дальше автор продолжает: «И такой 
был один на миллион. О нем люди до сего времени вспоминают с теплотой, причем запомнили 
не то, каким коммунистом он был, а каким человеком его знали по делам». Здесь явное противо-
речие. Получается, что автор все-таки в жизни видел одного честного коммуниста. Следова-
тельно, первое утверждение неистинное, ложное.

Вот другой пример. В докладе «Основные тенденции развития книжного дела в Республике 
Беларусь (1990–2000)» его автор пишет: «Фактически первые частные издатели появились в Бе-
ларуси в 1989 г., а уже в 1999 они выпускали 70 процентов литературы и по тиражу, и по наиме-
нованиям (в России частные и государственные издатели достигли соотношения 50 : 50 только к 
1995 г., а в Беларуси уже по итогам 1992 г.)».

А несколько ниже докладчик утверждает: «Первые частные издательства появились в респу-
блике в начале 1990-х годов». Возникает вопрос: когда же в Беларуси возникло частное книгоиз-
дание – в 1989 г. или в начале 1990-х годов?

Еще пример из статьи «Ягодки, цветочки собираем, чтоб побаловаться вкусным чаем», на-
печатанной под рубрикой «Бывайте здоровы!» в газете «Ва-банкъ»: «Цветки заваривают в боль-
шом фарфоровом чайнике крутым кипятком». Далее в тексте пишут: «После заварки чай из 
цветков, листьев и ягод доводят до кипения на медленном огне и кипятят 10 минут». Цветки уже 
заварили, зачем же их после этой процедуры еще доводить до кипения?

Казалось бы, логический закон противоречия так ясен, что просто невозможно допускать  
в тексте противоречия. Тем не менее они встречаются и довольно часто. Причем зачастую труд-
но установить причины появления противоречивых суждений. Вот почему редактор при работе 
над рукописью должен быть очень внимательным, овладеть навыками сопоставления суждений 
и при необходимости выявлять их противоречивость.

Третий закон логического мышления – закон исключенного третьего. Прочитав фразу, абзац, 
проводя их анализ, редактор стоит перед дилеммой: править или нет. Чтобы не ошибиться, он 
должен руководствоваться одним из основным правил: приступать к правке только в том случае, 
если точно, аргументировано установлена причина неудовлетворенности текстом.

Проанализируем статью «Сильвестр Сталлоне будет рекламировать российскую водку», на-
печатанную под рубрикой «Ход конем» в газете «“Комсомольская правда” в Белоруссии»:  
в предложении «Звезда “Рокки” и “Рэмбо” стал лицом водки “Русский лед”» необходимо уточ-
нить, о какой именно «звезде» идет речь, ведь не каждый знает, что это названия фильмов, в ко-
торых снимался актер. Следует писать: «Звезда кинофильмов “Рокки” и “Рэмбо” стал лицом вод-
ки “Русский лед”». В этой же статье в предложении «Образ актера будет использоваться в рас-
крутке этого продукта на территории СНГ и России» необходимо исключить «и России», так как 
эта страна входит в состав Содружества Независимых Государств. Следует писать: «Образ акте-
ра будет использоваться в раскрутке этого продукта на территории СНГ».

Если же редактор не в состоянии объяснить, почему он не принимает текст в авторской по-
даче, а только руководствуется вкусовыми соображениями, что так «лучше», править не надо.  
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В таком случае правка будет сводиться к замене одних слов и словосочетаний другими, которые 
не изменят смысл высказывания, а авторский стиль будет нарушен.

Таким образом, применительно к редактированию логический закон исключенного третьего 
сводится к уяснению: править или нет, ибо третьего не дано.

Четвертый закон логического мышления – закон достаточного основания. Он требует, чтобы 
высказываемые в тексте мысли были связаны одна с другой, последовательность их подачи – ло-
гически обоснована, а сделанные выводы были имманентными, внутренне обусловленными. 
Связывающие слова «следовательно», «поэтому», «значит», по мнению субъекта высказывания, 
свидетельствуют о том, что некая мысль выводится из других. Задача редактора уточнить, до-
статочно ли оснований для такого заключения.

В рассказе А. П. Чехова «Письмо к ученому соседу» персонаж высказывает мысль и делает 
такое заключение: если бы люди произошли от обезьян, то у них были бы хвосты; следователь-
но, люди не произошли от обезьян. Конечно, у А. П. Чехова это шутка, но алогичность умоза-
ключения очевидна.

А вот в статье «В школе снова реформа. Что нас ждет?», напечатанной под рубрикой «Обра-
зовательное пространство» в газете «Ва-банкъ» напечатано: «Иностранный язык будут изучать 
только с третьего класса», а далее по тексту: «Следовательно, уже с первого класса школьники 
начнут изучение одного из иностранных языков».

Рассмотренные законы логического мышления свидетельствуют об их важности и необходи-
мости применения в контексте редакторской деятельности на всех этапах работы над рукописью.
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L. I. PETROVA

USE OF LOGICAL LAwS AT THE DIFFERENT KINDS OF EDITING

Summary

As author of the article affirms, the maintenance of natural logical laws in the process of editing is one of the necessary 
components in the manuscript preparing for edition.

Using of these laws gives to editor the possibility to raise own professionalism. Also it gives the chance for full, precise 
and comprehensive transfer of information and manuscript content to readers.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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2институт правовых исследований национального центра законодательства  

и правовых исследований республики Беларусь

(поступила в редакцию 08.04.2014)

Введение. Гармоничность в развитии национальной правовой системы в первую очередь 
определяется внешними по отношению к ней требованиями, которые задают векторы и формы 
как надлежащего бытия, так и направлений совершенствования права. Обычно это выражает-
ся в определенных политико-правовых документах, что требует нового подхода к выдвигае-
мым в период перестройки идеям о деидеологизации. Политико-правовая составляющая осо-
бенно актуальна для «юных» правопорядков и государственностей, которые фактически стоят 
перед выбором между присоединением к позиционирующим себя в качестве общепризнанных 
правопорядкам и разработкой собственных цивилизационно и культурно окрашенных спосо-
бов правового развития. В этом отношении суверенная Беларусь находится в подобной ситуа-
ции – ситуации постепенного складывания национальной правовой системы с одновременным 
определением собственного цивилизационно-культурного содержания, закладываемого в ка-
честве идейно-смыслового ядра для перспективного развития национального права и государ-
ства. Два десятилетия существования независимого государства и самостоятельной правовой 
системы требуют подведения определенных концептуальных итогов и результатов правового 
развития. 

Новоевропейская правовая доктрина. Постсоветские государственность и право (в ши-
роком смысле) создавались в логике безусловного отказа от советского наследия, а также апо-
логетического заимствования и использования новоевропейской политико-правовой (право-
вой) доктрины1, в которой право выступает единственным критерием валидности развития 
общества и правовой системы. Однако за крайне редким исключением постсоветская юриди-
ческая наука в 1990-е годы не обращала внимания на идейно-политическую ангажирован-
ность новоевропейской программы, являющейся составной частью иных политических, эконо-
мических и мировоззренческих систем. Переосмысление отношения к новоевропейской док-
трине произошло уже 2000-х годах в результате накопления противоречивого опыта 
социального регулирования, освоения критической мысли ведущих западных и русскоязыч-
ных интеллектуалов [1–8]. Стало очевидным, что полагание права в качестве наивысшего кри-
терия развития социума в рамках новоевропейской правовой доктрины является не универ-

1 Под новоевропейской политико-правовой (правовой) доктриной понимается комплекс политико-правовых кон-
цепций и принципов, которые были разработаны в Западной Европе и США в эпоху Нового времени и которые 
в усовершенствованном состоянии являются программными положениями западной цивилизации до настоящего 
времени.  Ключевыми концепциями являются: 1) концепция общественного договора; 2) концепция прав человека;  
3) концепция правового государства; 4) концепция гражданского общества; 5) концепция либерализма.
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сальным прогрессивным путем правового развития, но локальным, вариативным способом 
позиционирования определенного цивилизационно-культурного региона, исходя из конфигу-
рации исторических, политических, культурных, экономических, религиозных и иных факто-
ров его развития. 

Право, рассматриваемое в качестве высшей ценности в системе социальной онтологии, вы-
ступает надправовым стратегическим и мировоззренческим феноменом. Это проявляется в при-
знании безусловного верховенства права над иными девальвируемыми социальными регулято-
рами (нравственность, религия, обычай и т.п.). Хотя идеологи-основатели новоевропейской док-
трины, возможно, такой цели не ставили, считая, что врожденная (естественная) нравственность, 
мораль и религия, сохраняя социальное значение в частной жизни, не будут использоваться  
в качестве аргументов в политико-правовой сфере. 

Первоначально это позволяло презюмировать ценностную нейтральность права, которая, од-
нако, была уже разрушена во время Великой французской революции в результате гонений с 
позиции «новой морали» на традиционную систему ценностей. Таким образом, новоевропейская 
правовая концепция, оказавшая и оказывающая влияние практически на все правопорядки, фак-
тически выступает итогом развития западного цивилизационно-культурного региона в совокуп-
ности его антропологических, экономических, политических, религиозных и иных характери-
стик и черт. Базовой ценностной основой названной традиции выступает критическое отноше-
ние к традициям и, безусловно, позитивное и восторженное отношение к инновациям в основном, 
однако, в материально-технической сфере. Это, например, ярко иллюстрируется концепциями 
«соматических прав человека», «интервенции против защиты» и т.п., отражающими и подтверж-
дающими несомненный программно-политический характер и цивилизационно-культурную 
укорененность новоевропейской правовой доктрины. При этом страны, испытавшие влияние 
иных цивилизационно-культурных влияний (Беларусь как государство восточнославянского 
мира), всегда будут настороженно относиться к таким ценностно окрашенным, но позициониру-
емым в качестве нейтральных и объективных доктринам.  

Право и факторы цивилизационно-культурного развития. Вышеназванное актуализиру-
ет потребность для постсоветских государств в концептуальном вид́ении и различении как но-
воевропейской политико-правовой программы, так и собственных цивилизационно-культурных 
оснований. Отсутствие такой способности ведет к  утрате субъектности государства вообще и 
самобытности в правовом развитии в частности. Снижение субъектности приводит к общим 
процессам имплицитного подчинения развития всего общества, так как новоевропейская право-
вая доктрина через определение ведущего положения права связывает последним развитие об-
щества как такового. Это подчинение представляет собой отнюдь не факт агрессии либо «мягко-
го давления» на правовую систему, но поставление развития национального права в зависимость 
в отношении следования иным цивилизационно-культурным образцам, представляемым в каче-
стве исключительно нейтральной и универсальной юридической формы.

Самобытность, или цивилизационно-культурная уникальность, напротив, означает воспро-
изведение в структуре правовой системы базовых цивилизационно-культурных образцов, кото-
рыми в основном выступают социальные ценности и уникальные модели антропологических 
практик. Это происходит за счет наличия осмысленного, отрефлексированного аксиологическо-
го и антропологического ядра, откуда можно черпать новые смысловые содержания для кон-
струирования права на основании органично присущих цивилизации комплексов. Причем пери-
ферия права (внешне проявляемые и формально закрепленные нормы и институты) должна вы-
полнять инновационную функцию обновления права и его временноѓо соответствия (например, 
развитие IT-индустрии) при полном сохранении ценностного ядра. 

В этом показателен западноевропейский опыт отношения к однополым бракам. 28 мая 2013 го- 
да во Франции вступил в силу Закон о разрешении брака лицам одного пола (Loi «Οuvrant le 
mariage aux couples de personnes de même sexe» [9]), причем, что характерно, Конституционный 
совет Франции своим решением от 17 мая 2013 года подтвердил соответствие нового Закона 
Конституции. Таким образом, Франция, одна из крупных европейских стран, пополнила список 
государств Евросоюза, легализовавших однополые браки (Нидерланды, Бельгия, Дания, Шве-
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ция и Испания). Очевидно, что легализация однополых браков и право таких «семей» воспиты-
вать детей  является некоторой антропологической тенденцией Запада, которая стала и правовой 
новацией в рамках новоевропейской концепции прав человека (4-е поколение прав человека – 
«соматические права человека» [11]). Однако попытка имплементации данного положения в бе-
лорусское право, несомненно, вызовет ценностный конфликт, хотя в формально-правовом отно-
шении Конституция Республики Беларусь не различает цивилизационно-культурное измерение.  

Таким образом, игнорируемые новоевропейской правовой доктриной цивилизационно-куль-
турные факторы серьезно влияют на развитие национальной правовой системы. Каждое локальное 
цивилизационно-культурное образование формируется исторически под воздействием всей сово-
купности присущих ему экономических, политических, культурных, религиозных и иных харак-
теристик. Причем бóльшую часть временнóго периода в развитии цивилизационно-культурных 
образований занимает этап господства религиозных традиций, которые серьезно влияли на судь-
бы Европы. Общеизвестно, что западноевропейская цивилизация связана с развитием западного 
христианства – католицизма [12–13]. В то же время восточнославянская цивилизация формирова-
лась под воздействием восточного христианства –  Византийского православия [14–17]. 

Конституция и правовая политика. Поскольку новоевропейская правовая доктрина сама 
по себе построена на основе специфического понимания права и его положения в системе соци-
альных регуляторов, поскольку право в ней, как мы уже отметили, полагается в качестве высше-
го критерия социальной онтологии, постольку эта формация выстраивает систему господства 
правового с присущей ей органикой. Так, характерно, что правовым актом высшей юридической 
силы рассматривается Конституция, впрочем, обязательно содержащая именно новоевропейские 
политико-правовые принципы, которые дублируют наднациональные правовые положения. От-
сутствие в Конституции таковых либо уклончивость в их изложении сразу вызывает насторо-
женность в отношении этого акта. При всей конструктивности конституционно-правового регу-
лирования следует признать, что как таковое само по себе оно недостаточно в отношении защи-
ты ценностных содержаний правопорядка. Конституция, как правило, является концептуальным 
правовым текстом, содержащим закрепление принципов и деклараций, требующих конкретиза-
ции на основе цивилизационно-культурных факторов. Для новоевропейских конституций харак-
терно отсутствие цивилизационного культурного различения, связи государства и права с акси-
ологией и антропологией. И это неудивительно, ведь конституция по своему замыслу признает 
только право и его ведущую роль в социальном развитии. Однако такое различение  в современ-
ной ситуации является, пожалуй, самым главным фактором правового развития. Поэтому, наря-
ду с Конституцией, национальная правовая система нуждается в актах программного характера, 
содержащих в себе не только формально-юридические основы развития правовой системы, но и 
цивилизационно-культурное содержание как идейно-смысловое ядро права. Обычно таким ак-
том является Концепция правовой политики.

Концептуальное правовое строительство в Республике Беларусь. Концепция правовой 
политики Республики Беларусь. Первоначально концептуальные проблемы правового разви-
тия разрешались в рамках Декларации о независимости и государственном суверенитете БССР 
[18] и Концепции судебно-правовой реформы Республики Беларусь [19], которые фактически 
ввели белорусское государственное и правовое строительство в русло новоевропейской тради-
ции. Попытка концептуального критического переосмысления впервые фактически была сдела-
на в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [20], в которой впервые на 
нормативно-правовом уровне были описаны основные тенденции современного мира (глава 1), 
состояние национальной безопасности на современном этапе (глава 3) и основные угрозы нацио-
нальной безопасности (глава 4). Однако данная Концепция прямо не затрагивала вопросы раз-
вития национального права. Последние нашли отражение в Концепции совершенствования за-
конодательства Республики Беларусь [21], носившей в большей степени инструментальный ха-
рактер и крайне мало касавшейся ценностно-содержательных аспектов правовой системы. Более 
того, следует учитывать, что Концепция совершенствования законодательства Республики Бела-
русь была разработана в 2002 году, в то время как Концепция национальной безопасности Респу-
блики Беларусь, в которой впервые были введены идейно-смысловые параметры анализа разви-
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тия белорусской государственности в контексте мировых процессов, появилась гораздо позже – 
только в 2010 году, вследствие чего Концепция совершенствования законодательства не могла не 
являться нейтральной в отношении идейно-теоретических и аксиологических аспектов правово-
го развития.  

В результате осмысления содержательных и формальных проблем в национальной правовой 
системе, взятой в контексте иных социальных феноменов, возникала потребность в переосмыс-
лении Концепции совершенствования законодательства и усиления ее концептуально-методоло-
гического содержания. Данная потребность была реализована в 2012–2013 гг. Национальным 
центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, который с привлече-
нием ведущих специалистов в рамках реализации задания «Основы устойчивого развития на-
циональной правовой системы  в XXI столетии: методология, теория, практика» подпрограммы 
«Теоретико-методологические основы совершенствования национальной правовой системы  
и управления в контексте социально-экономического развития Республики Беларусь» (Право  
и управление) Государственной программы научных исследований на 2011–2015 годы «Гумани-
тарные науки как фактор развития белорусского общества и государственной идеологии» 
(ГПНИ «История, культура, общество, государство») начал разработку проекта нового акта про-
граммного характера. 

Первоначально проект разрабатывался как Концепция правовой политики Республики Бела-
русь, отличаясь новым уровнем рассмотрения политико-правовых проблем, в частности, акцент 
был сделан на его идейно-теоретической и методологической части, которые в дальнейшем 
трансформировались в предложения по развитию отдельных отраслей права и законодательства. 
Например, обосновывалась необходимость активного использования субъектного, аксиологиче-
ского, антропологического  подходов в развитии государства, учете глобальных тенденций и 
проблем и т.д. Документ был представлен на обсуждение научной и практической юридической 
общественности Беларуси, а также России и Украины. 23 апреля 2013 года проект стал предме-
том обсуждения ученого совета Национального центра законодательства и правовых исследова-
ний Республики Беларусь, который одобрил документ как «Рекомендации по теоретико-методо-
логическим основами совершенствования правовой системы Республики Беларусь» (далее – Ре-
комендации). Рекомендации были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале 
Республики Беларусь [22].

В отличие от Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь 2002 го- 
да, Рекомендации были разработаны с учетом положений Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь. Новизна и актуальность Рекомендаций для развития национальной 
правовой системы заключались в фактически первом в истории суверенной Беларуси изложении 
идейно-теоретических и ценностно-правовых аспектов совершенствования национальной пра-
вовой системы. Кратко остановимся на отдельных положениях Рекомендаций.

В главе 1 в п. 3 Рекомендаций определены основополагающие направления развития нацио-
нальной правовой системы, среди которых следует отметить такие, как «оценка современного 
состояния национальной правовой системы в контексте фундаментальных изменений в мировой 
политике, экономике, в связи с процессами глобализации», «повышение эффективности право-
вого регулирования общественных отношений в целях защиты прав и свобод личности, госу-
дарственного суверенитета, национальных интересов и безопасности, обеспечения националь-
ных интересов Республики Беларусь на международной арене при выработке и принятии меж-
дународно-правовых актов», а также «определение направленных на поддержание, сохранение и 
трансляцию традиционных социокультурных ценностей общетеоретических положений о фор-
мировании и защите правосознания белорусских граждан» [22]. 

Впервые в истории суверенного белорусского государства появилось самостоятельное концеп-
туальное изложение положений относительно идейно-теоретических аспектов правовой политики 
Республики Беларусь (глава 4), а также методологических подходов к совершенствованию законо-
дательства (глава 5). Отметим, что изложение идеологических аспектов правовой политики в главе 
4 осуществлялось не на основе новоевропейского, а на основе более универсального цивилизаци-
онно-культурного подхода, который дал возможность неангажированно описать многие аспекты 
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развития правовой системы. В частности, в контексте развития национального государства и пра-
ва были описаны такие юридически значимые явления, как: 

– глобализация в части ее воздействия на государственный суверенитет и национальную 
правовую систему (п. 9, 13); 

– ценностно-правовой конфликт, проявляющийся в столкновении юридически оформленных 
ценностей западной цивилизации и традиционных ценностей незападных обществ, к которым 
относится и Республика Беларусь (традиционные ценности брака, семьи, материнства, отцов-
ства, детства) (п. 10);

– социальные и антропологические изменения гражданского общества, приводящие к де-
структивному отношению его к государству и подрывающие нормальный диалог власти и обще-
ства (п. 11);

– закономерности национальной нормотворческой деятельности в сфере обеспечения прав  
и свобод личности, в том числе в части односторонней, как правило, западной интерпретации 
гуманизма и системы социальных ценностей (п. 12, 14);

– основные установки правового развития национальной правовой системы, заключающиеся 
в реализации подвижного баланса социальной справедливости, выражающиеся в оптимальном 
на данный исторический момент соотношении индивидуальных и общественных интересов, 
прав и обязанностей с учетом национальных традиций и социальных ценностей белорусского 
народа (п. 37);

– содержательное наполнение социальной функции государства с перспективой выхода на 
формирование национальной доктрины социального государства (п. 37).

В главе 5 охарактеризованы методологические подходы к развитию национального законода-
тельства на основе ценностно-мировоззренческого, историко-цивилизационного и инструмен-
тального подходов.

Заключение. Подводя итог, отметим, что сегодня правовая политика Республики Беларусь 
для своего эффективного функционирования не может ограничиваться только новоевропейским 
методологическим подходом. Принятые Рекомендации являются первым подобного рода актом, 
в котором предпринята попытка представить основные тенденции развития права в поливариа-
тивном цивилизационно-культурном контексте. В качестве модельного акта Рекомендации пред-
ставляют собой конкретный практико-ориентированный и идейно-теоретический доктриналь-
ный источник, который может быть использован для совершенствования законодательства во 
всех отраслях национального права, в том числе для разработки нормативных правовых актов 
концептуального характера в других сферах жизнедеятельности социума. Рекомендации явля-
ются пробным и фактически первым актом, связавшим воедино государство, право и иные со-
циальные феномены и рассматривающим их как в статическом, так и в динамическом отноше-
ниях. Положения Рекомендаций представляют собой определенную констатацию, итог опреде-
ленного этапа правовой жизни государства и в этом смысле по мере развития национальной 
правовой системы будут естественно требовать своего переосмысления, уточнения и расшире-
ния. Однако сегодня такого рода акт является необходимой практико-ориентированной и идей-
но-теоретической основой для понимания состояния национальной правовой системы и опреде-
ления перспективных направлений государственно-правового строительства.
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REPUBLIC OF BELARUS POLICY OF LAw:  
CONTEMPORARY STATE AND STRATEGY OF DEVELOPMENT

Summary

Results of the sovereign Belarusian state legal development are summed up in the work on the basis of paradigm analysis 
of the national legal system evolution. Analyzing the history of 20 years development of the national legal system, the authors 
come to the conclusion on deep understanding the civilization and cultural peculiarities of the national legal tradition and also 
conclude on the necessity to form these special features into the integral political and legal doctrine. On the basis of compara-
tive analysis of the key conceptual program legal acts of the state and legal history of independent Belarus new program po-
litical and legal provisions of The Recommendations on theoretical and methodological foundation of improvement of the 
Republic of Belarus legal system — the political and legal documents elaborated in The National Centre of Legislation and 
Legal Research of the Republic of Belarus, are characterized in the work.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 346.33

А.А. МиЧУЛис

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПТОВОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Центр системного анализа и стратегических исследований нАн Беларуси

(поступила в редакцию 26.03.2013)

Одной из форм товарного обращения, посредством которого осуществляются хозяйственные 
связи между субъектами коммерческой деятельности, является оптовая торговля. Оптовая тор-
говля именно то звено, которое обеспечивает доведение произведенного товара до потребителя. 
Фактически выполняя посреднические функции, сектор оптовой торговли развивается и зани-
мает значимое место в формировании внутреннего валового продукта страны. Существующие 
ныне процедуры ведения такого бизнеса на национальном уровне, а также участие в междуна-
родном торговом обороте достаточно длительны и дорогостоящи. Их совершенствование воз-
можно посредством внедрения в оптовую торговлю технологий электронной торговли. Как от-
мечает заведующий кафедрой менеджмента БГУ Борис Паньшин, «суть электронного бизнеса,  
с одной стороны, в развитии экспорта, а с другой – в снижении издержек. Экспортно-импортные 
операции зачастую неэффективны из-за цепочки многочисленных посредников. Ведь каждый из 
них увеличивает цену товара на 5–10%. Механизмы электронной торговли предлагают решение 
этой проблемы: число посредников сокращается, а прямые продажи увеличиваются в среднем 
на 15 %. Кроме того, в десятки раз можно уменьшить затраты на рекламу продукции и услуг, на 
20% снизить расходы на документооборот» [1]. 

Однако в Республике Беларусь оптовая электронная торговля пока не занимает лидирующе-
го положения в общем объеме оптового товарооборота. Причинами, которые тормозят развитие 
электронной оптовой торговли в Республике Беларусь, являются факторы организационного ха-
рактера, а также отсутствие целостной правовой базы, обеспечивающей функционирование всех 
составляющих электронной торговли.

Под оптовой торговлей вновь принятый Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З  
«О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 
понимает такой вид торговли, связанный с приобретением и продажей товаров для использова-
ния в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием (ст. 1). Это понятие уточняется в Правилах опто-
вой торговли, осуществляемой в форме электронной торговли, утвержденных Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2007 г. № 924 (далее – Правила). В соответ-
ствии с п. 2 указанных Правил оптовая электронная торговля представляет собой торговлю, ха-
рактеризующуюся заказом, покупкой, продажей товаров с использованием информационных 
систем и сетей путем обмена электронными документами, в целях последующего использования 
этих товаров в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, се-
мейным, домашним потреблением и иным подобным использованием. Данное определение ука-
зывает на несколько специфических особенностей оптовой электронной торговли, а именно на 
совершение сделок путем обмена электронными документами и использование информацион-
ных сетей и систем. Применение электронных документов должно соответствовать требовани-
ям Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе  
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и электронной цифровой подписи». Применение иных механизмов аутентификации и идентифи-
кации электронных сообщений не предусмотрено. (Под электронными сообщениями (сообще-
ниями данных) в рамках данной статьи необходимо понимать информацию в любой форме, ко-
торая создается, обрабатывается, хранится, поступает или отправляется с использованием ком-
пьютерных технологий. – А. М.) Из смысла норм постановления Совета Министров следует, что 
электронная оптовая торговля должна осуществляться только с участием посредника – инфор-
мационной торговой системы.

Рассматривая эти законодательные дефиниции, можно сделать вывод о том, что содержание 
отношений, складывающихся в оптовой торговле, осталось неизменным, тогда как изменился 
способ совершения сделок – «с использованием информационных систем и сетей путем обмена 
электронными документами». Таким образом, фактически содержание возникающих правоот-
ношений в оптовой торговле и электронной оптовой торговле совпадает. Они регулируются 
гражданским законодательством, в частности ст. 476 – 504 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК) [2]. 

Несомненно, осуществление оптовой торговли невозможно без установления договорных от-
ношений между субъектами хозяйствования. Эти отношения могут складываться по поводу по-
купки и продажи товаров, перевозки, оказания сопутствующих услуг и т.д. В сфере электронной 
оптовой торговли порядок установления и осуществления договорных отношений имеет свою 
специфику, состоящую в том, что установление, изменение и прекращение обязательств проис-
ходят с использованием информационных коммуникационных технологий. Применение указан-
ных технологий на всех этапах договорных отношений предполагает свое правовое закрепление. 
Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Правила, дав понятие электронной оптовой 
торговли, определяют и порядок заключения договоров купли-продажи товара. 

Механизм заключения сделок в оптовой торговле с использованием информационной торго-
вой системы следующий. Субъекты хозяйствования (как потенциальные продавцы, так и потен-
циальные покупатели) регистрируются в информационной торговой системе (далее – ИТС). Ре-
гистрация в ИТС выполняет функцию идентификации субъекта хозяйствования, поскольку в ее 
процессе предоставляются сведения о наименовании юридического лица, месте нахождения, 
государственной регистрации, наличии лицензий и т.д.

В ИТС размещается информация о выставляемых к продаже товарах. Организатор может обе-
спечивать заключение договоров путем проведения торгов в форме аукционов или конкурсов.  
В целом заключение договора подчиняется правилам главы 28 ГК «Заключение договора» и проис-
ходит путем обмена электронными документами. Информация о товаре, размещенная в ИТС, долж-
на соответствовать требованиям к оферте или предложению делать оферты, установленным ГК.

В соответствии с п. 23 Правил, оферта представляет собой предложение в форме электронно-
го документа. Она действительна в течение указанного в ней срока и может быть отозвана до 
момента акцепта. Отзыв оферты производится посредством направления уведомления об отзыве 
в форме электронного документа, в котором должны быть указаны его причины. Акцепт в свою 
очередь представляет собой согласие на заключение договора на условиях, предложенных  
в оферте, оформленное в виде электронного документа. Акцепт должен содержать текст догово-
ра, предложенный оферентом, без каких-либо изменений его условий. В случае направления ак-
цепта с измененными условиями договора такой акцепт считается новой офертой (п. 24 Правил). 
Договор при осуществлении электронной оптовой торговли признается заключенным с момента 
получения стороной, направившей оферту, акцепта, направленного другой стороной. Акцепт 
оферты регистрируется информационной торговой системой как заключенный договор.

Таким образом, информационная торговая система обеспечивает предоставление дискового 
пространства для опубликования оферты участников электронной оптовой торговли, отправле-
ния акцепта, регистрации заключенного договора, применения участниками технических 
средств, обеспечивающих обмен электронными документами. 

Из изложенного выше следует, что законодательство сформировало только одну модель осу-
ществления электронной оптовой торговли. Законодатель императивно определил способ, с ис-
пользования которого она может осуществляться: только посредством использования электрон-
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ных документов и привлечения информационной торговой системы. Эта модель не учитывает 
случаев, когда субъектам хозяйствования нет необходимости для заключения сделки прибегать 
к услугам посредника (давние партнерские отношения с контрагентом, наличие технической 
возможности и предшествующего соглашения о порядке обмена электронными сообщениями  
и т.д.). Тем более, что гражданское законодательство Республики Беларусь допускает возмож-
ность заключения договоров в электронной форме без привлечения посредника и использования 
электронной цифровой подписи. 

Действующее гражданское законодательство устанавливает, что сделки в оптовой торгов-
ле могут совершаться только в письменной форме (ст. 162 ГК). В соответствии с п.1 ст. 161 ГК 
сделка в простой письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 
выражающего его содержание и подписанного лицами, совершающими сделку, либо должным 
образом уполномоченными ими лицами. Пункт 2 ст. 404 ГК в свою очередь определяет, что 
договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, под-
писанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграф-
ной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что до-
кумент исходит от стороны по договору. Отсюда следует, что закон не делает каких-либо  
исключений в отношении случаев, заключения договоров путем обмена документами  
с использованием информационных коммуникационных технологий, но при обязательном ус-
ловии – они подписаны уполномоченным лицом. Гражданский кодекс (п. 2 ст.161 ГК) допуска-
ет использование при совершении сделок не только личной подписи, но и факсимиле собствен-
норучной подписи, электронной цифровой подписи либо иного аналога собственноручной 
подписи. 

Таким образом, ГК позволяет заключать договоры путем обмена документами с использова-
нием информационных коммуникационных технологий и применением электронной цифровой 
подписи или иного аналога собственноручной подписи. Данные положения носят общий харак-
тер и применимы к любым видам договоров, не требующих нотариального удостоверения или 
государственной регистрации, в том числе и договоров поставки, применяемых в оптовой элек-
тронной торговле. Рассматриваемые нами Правила, утвержденные постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, указанные вопросы решают по-другому, императивно устанавли-
вая, что договор в оптовой электронной торговле должен заключаться с использованием инфор-
мационных коммуникационных технологий путем обмена электронными документами. Этим 
Правила ограничивают действие норм общей части обязательственного права к достаточно уз-
кой сфере торговой деятельности – оптовой электронной торговле.

Полагаем, что осуществление оптовой электронной торговли с использованием механизма, 
который отражен в Правилах, необходимо рассматривать в качестве одной из форм оптовой 
электронной торговли, но не как единственно возможную. Это подтверждается не только миро-
вым опытом ведения электронной торговли, но и положениями международных документов 
(Типовых законов ЮНСИТРАЛ [3; 4], Конвенции ООН «Об использовании электронных сообще-
ний в международных договорах» [5] и др.).

В 2009 году ЮНСИТРАЛ были изданы рекомендации «Содействие укреплению доверия  
к электронной торговле: правовые вопросы международного использования электронных методов 
удостоверения подлинности и подписания» [7]. В данном документе специалисты рассмотрели 
разные способы создания электронных подписей, связанные с различными техническими сред-
ствами и обеспечивающие разные степени надежности. Электронные методы подписания и удо-
стоверения подлинности документа можно разделить на следующие группы: методы, основанные 
на информации, известной пользователю или получателю (напр., пароли и персональные иденти-
фикационные номера); методы, основанные на физических особенностях пользователя (биоме-
трия); методы, основанные на наличии у пользователя того или иного предмета (напр., магнитные 
карты с записанными на них кодами или иной информацией); методы, не подпадающие ни под 
одну из указанных выше категорий, которые могут использоваться для указания на составителя 
электронного сообщения (факсимиле собственноручной подписи, имя, набранное в конце элек-
тронного сообщения). 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



92

Все указанные выше методы позволяют идентифицировать лицо, отправившее сообщение, 
подтверждают личное участие лица в подписании сообщения, устанавливают связь подписавше-
го лица с содержанием документа, т.е. выполняют основные функции, присущие «классической 
подписи». Естественно, что все они имеет разную степень надежности, но на этом основании не 
могут быть исключены из использования в деловом обороте. Применение того или иного спосо-
ба либо их комбинирование будет зависеть от предшествующих отношений контрагентов, сло-
жившейся ситуации и т.д. 

Конечно, использование электронных документов, подкрепленных электронной цифровой 
подписью, как способ заключения сделок на данный момент является наиболее надежным мето-
дом обеспечения безопасности таких сделок, позволяющим определить, что волеизъявление на 
сделку исходит от надлежащей стороны. Однако это не значит, что механизм заключения сделок 
в оптовой электронной торговле необходимо ограничивать возможностью применения только 
одной технологии. Тем более, что применение электронной цифровой подписи не дает абсолют-
ной гарантии того, что документ подписан надлежащим лицом. Электронную цифровую под-
пись могут использовать и не уполномоченные на то лица, поскольку она представляет собой 
компьютерную программу. В конечном счете электронная цифровая подпись свидетельствует  
о том, что подпись, поставленная на электронном документе, принадлежит определенному лицу, 
но отнюдь не указывает, что документ исходит именно от этого лица. Развитие науки и техники 
продолжается, и в скором времени могут возникнуть иные технологии, обеспечивающие иден-
тификацию подписавшего и неизменность документа. Наличие в законодательстве норм, позво-
ляющих применять альтернативные технологии, создает возможность без промедления исполь-
зовать их субъектами хозяйствования в своей деятельности. 

Любая электронная подпись, прежде чем ее применять, должна получить определенный пра-
вовой статус, позволяющий признавать договор совершенным в надлежащей форме и представ-
лять его как доказательство в суд. Для этого потребуется внесение соответствующих дополне-
ний в действующие нормативные правовые акты. Эти дополнения должны проистекать из поло-
жений Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» [3], в частности из п. 1 ст. 7 
этого закона, который устанавливает, что документ считается подписанным, если: 

«а) использован какой-либо способ для идентификации этого лица и указания на то, что это 
лицо согласно с информацией, содержащейся в сообщении данных; 

b) этот способ является как надежным, так и соответствующим цели, для которой сообщение 
данных было подготовлено или передано с учетом всех обстоятельств, включая любые соответ-
ствующие договоренности».

Такого рода дополнения должны обеспечить юридическое признание технологии подписа-
ния документа выбранной сторонами и заложить основу для выработки механизма признания за 
таким документом доказательственной силы в случае судебного разбирательства. 

Как отмечается, использование тех или иных способов и технологий для идентификации  
и аутентификации отправителя сообщения данных требует предшествующей договоренности 
между сторонами о порядке их использования. Данное требование вытекает как из норм граж-
данского законодательства, так и содержится в Правилах. Определяя требования, относящиеся к 
оферте, Правила устанавливают (п. 22), что необходимо включать в договор условия о порядке, 
этапах заключения и исполнения договора; порядке применения электронной цифровой подпи-
си; порядке представления и отзыва оферты и акцепта; порядке внесения изменений в договор; 
способе хранения и предъявления электронных документов при электронном доступе к данной 
документации, а также условия предоставления бумажных копий электронных документов. Эти 
требования обоснованы. Они соответствуют международной практике (например, Рекоменда-
ции № 26, принятой Рабочей группой по упрощению процедур международной торговли, кото-
рая включает Типовое соглашение об обмене для международного коммерческого использова-
ния электронного обмена данными [6]). Однако указанные выше требования Правил к дополни-
тельным условиям договора, заключаемого в электронной форме, применяются только  
в отношении установленного ими механизма, т.е. при использовании информационной торговой 
системы. Если же субъекты хозяйствования договорились о заключении договора в электронной 
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форме, не прибегая к услугам информационных торговых систем, то по отношению к таким 
сделкам законодательство не устанавливает конкретных требований о тех положениях, по кото-
рым необходимо достигнуть соглашения при заключении сделки в электронной форме.

Исходя из того, что Гражданский кодекс (п.2 ст. 161) допускает заключение сделок с исполь-
зованием иных аналогов собственноручной подписи, а равно с использованием документов (со-
общений) в электронном виде, целостность и подлинность которых определяется без примене-
ния сертифицированных средств электронной цифровой подписи, представляется, что механизм 
заключения указанных сделок и исполнения обязательств должен определяться соглашением 
сторон. Законодательство должно быть дополнено требованием о том, что в договорах, заключа-
емых с использованием информационно-коммуникационных технологий, либо в отдельном со-
глашении необходимо детально прописать все те особенности, которые связаны с использовани-
ем применяемых технологий идентификации и аутентификации сообщений в каждом конкрет-
ном случае. В частности, нужно отразить вопросы, связанные с использованием инфор- 
мационно-коммуникационных технологий (вид программного обеспечения, порядок его измене-
ния в процессе работы, меры по обеспечению безопасности информационных систем, меры по 
обеспечению конфиденциальности информации, привлечение информационных посредников, 
обязанности по хранению электронных документов и др.), порядком предоставления оферты  
и акцепта (форма представления оферты и акцепта, время их получения, порядок и время уве-
домления о получении оферты и акцепта, порядок внесения изменений в договор и др.), ответ-
ственностью сторон (за сохранность электронных сообщений, неправомочный доступ  
к данным заключенного договора, неправомерные действия привлеченных посредников, форс-
мажор и др.). 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить следующее.
1. Белорусское законодательство допускает только одну из возможных моделей оптовой элек-

тронной торговли. Национальные нормативные правовые акты электронной торговлей признают 
торговлю, характеризующуюся заказом, покупкой, продажей товаров с использованием инфор-
мационных сетей и систем путем обмена электронными документами с целью использования 
этих товаров в предпринимательской деятельности либо в иных целях, не связанных с личным 
использованием. Она отличается от традиционной оптовой торговли способом заключения до-
говора – посредством обмена электронными документами и привлечением посредника – инфор-
мационной торговой системы. 

2. Гражданское законодательство Республики Беларусь не предусматривает запрета на со-
вершение оптовых торговых сделок в электронном формате без использования электронного до-
кумента. И более того, п. 2 ст. 161 ГК указывает, что при заключении договоров возможно ис-
пользование любого иного (кроме электронной цифровой подписи) аналога собственноручной 
подписи. Использование таких аналогов должно быть регламентировано правом путем установ-
ления определенных требований, которые в дальнейшем позволят обеспечить как признание 
надлежащей формы заключенного договора, так и доказательственную силу.

3. Отсутствие в национальном законодательстве императивных требований о применении 
электронных документов при заключении договоров с использованием информационных ком-
муникационных технологий дает основание утверждать, что содержащееся в нормативных пра-
вовых актах понятие оптовой электронной торговли слишком узкое. Оно не учитывает опыт ве-
дения электронной торговли и в других странах, а также существующие методы ведения бизне-
са. Следует внести изменение в Правила оптовой торговли, осуществляемой в форме электронной 
торговли в части исключения из определения таких обязательных признаков оптовой электрон-
ной торговли, как использование электронного документа и привлечение информационной тор-
говой системы. В связи с этим считаем возможным предложить следующее определение опто-
вой электронной торговли: «оптовая электронная торговля – это торговля, осуществляемая  
с использованием электронных сообщений, включая электронные документы, или иных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в целях последующего использования товаров  
в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, до-
машним потреблением и иным подобным использованием.
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A. A. MICHULIS 

SOME QUESTIONS OF THE wHOLESALE TRADE LEGISLATIVE REGULATION  

Summary

This article is devoted to legal regulation of electronic commerce. The definition of «wholesale electronic commerce» 
and its indications have been considered and specified. 

Possibilities of using the analog of autograph signatures besides the electronic signatures for making of contracts in com-
mercial intercourse have been considered. 

Suggestions to formation the legal base for the analog of autograph signatures using have been done.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 658.567.1:349.6

А. В. стрУК

«жИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ» ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

(поступила в редакцию 26.02.2013 )

Введение. Реализуемая в индустриальных странах Концепция устойчивого развития [1; 2] ос-
нована на ноосферном подходе, предполагающем минимизацию негативного техногенного воздей-
ствия в любой форме (материальной, энергетической, волновой и др.) на окружающую среду.

Существенное изменение локализации и интенсивности глобальных процессов, определяю-
щих закономерности энергетического обмена между компонентами планетарной экосистемы, обу-
словило интенсификацию сотрудничества в области разработки международных процедур по 
ограничению негативного техногенного воздействия в различных проявлениях [1; 3; 5]. Вместе с 
тем участие в создании нормативной правовой базы, регламентирующей различные аспекты мно-
гофакторного процесса охраны окружающей среды, имеющей в ряде случаев рекомендательный 
характер, не может быть единственным действенным механизмом снижения интенсивности не-
благоприятных процессов на территории отдельных регионов и государств. 

Выраженная тенденция качественного изменения глобальных климатических явлений, опре-
деляющих принципиальную возможность существования и развития социумов различной 
структуры, в качестве первоочередной проблемы выдвигает необходимость создания и совер-
шенствования действенных механизмов регулирования техногенного воздействия на окружаю-
щую среду как на уровне отдельных субъектов хозяйствования, так и региональном, государ-
ственном и надгосударственном уровнях. Решение этой проблемы предполагает устранение на-
блюдающегося формального парадокса, состоящего в параллельно развивающихся стратегиях –  
инновационного развития, предполагающего «… получение устойчивых прибылей, конку-
рентных преимуществ, а также выживание в долгосрочной перспективе в соответствии со своей 
миссией и динамично изменяющейся внешней средой» [6–9], и устойчивого развития, ориен-
тированного на минимизацию техногенных воздействий, прежде всего промышленного харак-
тера, на макрокомпоненты окружающей среды [1–4; 10].

Практическое воплощение инновационной стратегии основано на сокращении продолжи-
тельности жизненных циклов инноваций, реализуемых потребителю, вследствие чего увеличи-
вается объем товарной продукции в сфере потребления и одновременно количество продуктов 
промышленного производства с неполной амортизацией [11]. Выраженные тенденции увеличе-
ния производителями товарного предложения, в угоду достижения максимальной прибыли и 
сохранения контроля над занятым сегментом рынка, обусловили внедрение агрессивной потре-
бительской психологии в сознание социумов с подменой нравственных и творческих критериев, 
определяющих место и роль индивидуума в социальной структуре общества, на экономические 
параметры, характеризующие материальные продукты, находящиеся в его распоряжении.

Характерной чертой неконтролируемого развивающегося глобального рынка является ак-
тивно поддерживаемый производителями и средствами массовой информации необоснованный 
завышенный потребительский спрос на промышленную продукцию [12]. Справедливо отмечая, 
что это «болезнь, угрожающая миру…» [12], авторы не рассматривают механизмы ее проявления 
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в обществе, полагая, что определяющим фактором ее развития является ущербная психология 
индивидуума, сформированная совокупностью специальных методик и технологий, разрабаты-
ваемых и совершенствуемых производителями.

Концепция устойчивого развития, представляющая собой материализованную экологиче-
скую функцию государства [2], в настоящее время реализуется в виде Международных соглаше-
ний, преимущественно рекомендательного характера [1; 3–5], а также нормативных правовых 
актов, имеющих субъектную, региональную, государственную область действия [2; 13]. 

В отличие от интенсивно развивающейся стратегии инновационного развития для практи-
ческого трансформирования Концепции устойчивого развития в стратегию деятельности субъ-
ектов хозяйствования различной структуры, подчиненности и формы собственности необхо-
дим системный подход, учитывающий экономические, технологические, социально-политиче-
ские, организационные, нормативно-правовые и другие факторы. Таким образом, на развитие 
социумов в рамках сложившихся социально-политических и экономических условий одновре-
менно оказывают влияние две взаимосвязанные стратегии – устойчивого развития, с деклари-
руемой необходимостью минимизации негативного техногенного воздействия на окружающую 
среду с целью ее сохранения в стабильном состоянии с прогнозируемыми тенденциями измене-
ния в отдаленной перспективе, и инновационного развития с прогрессирующей стратегической 
целью получения максимальных экономических дивидендов в рамках вульгарно понимаемой 
концепции максимального удовлетворения неопределенных потребностей индивидуумов раз-
личного социального статуса, интеллектуального потенциала и образовательного уровня. 

Важным аспектом взаимодействия этих декларируемых и реализуемых социумами стратегий 
является образование вторичных продуктов на различных стадиях процесса производства, хране-
ния, транспортирования и потребления промышленной продукции – изделий или полуфабрикатов 
различного функционального назначения, конструктивного исполнения, изготовленных из матери-
алов различного состава и происхождения, которые позиционируют как «отходы» [14–16]. Образо-
вание отходов производства считается установившейся парадигмой всех промышленно применяе-
мых производственных процессов, которая в основном и определяет интенсивность негативного 
техногенного воздействия на окружающую среду и безопасную жизнедеятельность социумов [17].

При наличии многочисленных публикаций, посвященных проблеме обращения с отходами 
(образованию, переработке (регенерированию), использованию и утилизации) [14; 18; 19], отсут-
ствует единый методологический подход, позволяющий однозначно установить содержание это-
го многоаспектного понятия. Подтверждением является выраженное различие в использовании 
производственных отходов, отличающихся параметрами потребительских характеристик – со-
ставом, массой и размером фрагментов, содержанием основного вещества и т.п. Например, про-
изводственные отходы, образующиеся в технологии получения изделий из полимерных матери-
алов и пластических масс, являются полноценным сырьевым компонентом для кондиционных 
изделий, полностью удовлетворяющих требованиям нормативной технической документации 
(технических условий, отраслевых стандартов и ГОСТов) [18; 19]. Наблюдается явная зависи-
мость параметров качественных и количественных характеристик промышленных отходов от 
применяемого технологического процесса, обусловливающего использование определенного 
типа оборудования, вспомогательных компонентов (инструмента, оснастки, технологических 
сред), установленной последовательности операций и квалификации персонала. Поэтому при из-
готовлении изделия одного функционального назначения из одинаковых материалов разными 
производителями происходит образование отходов, различающихся количеством, потребитель-
скими характеристиками и целесообразностью последующего рециклинга и использования.

При отсутствии единых критериев, характеризующих параметры потребительских характе-
ристик, однозначно определяющих содержание понятия «промышленные отходы», сложилось 
негативное представление о всей совокупности продуктов, образующихся в процессе реализа-
ции различных производственных процессов, как о веществах с заведомо более низким каче-
ством и, соответственно, более низкой стоимостью. Этот аспект обусловливает низкий мотива-
ционный уровень расширения сферы эффективного использования промышленных отходов как 
полноценного сырья для изготовления продукции необходимого качества и соответствующих 
технологий их сбора, регенерирования и утилизации.
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Цель настоящей работы – в определении содержания понятия «промышленные отходы» для 
разработки классификационных критериев, определяющих их практическое использование.

Методы исследования. Для проведения исследования использован метод системного анализа, 
позволяющий установить взаимосвязь материальных, технологических, нормативно-правовых и 
организационных аспектов. Объектом исследования, главным образом, являлись продукты, обра-
зующиеся в процессе промышленного производства автомобильных агрегатов, полимерных изде-
лий, запорной арматуры, технологической оснастки на предприятиях Гродненского региона. Для 
определения особенностей промышленных отходов, образующихся на различных производствах, 
использовали нормативную документацию, разработанную в Республике Беларусь [6–9; 14–16].

Результаты и их обсуждение. Анализ литературных источников, рассматривающих различ-
ные технологии получения изделий (полуфабрикатов) из основных типов машиностроительных 
материалов – металлов и сплавов, полимерных материалов и пластических масс, древесины, си-
ликатов, свидетельствует о существовании общих предпосылок образования промышленных 
отходов производства, которые состоят в следующем:

– использовании для производства неоптимизированных технологических процессов, обо-
рудования, инструмента и оснастки;

– технологической обусловленности образования доли неиспользованного полуфабриката из 
сырьевого материала вследствие неполной корреляции его параметров, преимущественно раз-
мерных, и параметров изделия (заготовки); 

– применении вспомогательных материалов, обеспечивающих необходимые параметры тех-
нологического процесса, качество обрабатываемой детали, эффективность использования обо-
рудования, оснастки и инструмента (смазочно-охлаждающих технологических сред; гидравли-
ческих жидкостей, смазок и т.п.);

– отсутствии в типовых технологических процессах указаний по видам образующихся отхо-
дов и методам их первичной сортировки, обработки и складирования;

– несовершенстве системы входного контроля качества используемых сырьевых материалов 
(заготовок) по параметрам технических характеристик, определяющих качество изделия или по-
луфабриката;

– действующих нормативах, регламентирующих условия хранения, транспортирования и ре-
ализации промышленной продукции;

– отсутствии в нормативной базе указаний по методам сбора и складирования образующих-
ся отходов по составу (маркам), содержанию основного компонента, содержанию примесей, спо-
собу первичной переработки и компактирования на месте их образования;

– отсутствии критериев, определяющих качество и ценовую градацию при реализации про-
изводственных отходов, отличающихся параметрами качества, специализированным предприя-
тиям по рециклингу и изготовлению продукции из регенерированного сырья;

– отсутствии преференций субъектам хозяйствования, использующим наиболее совершен-
ные технологии первичной обработки и использования отходов;

– выраженном недостатке отечественных высокоэффективных технологий и оборудования 
для рециклинга и использования промышленных отходов;

– несовершенстве действующей системы сбора, классификации и первичной обработки про-
мышленных отходов на субъектном и региональном уровнях. 

Сложившаяся на отечественных промышленных предприятиях технологическая база, осно-
ванная на традиционных подходах, разработанных в прошлом веке, обусловливает образование 
промышленных отходов различного типа на основных стадиях производственного процесса  
[17]. Данная ситуация считается нормой в деятельности субъектов хозяйствования различной 
формы собственности, и для ее принципиального изменения не проводятся комплексные целе-
вые мероприятия, обеспечивающие качественное снижение материалоемкости продукции и без-
отходности производства. В значительной мере этот аспект обусловлен недостатком финансо-
вых и технологических средств для осуществления мероприятий по рециклингу и низким уров-
нем окупаемости подобных проектов из-за действующей ценовой политики.

Для учета многообразия промышленных отходов разработан «Классификатор отходов, об-
разующихся в Республике Беларусь», утвержденный постановлением № 18 Министерства при-
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родных ресурсов и охраны окружающей среды от 08.10.2001 г. Анализ данного документа свиде-
тельствует о формализованном учете отходов различных производств без разделения их по со-
ставу (маркам), структуре, содержанию основного компонента, токсичности. Подобный 
классификатор не позволяет получить полный объем сведений для специалистов в области при-
менения и рециклинга промышленных отходов различных типов и сфер образования. Очевидна 
необходимость разработки более информативного классификатора отходов, учитывающего со-
временные тенденции в области рециклинга. Субъектам хозяйствования, в производстве кото-
рых образуются отходы различного типа, целесообразно нормативно вменить в обязанность 
предоставление исчерпывающих сведений об их параметрах в соответствии с паспортом, разра-
ботанным специалистами отраслевого министерства и специализированных организаций, в том 
числе научно-исследовательских. Наличие паспорта промышленных отходов установленного 
образца кроме целевого информирования заинтересованных сторон обеспечит быструю иденти-
фикацию и установление собственника при их несанкционированном сбросе.

Анализ литературных источников, посвященных проблемам рециклинга промышленных от-
ходов [14–16; 18; 19], свидетельствует о главенстве традиционных подходов, основанных на при-
менении технологического оборудования и организационных мероприятий, разработанных с 
учетом сложившейся, и в значительной степени устаревшей, материально-технологической базы 
промышленных субъектов хозяйствования [17]. Между тем в индустриально развитых странах 
промышленное производство базируется на концепции «жизненного цикла продукции», которая 
рассматривает результат комплекса технологических процессов – продукты различного функци-
онального назначения, реализуемые на рынке, как одну из составляющих комплекса материаль-
ных и нематериальных (интеллектуальных) компонентов, образующихся на разных стадиях 
процесса маркетинговых исследований, разработки, изготовления, реализации, сертификации и 
применения (эксплуатации) товара [11]. Продолжительность жизненного цикла продукции и его 
отдельных стадий определяет его совокупное качество и устойчивость производителя на рынке. 

Производители инновационной продукции, контролируя и формируя занятый сектор рынка, 
осуществляют целевое регулирование продолжительности жизненного цикла для достижения 
оптимальных экономических выгод и сохранения лидирующих позиций. Как правило, уменьше-
ние производительности жизненного цикла сопровождается увеличением доли продукции до-
статочно высокого качества с неполной амортизацией, которые представляют собой отходы по-
требления и требуют применения дорогостоящих современных технологий рециклинга. 

В реализуемой концепции жизненного цикла потребительская ценность рыночного товара, 
обусловливающая его товарную стоимость (цену) и конкурентоспособность, представляет собой 
совокупность затрат, понесенных производителем на стадиях маркетинговых исследований, 
разработки конструкции (состава) и технологии изготовления, выпуска опытных и промышлен-
ных партий, реализации, сервисного гарантийного и постгарантийного обслуживания, сбора  
и рециклинга амортизированных изделий.

Следует особо подчеркнуть, что производственные отходы различного типа могут образовать-
ся на любой стадии жизненного цикла − как при непосредственных операциях изготовления про-
дукции и ее отдельных элементов (стадия изготовления), так и при неадекватной оценке рынка 
(стадия маркетинговых исследований), при разработке неоптимизированной конструкции и ис-
пользовании материалов с неэффективными параметрами эксплуатационных характеристик (ста-
дия разработки конструкции), при выборе технологии изготовления с низкими параметрами энер-
го- и ресурсосбережения (стадия изготовления), при использовании неадекватных параметров, 
определяющих качество продукта (стадия сертификации продукта), при низкой эффективности 
функционирования и квалификации маркетинговых служб субъекта хозяйствования (стадия реа-
лизации), при отсутствии современной системы сервисных центров с необходимыми материально-
техническим, технологическим и интеллектуальным обеспечением (стадия обслуживания), при 
неэффективной системе рециклинга полностью или частично амортизированной продукции (ста-
дия рециклинга). 

Этот аспект свидетельствует о том, что все стадии жизненного цикла промышленной про-
дукции сопровождаются коррелирующими стадиями образования отходов различного типа. 
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Нам представляется целесообразным введение понятия «совокупный жизненный цикл промыш-
ленной продукции», который представляет собой совокупность коррелирующих этапов жизнен-
ного цикла промышленной продукции и жизненного цикла образования промышленных отхо-
дов, определяющую методологию появления на рынке продукта определенного функционально-
го назначения, и совокупность параметров потребительских характеристик. Вариант сово- 
купного жизненного цикла промышленной продукции представлен на рис.1.

Ключевыми отличительными признаками понятия «совокупный жизненный цикл промыш-
ленной продукции» от используемых понятий «жизненный цикл технологии», «жизненный 
цикл продукции» [9] являются:

− наличие предпосылок образования отходов, состоящих в необходимости использования 
субъектом хозяйствования традиционных материалов и технологий, которые обусловливают об-
разование отходов различного типа на всех стадиях жизненного цикла продукции;

− неэффективный менеджмент субъекта хозяйствования, не обеспечивающий формирование 
и реализацию интеллектуального потенциала, адекватного стратегии инновационного функцио-
нирования в рамках политики устойчивого развития;

− несоответствие действующей нормативно-правовой базы и методов экономического стиму-
лирования, обеспечивающих преференции субъектам хозяйствования, использующих малоотход-
ные (энерго- и ресурсосберегающие) технологии и современные технологии рециклинга отходов.

Рис. 1. Совокупный «жизненный цикл» промышленной продукции

Очевидным следствием предложенного понятия «совокупный жизненный цикл промышлен-
ной продукции» является «жизненный цикл промышленных отходов» (рис.2), под которым мы 
понимаем совокупность этапов производственного процесса, обеспечивающую образование 
продуктов заданных потребительских характеристик (регенерированного сырья, полуфабрика-
тов и изделий) в результате рециклинга промышленных отходов различного типа. Характерным 
этапом жизненного цикла промышленных отходов является этап установления корреляции па-
раметров потребительских характеристик регенерированного сырья и продукции из регенери-
рованных отходов требованиям действующей нормативной технической документации на  
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аналогичную продукцию по параметрам служебных характеристик и безопасного применения. 
На этой стадии определяются области наиболее эффективного применения промышленных от-
ходов и продуктов их регенерирования (рециклинга). 

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования понятий-
ного аппарата, используемого в сфере обращения с отходами. Очевидно, что ключевым элемен-
том этого аппарата является категория «отходы», объем которой включает различные признаки: 
материаловедческие, технологические, функциональные, организационные.

Рис. 2. «Жизненный цикл» промышленных отходов

Разработка содержания категории «промышленные отходы» на базе современных достиже-
ний в области рециклинга позволит изменить сложившуюся технологическую парадигму  
и сформировать условия эффективного применения регенерированных материалов при произ-
водстве полноценных изделий различного функционального назначения. 

Заключение. Реализация Концепции устойчивого развития при инновационной стратегии 
функционирования промышленных субъектов хозяйствования предполагает устранение фор-
мального противоречия, обусловленного необходимостью ускоренной смены инноваций различ-
ного функционального назначения для обеспечения максимальной экономической выгоды про-
изводителя, связанной с интенсификацией промышленного производства, потребляющего все 
большие объемы материальных, энергетических и интеллектуальных ресурсов, и выраженной 
необходимостью минимизации негативного техногенного воздействия на окружающую среду 
при увеличении числа неблагоприятных факторов вследствие образования промышленных от-
ходов в прогрессирующих объемах. 

Образование промышленных отходов является устоявшейся парадигмой промышленного 
производства, которое, несмотря на развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий, не 
имеет полноценной замены в сложившихся условиях экономического и социально-политическо-
го развития как отдельных субъектов хозяйствования, так и государственных и межгосудар-
ственных формирований. 

Показана необходимость совершенствования понятийного аппарата, применяемого в сфере 
деятельности субъектов хозяйствования, для характеристики принципов, обусловливающих об-
разование и обращение промышленных отходов.
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Предложено понятие «совокупного жизненного цикла промышленной продукции», который 
представляет собой совокупность коррелирующих этапов «жизненного цикла промышленной 
продукции» и «жизненного цикла образования промышленных отходов», определяющую мето-
дологию появления на рынке продукции определенного назначения и параметров потребитель-
ских характеристик. 

Разработано понятие «жизненный цикл промышленных отходов», характерным этапом ко-
торого является установление корреляции параметров потребительских характеристик регене-
рированного сырья и продукции из него с требованиями действующей нормативной техниче-
ской базы на аналоги по критериям качества и безопасности применения. 
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A. V. STRUK 

LIFE CYCLE OF INDUSTRIAL wASTES

Summary

The paper contains suggestions on the «life cycle of industrial wastes» concept, which is characterized by consumer pa-
rameters correlation with reclaimed materials according to requirements of current regulatory documents for primary ana-
logues. Prerequisites to wastes generation within current technological paradigm have been considered. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

экаНоМіка

УДК 339.972 (476)

т. с. ВертинсКАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ

институт экономики нАн Беларуси

(поступила в редакцию 16.07.2013)

Анализ последствий для Беларуси вступления в ВТО стран-партнеров по ЕЭП, прежде всего 
Российской Федерации, требует оценки экономических и социальных результатов не только для 
национальной экономики в целом, но и учета региональной составляющей, которая выражается 
в определении выгод (потерь) для социально-экономического развития регионов, городов и от-
дельных населенных пунктов страны. 

В литературе существует определенный задел по методическому обеспечению таких оценок, 
которые были осуществлены в разные годы применительно к России. Например, в 2002 г. прово-
дилась оценка последствий присоединения России к ВТО для отдельных субъектов Федерации с 
учетом степени их вовлеченности во внешнеэкономическую деятельность и местного потенциа-
ла импортозамещения. Была выдвинута гипотеза, что изменения в объемах импорта могут со-
провождаться увеличением (сокращением) собственного производства импортозамещающей 
продукции в субъектах Федерации, что в свою очередь сказывается на размерах производства в 
сопутствующих отраслях, численности занятых, доходах населения и в целом региональном 
экономическом росте. В качестве оценивающих параметров выступил следующий ряд показате-
лей: объем производства импортозамещающих производств в регионах; ВРП; количество новых 
рабочих мест; изменение бюджетных доходов; уровень жизни населения (разница между приро-
стом денежных доходов и потерями населения в связи с динамикой цен); изменение объема ин-
вестиций в основной капитал в зависимости от емкости внутреннего рынка отечественной про-
дукции. При этом оценивались только те субъекты Федерации, экономика которых может кон-
курировать с импортными товарами [1]. 

В 2005 г. на основе модели общего равновесия (авторы Т. Резерфорд, Д. Тарр) для 10 регионов 
России была проведена прогнозная оценка последствий вступления в ВТО. В качестве допусков 
модели были определены наличие прямых зарубежных инвестиций в секторе деловых услуг, не-
совершенство конкуренции, эндогенный рост производительности за счет дополнительных ви-
дов товаров или услуг. В итоге были выявлены региональные различия распределения эффектов 
от вступления, которые объяснялись способностью разных регионов извлекать выгоды из сокра-
щения барьеров для прямых иностранных инвестиций. При этом определены три основных фак-
тора, формирующих выгоды для регионов от вступления в ВТО: 1) сокращение барьеров для 
иностранных инвестиций в сфере услуг; 2) снижение таможенных тарифов; 3) улучшение досту-
па к рынкам стран за пределами СНГ по отдельным видам продукции [2].

В рассмотренных исследованиях осуществлялись гипотетические расчеты без учета кон-
кретных обязательств России перед ВТО по изменению тарифной политики. В одном из послед-
них российских исследований с применением модельного аппарата Россия была представлена 
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как малая открытая экономика, состоящая из 13 региональных экономик, связанных между со-
бой товарными потоками в виде межрегиональной торговли и финансовых связей (межбюджет-
ных отношений). В каждой экономике функционируют предприятия, которые производят това-
ры, используя такие региональные ресурсы, как квалифицированный и неквалифицированный 
труд, капитал и природные ресурсы. 

В качестве других допусков были приняты отсутствие безработицы и незадействованных 
технологических мощностей. Внешние связи региона разделены на три товарных потока: экс-
порт, межрегиональная торговля на уровне страны, поставки на внутренний рынок. Ключевыми 
параметрами, определяющими характер эффекта, выступили структура издержек отрасли на 
уровне региона, а также величина транспортных и торговых затрат.

Выявленное в результате расчетов влияние присоединения России к ВТО на экономику стра-
ны значительно варьировало на региональном уровне. Так, положительное влияние, ожидаемое 
в отрасли цветной металлургии, проецировалось на все регионы. В других случаях ожидается 
снижение объема производства. Например, для Москвы и Московской области наиболее уязви-
мыми оказались предприятия легкой промышленности и машиностроения. Для Ленинградской 
области риск спада производства имеют предприятия легкой промышленности. В Северо-Запад-
ном регионе сокращение ожидается на предприятиях по обработке древесины, целлюлозно-бу-
мажном производстве и производстве изделий из дерева. В Поволжье наиболее уязвимыми явля-
ются легкая промышленность и черная металлургия. Аналогичные отрасли отнесены к катего-
рии рискованных и для Юга России [3; 4 ]. Таким образом, несмотря на многообразные подходы 
к оценке выгод и потерь от присоединения страны к ВТО и применение различных показателей, 
во всех случаях подтверждается гипотеза о существовании территориальной неравномерности 
распределения анализируемых эффектов, что определяет целесообразность учета региональной 
составляющей применительно к белорусской экономике.

Оценка влияния на белорусскую экономику присоединения России к условиям ВТО была 
проведена Институтом экономики НАН Беларуси совместно с МИД Беларуси, результаты кото-
рой изложены в комплексном докладе «О функционировании экономики Беларуси в рамках ЕЭП 
с учетом вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию». В частно-
сти, определились наиболее уязвимые отрасли и товарные позиции импорта и экспорта продук-
ции. Установлено, что более всего подвержены влиянию конкурирующего импорта товары с вы-
сокой эластичностью спроса. На изменение цены, как показали расчеты, реагируют следующие 
позиции импорта: удобрения, железнодорожный транспорт, кондитерские изделия. Наиболее 
значимые негативные последствия от вступления России в ВТО вследствие снижения тарифов и 
усиления конкуренции на российском рынке ожидаются по следующим товарным группам: мо-
торные транспортные средства для перевозки грузов, и особенно грузовые автомобили с полной 
массой свыше 5 тонн, но менее 20 тонн, а также автомобили-самосвалы, предназначенные для 
эксплуатации в условиях бездорожья; аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой; 
лекарственные средства; шины и покрышки пневматические резиновые; седельные тягачи и 
плиты облицовочные керамические и некоторые другие.

Схожие результаты анализа были получены в рамках другого исследования, где с использо-
ванием модели частичного равновесия были определены отрасли и товары, нуждающиеся в го-
сударственной поддержке. Так, эффект снижения тарифов и, соответственно, рост импорта в Бе-
ларусь может оказать воздействие на производство фармацевтической продукции, телевизоров, 
холодильников, грузовиков, седельных тягачей. В определенной мере может пострадать бело-
русский экспорт мясной и молочной продукции на российский рынок. Угроза сокращения бело-
русского экспорта на российский рынок вследствие усиления конкуренции существует для сле-
дующих товарных позиций: мясо и молочные продукты, продукция химической отрасли (поли-
меры этилена, синтетические нити, резиновые шины и др.), а также телевизоры, холодильники, 
дорожная и строительная техника, тракторы и седельные тягачи [5].

Оценку последствий для регионов Беларуси вступления в ВТО Российской Федерации пред-
лагается проводить исходя из выявленных эффектов от изменения тарифной политики на нацио-
нальном уровне и с учетом факторов, определяющих территориальную неравномерность их  
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распределения. В числе таких факторов применительно к условиям Беларуси могут быть рас-
смотрены следующие: а) степень открытости экономики регионов или уровень вовлеченности 
экономики областей, районов, городов и других населенных пунктов во внешнеэкономические 
связи; б) пространственная локализация тех производств, которые наиболее уязвимы при откры-
тии внешних рынков для национальной экономики, а также уровень территориальной концен-
трации соответствующей отраслей экономики; в) степень диверсификации экономики, прежде 
всего с точки зрения уровня развития малого и среднего бизнеса как фактора альтернативной 
занятости, большей гибкости и адаптивности к быстро меняющейся обстановке.

Следуя указанной логике и используя метод региональной диагностики, был проведен ана-
лиз факторов, определяющих территориальную неравномерность рассматриваемых эффектов.

Анализ степени вовлеченности регионов Беларуси во внешнеэкономическую деятельность 
показал, что лидером здесь является город Минск. Его доля во внешней торговле за период 
2000–2011 гг. находилась в пределах 40%. Следующими по значимости во внешнеэкономической 
деятельности регионами являются Могилевская, Брестская, Гродненская области. По данным за 
2011 г., их доля во внешней торговле составляла соответственно 5, 4,5 и 4,4% [6]. В то же время 
наибольшая территориальная дифференциация по критерию «внешнеэкономическая актив-
ность» наблюдается в Беларуси на уровне административных районов. 

Для ее оценки были использованы следующие показатели: «экспортная активность» и «им-
портонасыщенность региона», методика расчета которых состоит в следующем. Интегральный 
индекс «экспортная активность» рассчитан как средняя величина следующих трех сводных ин-
дексов за период 2000–2011 гг.: 1) коэффициента экспортной специализации региона, рассчиты-
ваемого как отношение доли экспорта региона к общему объему экспорта страны; 2) коэффици-
ента международной инвестиционной активности региона как доли иностранных инвестиций  
в общем объеме инвестиций региона; 3) показателя плотности экспортных поставок региона, 
определяемого отношением общего объема экспорта региона к величине валового регионально-
го продукта. Для определения интегрального индекса «импортонасыщенность региона» наряду 
с индикаторами, характеризующими уровень региональной концентрации и плотности импорт-
ных поставок (рассчитывались как удельный вес импорта районов в общем объеме импортных 
поставок и объем импорта, приходящийся на душу населения), учитывалось соотношение объе-
мов импорта и экспорта районов. Проведенный по указанной схеме анализ показал, что высокий 
уровень активности в экспортной деятельности характерен для двух административных районов 
и десяти городов республики, являющихся крупными агломерациями (города Жодино, Соли-
горск, Брест, Витебск, Новополоцк, Могилев, Бобруйск, Гомель, Мозырь, Гродно, Минский  
и Жлобинский районы). Устойчивые экспортные связи характерны для городов Борисов, Пинск, 
Барановичи, Гродненского и Лидского районов. Остальные регионы (114 административных 
районов и города Орша и Полоцк) слабо связаны с экспортной деятельностью. 

Оценка и типологизация административных районов Беларуси по уровню «импортонасыщен-
ности региона» выявили регионы-лидеры по привлечению импорта. Ими оказались районы, одно-
временно активные в экспортных поставках. Вторая группа – немногочисленная, ее составляют 
города Барановичи, Солигорск, Жодино, Борисов и Гродненский район. Эти регионы являются до-
статочно устойчивыми в импортных связях и составляют группу с уровнем насыщенности выше 
среднего. В третью группу вошли районы, прилегающие к крупным агломерациям территории, – 
Витебский, Могилевский, Гомельский, Брестский, Пинский, Барановичский, Борисовский и город 
Заславль. И, наконец, последняя группа – это районы с низким уровнем насыщенности импортом, 
которые отличает невысокий экономический потенциал, и сосредоточены они главным образом  
в восточных областях страны (Витебской, Могилевской, Гомельской областях). 

Если учесть, что чаще всего высокий уровень пространственного сосредоточения импорта 
объясняется территориальной концентрацией в столице и крупных городах или на прилегающих 
территориях к агломерациям оптовых складов (несмотря на то, что реальное потребление импорта 
может территориально происходить в других регионах), а также тот факт, что в Минск и област-
ные центры определенный объем импорта ввезен субъектами хозяйствования для общереспубли-
канских нужд, то реальные импортные потоки, главным образом промежуточных товаров, связа-
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ны с производством экспортной продукции. Поэтому пространственное распределение импорта 
совпадает с территориальным размещением экспортных производств, и анализ региональных эф-
фектов от либерализации тарифной политики для импорта выражается в оценке уровня развития и 
размещения экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Для определения по-
следнего использовалась информация, содержащаяся в одной из публикаций [7], о расчетах индек-
са специализации1  областей по производству промышленной продукции и уровня территориаль-
ной концентрации промышленности по тем отраслям, которые были определены как наиболее уяз-
вимые на национальном уровне с точки зрения последствий от вступления в ВТО. 

Установлено, что Брестская область имеет наивысший индекс специализации по производству 
пищевых продуктов (2,55). В Гродненской области промышленность формируется за счет подо-
траслей «производство пищевых продуктов» (1,97) и «химическое производство» (2,18). Столица 
специализируется на производстве транспортных средств и оборудования (3,24), производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (2,54). Доминирующими подсек-
циями промышленности в Минской области выступают химическое производство (2,93), произ-
водство транспортных средств (1,91), в том числе пищевая. Могилевская область специализируется 
на производстве резиновых и пластмассовых изделий (8,04). Наивысшая территориальная концен-
трация производств обрабатывающей промышленности наблюдается в Витебской области. В то 
же время, если принять во внимание уровень диверсификации экономики и ее адаптивные воз-
можности, которые связываются с развитием бизнеса, включая малый и средний, то степень угро-
зы для отдельных регионов не столь высока. Например, несмотря на самый высокий уровень во-
влеченности экономики столицы во внешнюю торговлю и значение индексов региональной специ-
ализации и уровня территориальной концентрации, говорить о значительной угрозе вступления 
России в ВТО для экономики города не приходится. В пределах 40 % от числа предприятий малого 
и среднего бизнеса и более 55% произведенной продукции приходится на столицу [6].

Наиболее уязвимой группой территориальных единиц и населенных пунктов являются ма-
лые и средние города Беларуси (с численностью до 50 тыс. человек), на долю которых приходит-
ся около 26% промышленного производства в стране. Уровень развития предпринимательства 
здесь невысок. Причем их наибольшее количество сосредоточено в Витебской и Минской обла-
стях (42% от общего числа). Из их числа следует особо выделить города с одним-двумя градо- 
образующими предприятиями машиностроительного и химического комплексов. 

Существование объективных условий для территориальной неравномерности распространения 
социально-экономических эффектов от присоединения страны к ВТО, отсутствие навыков и прак-
тики работы органов местного управления и самоуправления Беларуси в условиях открытой эконо-
мики регионов и усиления конкуренции на международных рынках определяют необходимость 
разработки комплекса мер с целью упреждения возможных угроз для экономики регионов. Речь 
идет, как минимум, о двух относительно новых направлениях регионального развития Беларуси.

первое направление – реализация кластерного подхода к разработке и реализации региональ-
ной политики в контексте смягчения последствий для регионов. Он позволяет задействовать до-
полнительные региональные ресурсы, осуществлять поддержку наиболее уязвимых сфер и ви-
дов экономической деятельности, противостоять снижению уровня рентабельности предприя-
тий, входящих в кластер, сохранять устойчивость сети из лучших поставщиков и потребителей. 

Для этого должны быть созданы, как минимум, следующие условия для распространения 
конкурентоспособности ведущей компании кластера на ее ближайшее окружение и в целом про-
цесс кластерообразования в регионе: а) стимулирование создания и развития участников кла-
стеров (малый и средний бизнес, различные виды инфраструктуры и др.); б) взаимодействие 
между государством в лице национальных и региональных органов управления и бизнесом;  
в) включение местных инициатив и участие местного сообщества; г) концентрация участников 
кластера в пределах определенной территории.

Для реализации указанных направлений могут быть использованы следующие организационно-
экономические рычаги: повышение качества региональной бизнес-среды; совершенствование  

1 Коэффициент показывает, насколько концентрация данной отрасли в конкретном регионе больше или меньше, 
чем в целом по стране.
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информационно-организационной поддержки развития кластеров; формирование региональных баз 
данных кластерных инициатив в регионах и разработка системы грантов для их финансирования; 
интеграция принципов кластерной политики в деятельность отдельных министерств и ведомств, от-
ветственных за экономическое и социальное развитие регионов; создание агентств регионального 
развития для реализации кластерных инициатив в регионах; активизация работы по формированию 
институтов и механизмов включения местного сообщества в формирование региональных класте-
ров; создание национальной или межрегиональных специализированных кластерных ассоциаций, 
объединяющих кластерные структуры одной производственной специализации и др.

Второе направление деятельности органов местной власти по сокращению негативного влия-
ния на региональную экономику от вступления России в ВТО связано с обеспечением межрегио-
нальной мобильности рабочей силы. Другими словами, необходимо создание условий для межре-
гиональных перемещений трудовых ресурсов по принципу: «человек живет там, где есть работа». 

Здесь могут быть задействованы следующие механизмы: дальнейшее развитие системы под-
готовки и переподготовки кадров в части опережающего профессионального обучения работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения в связи с сокращением производства, в том числе на 
основе формирования мобильных обучающихся групп; создание при облисполкомах «школ биз-
неса»; совершенствование информационного обеспечения внутренней миграции населения, 
включая создание единой информационной системы рынка труда Беларуси; внесение сведений  
о межрегиональных перемещениях населения и миграционной привлекательности населенных 
пунктов в разрабатываемые паспорта региона; расширение мер финансовой и организационной 
поддержки при переселении граждан на новое место жительства (содействие в трудоустройстве, 
оказание помощи с подбором жилья и др.); реализация комплекса мер по повышению привлека-
тельности регионов для проживания и качества социального обслуживания и др. [8].
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T. S. VERTINSKAYA 

RUSSIA’S JOINING wTO AND ITS IMPACT TO BELARUSIAN LOCAL ECONOMICS

Summary

Existing methodical approaches to an assessment of a regional component of social and economic consequences for na-
tional economy from its joining to WTO have been analyzed.  Assessment of consequences making expediency on the basis 
of factors which define territorial distribution of tariff policy change effects inequality at national level has been shown for 
Belarusian localities. Application of cluster approach to regional policy and implementation of a package of measures to en-
sure interregional mobility of labor have been suggested along with measures directed to negative influence on regional 
economy of Belarus by partner countries on EEA entry into WTO reduction.
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А. с. пОпКОВА

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

институт экономики нАн Беларуси

(поступила в редакцию 16.07.2013)

Воздействие государства на предпринимательскую деятельность возможно в рамках ком-
плексной системы хозяйствования, позволяющей оптимально сочетать предпринимательскую 
активность и саморегулирование рынка с методами государственного регулирования, предпо-
лагающими государственное планирование, программирование, прогнозирование, организа-
цию, координацию, стимулирование, управление и контроль. Степень автономности функцио-
нирования предпринимательских структур, масштаб государственного вмешательства в эконо-
мику, оптимальное соотношение директивного, индикативного и рыночного регулирования 
являются предметом научных споров и в значительной мере определяются выбранным направ-
лением экономической политики государства, эффективностью государственного управления, 
стартовыми условиями развития бизнеса, национальным менталитетом и др. Необходимо рас-
сматривать целенаправленные процессы, обеспечивающие достижение заданных приоритетов 
(увеличение доли малого и среднего бизнеса до 30% ВВП и обеспечение численности занятых в 
этом секторе не менее 1,8 млн человек к концу 2015 года), в контексте макроэкономического ре-
гулирования и в тесной взаимосвязи с другими макроэкономическими индикаторами. 

Вопросы макроэкономического регулирования предпринимательства рассматривались в на-
учных трудах таких зарубежных и отечественных ученых, как Дж. М. Кейнс, Л. Эрхард, Л. Ми-
зес, М. Фридмен, Ф. Хайек, Л. Роббинс, А. Лаффер, М. Фелдстайн, М. Эванс, Д. Давидсон,  
Д. Стиглиц, П.Г. Никитенко, Н.В. Лацкевич, А.И. Лученкок, Л.Н. Нехорошева, И.В. Новикова, 
В.Н. Шимов и др. Анализ теоретических представлений относительно роли государства в регу-
лировании предпринимательства позволяет выделить три основных подхода в области государ-
ственного воздействия на предпринимательскую деятельность. Первый, основанный на теории 
классиков политической экономии, предполагает свободу конкуренции, свободу выбора сферы 
деятельности, невмешательство государства в экономические процессы. Другой подход можно 
представить как «ограниченные интервенции государства в экономику», предполагающие «про-
ведение макроэкономической политики, основанной на монетаристских теориях». Третий под-
ход предполагает необходимость активного вмешательства государства в экономику [1]. В миро-
вой экономике создалась парадоксальная ситуация, когда государства, исторически использую-
щие принципы рыночной экономики, сумели выработать механизмы, способствующие усилению 
вмешательства государства в экономику с целью регулирования рынка и структуры производ-
ства. Это свидетельствует о становлении в этих странах смешанной экономки и соответствую-
щих ей механизмов смешанного макрорегулирования [2]. На современном этапе развития эконо-
мики Республики Беларусь с учетом особенностей функционирования белорусской социально-
экономической модели целесообразно гибкое сочетание мер государственного макро- 
экономического регулирования предпринимательства в дополнение к рыночному саморегулиро-
ванию, позволяющее выработать комплексный научный подход к исследуемой проблеме и эф-
фективные схемы взаимодействия государственного и частного секторов экономики.
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Система макроэкономического регулирования предполагает прямое и косвенное воздействие 
государственных органов управления на предпринимательскую деятельность с целью достижения 
макроэкономической сбалансированности и обеспечения эффективного функционирования эконо-
мики, а также формирования благоприятной среды для стимулирования предпринимательской 
инициативы и деловой активности. Систему макроэкономического регулирования предпринима-
тельства можно представить как совокупность целей государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности, принципов и направлений государственного управления (рисунок). 

Цели: 

– обеспечение сбалансирован-
ного роста экономики;
– рост занятости населения;
– повышение эффективности 
деятельности субъектов пред-
принимательства.

Принципы: 

– экономической свободы;
– общественной полезности;
– дифференцированности;
– сбалансированности;
– системности;
– эффективности;
– справедливости;
– согласованности и др.

Направления: 

– бюджетно-налоговое регу-
лирование;
– денежно-кредитное регули-
рование;
– регулирование инвестици-
онной и инновационной
деятельности.

Система 
макроэкономического  

регулирования предпринимательства

Основные элементы системы макроэкономического регулирования предпринимательства 
 (источник: разработка автора)

Система макроэкономического регулирования предпринимательства должна формироваться 
на основе следующих принципов: 

принцип 1 – экономической свободы: свобода выбора форм и видов предпринимательской 
деятельности, распределения и использования собственных средств, приобретения и продажи 
объектов собственности, участия в профсоюзах [3];

принцип 2 – общественной полезности: государство должно оказывать содействие обществен-
но полезным видам предпринимательской деятельности и противодействовать криминальному 
бизнесу, оттоку капитала, коррумпированному взаимодействию частного и государственного сек-
торов экономики, ущемлению государственных интересов и национальной безопасности;

принцип 3 – дифференцированности: воздействие государства на отдельные виды экономи-
ческой деятельности должно различаться в зависимости от разной степени общественной значи-
мости того или иного вида предпринимательской деятельности [4];

принцип 4 – прозрачности для пользователей: регулирующие акты должны иметь простую 
и ясную форму изложения, не допускающую разночтений и иных толкований;

принцип 5 – информированности: государство должно формировать, структурировать и ор-
ганизовывать единое информационное пространство для предпринимательских структур в ре-
жиме свободного доступа, своевременно сообщать о происходящих изменениях экономических, 
нормативно-правовых и организационных условий осуществления предпринимательской дея-
тельности;  

принцип 6 – справедливости: система предоставления государственной поддержки, льгот  
и привилегий должна быть прозрачной и объективной, не зависящей от субъективных предпо-
чтений лиц должностной власти и органов государственного управления;

принцип 7 – конкуренции или равных условий хозяйствования: система макроэкономического 
регулирования должна быть свободной от проявлений монополизма, исключать возможное лоб-
бирование интересов государственных предприятий или крупных предпринимательских струк-
тур, а также проявлений коррупции во власти; 
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принцип 8 – сбалансированности: применение санкций и иных правоприменительных ак-
ций должно быть соразмерно нанесенному ущербу;

принцип 9 – системности: внедрение новых регулирующих актов должно быть согласовано  
с действующими правовыми нормами государственного регулирования, а также международны-
ми законодательными актами и обязательствами с целью устранения возможных противоречий; 

принцип 10 – согласованности: методы государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности должны быть согласованы с другими целевыми приоритетами и методами 
макроэкономической политики;

принцип 11 – эффективности: система макроэкономического регулирования должна давать 
максимально возможный при сложившихся объективных внутренних и внешних условиях эф-
фект при относительной минимизации затрат на его достижение.

Основные направления макроэкономического регулирования предпринимательства предпола-
гают реализацию мер денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, инвестиционной и инновацион-
ной политик, направленных на активизацию деятельности субъектов предпринимательства в це-
лях экономического роста Беларуси, совершенствование институциональных основ предпринима-
тельства в Республике Беларусь, улучшение делового и инвестиционного климата (таблица). 

Основные направления макроэкономического регулирования предпринимательства

№ п/п Направления макроэкономического регулирования  предпринимательства
Бюджетно-налоговое регулирование

1. Регулирование ставок налогов
2. Предоставление налоговых льгот
3. Создание свободных экономических зон
4. Регулирование упрощенной системы налогообложения
5. Оказание бюджетной поддержки предпринимательским структурам
6. Регулирование государственно-частного партнерства
7. Передача государственного имущества в аренду, концессию, лизинг 
8. Регулирование ставок арендной платы
9. Регулирование процесса налогового администрирования
10. Установление штрафов, санкций и других обязательных платежей
11. Проведение политики протекционизма
12. Предоставление субсидий, субвенций, дотаций предпринимательским структурам

Денежно-кредитное регулирование
13. Установление процентных ставок
14. Регулирование рынка коммерческого банковского кредитования
15. Регулирование рынка льготного кредитования предпринимательских структур
16. Регулирование рынка микрофинансовых организаций
17. Регулирование деятельности банков развития и инвестиционных банков
18. Регулирование системы коллективного инвестирования
19. Регулирование рынка ценных бумаг
20. Регулирование рынка страховых услуг
21. Регулирование внутренних и внешних заимствований
22. Ужесточение государственного контроля оттока капитала
23. Амнистия капиталов

регулирование инвестиционной и инновационной деятельности
24. Создание эффективной инфраструктуры поддержки предпринимателей
25. Формирование благоприятного инвестиционного климата

26. Создание равных условий хозяйствования, развитие конкуренции и ограничение монопольной деятельно-
сти

27. Размещение государственных заказов на тендерной основе с привлечением частных предприятий
28. Развитие системы субконтрактации
29. Регулирование объемов инвестиций в производство, научные исследования и др.
30. Обеспечение прав собственности
31. Проведение эффективной приватизации 

И с т о ч н и к :  разработка автора.
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На практике применяют инструменты административно-распорядительного управления (го-
сударственные экономические программы, бюджеты, финансовые и инвестиционные планы, ма-
кроэкономические прогнозы, концепции и стратегии развития, нормативно-правовые акты, нор-
мы и инструкции и др.), методы экономического побуждения (налоговое стимулирование, уча-
стие в приватизации, бюджетное финансирование, протекционистские меры, предоставление 
государственных заказов), социально-психологические методы государственного управления 
(методы убеждения, формирование общественного мнения, активное просвещение, моральное 
стимулирование). Следует отметить и возможность делегирования отдельных властных полно-
мочий полностью или частично негосударственным структурам, что позволит наиболее полно 
учесть интересы государства и бизнеса при составлении значимых документов и программ, вне-
дрении новых схем государственно-частного партнерства. 

При оценке эффективности макроэкономического регулирования целесообразно использо-
вать индикаторы, отражающие роль государства в экономике: доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП, доля государственной собственности в экономике, доля занятых в частном секторе, доля 
малых и средних предприятий в экспорте товаров и услуг и др. В качестве дополнительных ин-
дикаторов для оценки эффективности директивного планирования, индикативного регулирова-
ния и саморегулирования могут выступать следующие: оказание финансовой и имущественной 
поддержки определенному количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
кращение уровня безработицы за счет увеличения доли занятых в секторе предприниматель-
ства, количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, доля на-
логовых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет, доля 
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников всех организаций, обучение заданного количества начинающих и дей-
ствующих предпринимателей на семинарах и тренингах и др. Системный подход к решению 
проблем предпринимательства позволяет решать комплексно проблемы отдельных районов, ре-
гионов и страны в целом. Например, в новых строящихся районах г.Минска остро стоит пробле-
ма с обеспечением населения детскими дошкольными учреждениями. Бюджетных средств на 
строительство детских садов не хватает. На основании изучения мирового опыта государствен-
но-частного партнерства считаем необходимым предложить следующий вариант решения этой 
проблемы. Местный исполком определяет приоритетом грантового финансирования предпри-
нимательства развитие вариативных детских садов. В обмен на льготы по земельному налогу 
частные застройщики выделяют первые этажи новостроек под частные детские дошкольные уч-
реждения. Государство частично компенсирует расходы частника на обеспечение качественного 
обслуживания детей, а остальную часть средств предоставляют родители. Такая программа раз-
вития детских вариативных садов была принята в Казахстане и доказала свою эффективность.  
В этой схеме выигрывают все: государство, которое решает проблемы строительства социаль-
ной инфраструктуры, снятия социальной напряженности в обществе и увеличения доли частно-
го бизнеса в экономике; предприниматели, которые получают возможность развития собствен-
ного дела; родители, имеющие возможность водить детей в садик в собственном или соседнем 
доме. Согласованное принятие решений и совместное решение экономических проблем позво-
лит государству и частному бизнесу стать полноправными партнерами и повысить эффектив-
ность взаимодействия в различных сферах экономики. 

Для успешной реализации принципов информированности, прозрачности и системности ма-
кроэкономического регулирования предпринимательства предлагаем использовать опыт России 
по согласованию основных направлений макроэкономического регулирования предпринима-
тельской деятельности с бизнес-сообществом. Сегодня в стране-партнере Беларуси по ЕЭП при 
поддержке Агентства стратегических альтернатив успешно реализуется мегапроект «Нацио-
нальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в России». 
Данный проект на современном этапе включает в себя 22 предпринимательских инициативы, 
направленных на упрощение, удешевление и ускорение процесса ведения процедур бизнеса  
в формате дорожных карт. С целью формирования предложений созданы рабочие группы, в со-
став которых входят представители предпринимательских структур. Особенностью данного 
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проекта является совместная разработка документов органами государственного управления  
и бизнес-структурами. На втором этапе реализуется процесс краудсорсинга – содействие реали-
зации проекта со стороны делового сообщества посредством современных технологий. Процесс 
заседания рабочих групп происходит в режиме онлайн под запись видеокамер, с результатами 
которых могут ознакомиться представители интернет-сообщества. На третьем этапе подключа-
ются публичные слушания. Мониторинг реализации дорожных карт будут осуществлять пред-
ставители бизнеса. Для руководителей органов государственного управления, отвечающих за 
улучшение предпринимательского климата, разработана система оценочных показателей КРI 
[5]. По такому принципу целесообразно согласовывать с бизнес-сообществом принятие регули-
рующих актов в Республике Беларусь, которые могли бы привести к значимым институциональ-
ным изменениям в экономике. Внедрение системы оценки эффективности деятельности предста-
вителей органов государственного управления по выбранным конкретным ключевым показате-
лям КРI могло бы способствовать созданию действенной системы мотивации при условии 
введения поощрения при достижении определенных результатов. 

В условиях Республики Беларусь проведение макроэкономической политики должно быть 
направлено на усиление взаимодействия государственной и рыночной систем хозяйствования с 
целью обеспечения макроэкономической стабильности и улучшения социально-экономических 
результатов развития страны. В современных условиях функционирования экономики меры ма-
кроэкономического регулирования предпринимательства должны быть направлены на поощре-
ние внедрения инноваций, наращивание экспорта товаров и услуг, повышение национальной 
конкурентоспособности, увеличение притока прямых иностранных инвестиций, выращивание 
предприятий – национальных лидеров в приоритетных отраслях экономики. 

ВЫВОДЫ
Макроэкономические индикаторы деятельности субъектов предпринимательства в Беларуси 

свидетельствуют о значительном нереализованном потенциале развития данного сектора в эко-
номике. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 22,9%, в объеме производства про-
дукции, работ, услуг – 23,6, тогда как в развитых странах вклад малых и средних предприятий в 
ВВП достигает 70% и они производят почти половину выпускаемой продукции. Для эффектив-
ного развития частного сектора в экономике необходимо гибкое сочетание мер директивного 
планирования, индикативного регулирования и рыночного саморегулирования во взаимосвязи с 
другими направлениями макроэкономической политики. С этой целью разрабатывается система 
макроэкономического регулирования, предполагающая прямое и косвенное воздействие госу-
дарственных органов управления на предпринимательскую деятельность с целью достижения 
макроэкономической сбалансированности и обеспечения эффективного функционирования эко-
номики, а также формирования благоприятной среды для стимулирования предприниматель-
ской инициативы и деловой активности. 

Система макроэкономического регулирования должна формироваться исходя из следующих 
принципов: экономической свободы, общественной полезности, справедливости, дифференци-
рованности, прозрачности для пользователей, информированности и согласованности, справед-
ливости, сбалансированности и эффективности. Основные направления макроэкономического 
регулирования предпринимательства предполагают реализацию мер денежно-кредитной, бюд-
жетно-налоговой, инвестиционной и инновационной политик, направленных на активизацию 
деятельности субъектов предпринимательства в целях обеспечения устойчивого экономическо-
го роста Беларуси, увеличения доли малого и среднего бизнеса в ВВП, роста занятости в эконо-
мике, достижения внешнеэкономической сбалансированности за счет повышения объема экс-
порта продукции и услуг малых и средних предприятий, повышения конкурентоспособности 
субъектов хозяйствования и др. 

В системе государственного управления предпринимательской деятельностью ведущая роль 
должна быть отведена мерам экономического стимулирования, обладающим наибольшей гибко-
стью и позволяющим использовать элементы ситуационного или адаптивного управления. Ак-
тивно применяемые на практике административно-распорядительные методы государственного 
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управления должны подкрепляться реально действующими экономическими стимулами в виде 
льгот, преференций, денежных трансфертов. Для повышения эффективности осуществления 
управленческих функций предлагается ввести систему оценочных показателей КРI и соответ-
ствующую ей систему внешнего и внутреннего вознаграждения. Данная система будет являться 
действенным мотивационным механизмом для представителей органов государственного управ-
ления. 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется гибким сочетанием рыноч-
ных и государственных форм и методов макрорегулирования предпринимательской деятельно-
сти. При этом не существует точно обозначенных индикаторов, определяющих оптимальную 
степень свободы организаций саморегулирования и масштабы государственного вмешательства 
в экономику. Взаимодействие государственного управления и саморегулирования может осу-
ществляться путем делегирования отдельных полномочий государственных органов организа-
циям саморегулирования, контроль и регламентация которых позволят государству осущест-
влять косвенное регулирование рынка. Активизация интеграционных процессов в предприни-
мательской среде будет способствовать созданию структур, сформированных представителями 
бизнеса, имеющих высокую степень независимости и принимающих активное участие в госу-
дарственном регулировании предпринимательства. Для повышения эффективности государ-
ственного регулирования, минимизации ошибочного принятия решений и оптимального соче-
тания административного ресурса и практического опыта менеджмента предлагается внедрить  
в процесс принятия нормативно-правовых актов систему краудсорсинга как эффективную фор-
му взаимодействия граждан и органов государственного управления. 

Статья подготовлена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований.  
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A. S. POPKOVA

MACRO-ECONOMICAL REGULATION OF BUSINESS IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary

Macro-economic business regulation problems have been investigated in the article. Macro-economic regulation of busi-
ness system has been elaborated by author as an aggregate of state regulation business activities goals. In conditions of the 
Republic of Belarus macro-economic politic implementation would be directed to strengthening of cooperation between di-
rective planning and market self-regulation with aim to maintain the macro-economic stability and to improve social and 
economic national development results.

For successful implementation of such macro-economical business regulation principles as awareness, transparency and 
systematicity the suggestion to introduce crowd-sourcing system has been made by the author for state administration deci-
sion making process.

For administrative functions effectiveness raising the system of KPI estimative parameters has been proposed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 65.5.01+65.09

н. Ю. триФОнОВ

МЕТОД ОПИСАНИЯ УСКОРЕННОГО ИЗНОСА  
АКТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Белорусский национальный технический университет

(поступила в редакцию 30.07.2013)

Принцип изменения стоимости активных производственных фондов является одним из ос-
новных в экономической науке и широко используется в ее прикладных областях, в частности,  
в оценочной деятельности и бухгалтерском учете. При этом следует отметить традиционно сло-
жившуюся неоднозначность терминологии в описании этого явления. В то время, как в теории 
оценки потеря стоимости со временем обычно называется износом, в теории учета предпочита-
ют говорить об амортизации актива, в общеэкономической литературе также достаточно широ-
ко используется термин «обесценивание». Для определенности будем использовать лишь пер-
вый из названных терминов.

Природа износа достаточно сложна (различают физический, функциональный и внешний из-
носы) и не описывается в данной статье. В то же время весьма актуальной для приложений явля-
ется проблема математического описания износа как феноменологического явления. Она ослож-
няется тем обстоятельством, что характер поведения износа во времени различен для активов 
различной природы. Для объектов недвижимости обычно скорость износа незначительна в на-
чале экономической жизни и увеличивается со временем (так называемый замедленный износ), 
для машин и оборудования (включая вычислительную технику и технику связи) скорость износа 
обычно максимальна в первый год жизни, постепенно уменьшаясь к концу срока эксплуатации  
(ускоренный износ). 

С целью математического моделирования явления износа применяются различные извест-
ные методы (см., напр. [1–2]). На практике часто используется линейный метод, никак не отража-
ющий истинное поведение износа со временем, но простейший в применении в силу предполо-
жения равномерного изменения стоимости актива в течение срока эксплуатации. 

Для реалистического описания износа из литературы известны различные нелинейные мето-
ды. Замедленный износ обычно рекомендуется моделировать методом фонда возмещения [3], 
также называемым методом погасительного фонда [1], ускоренный износ – методом суммирова-
ния до целого, также называемым методом суммы чисел лет, и методом постоянных процентов 
(метод уменьшающегося остатка).

Получающаяся с помощью нелинейных методов кривая зависимости износа Иt от времени t 
носит нелинейный характер. Она вогнута в случае замедленного износа и выпукла в случае 
ускоренного износа. При этом кривая замедленного износа, полученная с помощью метода фон-
да возмещения, может иметь переменную кривизну в зависимости от используемого значения 
эффективной годовой процентной ставки фонда возмещения i, что позволяет адаптировать ме-
тод к описанию объектов недвижимости различного характера (назначения и степени капиталь-
ности). При использовании известных методов описания ускоренного износа такая возможность 
отсутствует, получаемые зависимости имеют постоянную кривизну. Целью данной статьи явля-
ется разработка математического метода описания ускоренного износа, который обеспечивал бы 
возможность адаптации полученных формул к машинам и оборудованию различного характера 
(т. е. давал возможности получения зависимости износа с переменной кривизной).  
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Для этой цели по аналогии с методом фонда возмещения автором был предложен метод 
фонда амортизации [4]. В нем предполагается, что для описания износа формируется фонд 
амортизации, т.е. накопительный (сберегательный) фонд, который предназначен для исчерпы-
вания в течение срока экономической жизни актива, равного n лет, суммы, равной накопленно-
му за этот срок износу Иn вместе с процентом фонда. Другая возможная интерпретация метода 
амортизации заключается в том, что владелец, приобретая актив, получает амортизационный 
кредит в размере его будущего износа, возвращаемый (амортизируемый) за срок экономичес- 
кой жизни.

Суть математического описания метода следующая. Пусть эффективная годовая процентная 
ставка фонда амортизации составляет i, а ежегодный платеж в фонд амортизации равен P. Тогда 
в соответствии с формулами финансовой математики [2–3] этот платеж будет равен 

     P = Иn ∙ r (n; i),             (1)

где r (n; i) представит собой так называемую шестую функцию сложного процента – множитель 
амортизации

     r (n; i) = i / [1 – (1+i)-n].     (2)

Составленное на этой основе расписание обесценивания (совпадающее с амортизационным 
расписанием возврата кредита) дает величину годового износа, которая уменьшается год от года, 
так как она равна ежегодному платежу в фонд амортизации вместе с накопленным в течение это-
го года процентом на неисчерпанную сумму износа. Как и в случае метода фонда возмещения, 
полный износ Иt за t лет можно получить и непосредственно, используя для этого нижеследую-
щую формулу:

     Иt = P ∙ а (t; i),       (3)

в которой годовой платеж в фонд амортизации P определяется выражением (1) и а (t; i) представ-
ляет собой соответствующий множитель ренты [3], так называемую пятую функцию сложного 
процента, рассчитываемую по формуле

     a (t; i) = [1 – (1+i)-t] / i.      (4)

Подставляя в формулу (3) входящие в нее соотношения (1)–(2) и (4), получаем математиче-
ское выражение для полного износа актива за t лет при сроке экономической жизни в n лет (t ≤ n) 
через ставку i:

    Иt = Иn ∙ (1+i)n-t ∙ [(1+i)t–1] / [(1+i)n–1].     (5)

В конце экономической жизни (при t = n) формула (5), как и следует, становится тривиальной:

Иt = Иn.

При изменении значения параметра i изменяется кривизна линии, описываемой выражением 
(5). Это позволяет подобрать ее в соответствии с характером исследуемого актива: чем меньше 
значение i, тем меньше кривизна линии износа.

Наконец, предельный переход выражения (5) при бесконечно малом значении параметра 
(i→0) после необходимого раскрытия неопределенности по правилу Лопиталя, как и должно, 
дает выражение, совпадающее с результатом применения линейного метода описания износа:

Иt = Иn ∙ t/n.
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Для иллюстрации возможностей метода амортизации рассмотрим модельную задачу. Пусть 
некоторый агрегат был закуплен за 30 млн руб. Из технического паспорта известно, что норма-
тивный срок его жизни – 5 лет, за который он полностью обесценится. Составим расписание 
обесценивания, используя метод фонда амортизации с эффективной годовой ставкой 20%. Рас-
четы удобно проводить с помощью финансовых функций MS Excel.

Расчет ежегодного платежа в фонд амортизации в соответствии с формулой (1) дает значение: 

P = 30 ∙ r (5;20%) = ПЛТ (20%; 5; – 30) = 10,0314 млн руб.

Используя рассчитанное значение амортизационного платежа, можно по формуле (3) рассчи-
тать износ в конце каждого года эксплуатации. С помощью одной из финансовых функций MS 
Excel он запишется так:

Иt = ПС (20%; t; – 10,0314).

Проделывая эту операцию последовательно для каждого из пяти лет эксплуатации агрегата, 
получаем расписание его обесценивания. Продублируем результат в денежном выражении так-
же результатом в процентах. Для наглядности дополнительно приведем данные с остаточной 
стоимостью агрегата в конце каждого года эксплуатации. Наконец, сведем все в таблицу. 

Расписание обесценивания модельного агрегата

Конец года Износ,
млн руб.

Износ,
%

Остаточная стоимость, 
млн руб.

0 0,0000 0 30,0000
1 8,3595 28 21,6405
2 15,3257 51 14,6743
3 21,1309 70 8,8691
4 25,9686 87 4,0314
5 30,0000 100 0,0000

Соответствующий график износа (рисунок, а) будет представлять выпуклую кривую. Повто-
рив подобные же расчеты при значении параметра i = 40%, обеспечим большую выпуклость 
кривой (рисунок, б).

Износ (при i = 20 %) Износ (при i = 40 %)

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0        1        2        3       4        5 0        1        2        3       4        5

а б

Модельные графики износа с различной кривизной

Таким образом, выбирая значение параметра i в соответствии с экспериментальными данны-
ми по износу определенного класса активов, возможно адаптировать предложенный метод  
к описанию этого класса машин и механизмов.

Автор благодарен академику П. Г. Никитенко за внимание к работе.
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N. Y. TRIFONOV

METHOD TO DESCRIBE THE ACCELERATED PROCESS OF PRODUCTIVE FUNDS DETERIORATION

Summary

The article proposes a new method for describing the accelerated deterioration by analogy with the sinking fund method 
designated as the «depreciation fund method», which allows a more flexible modelling of the deterioration of the machinery 
and equipment items.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК [338.48+640.24] (476)

н. А. пОДОБеД

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТОВАРНОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Белорусский государственный экономический университет

(поступила в редакцию 16.07.2013)

Создание эффективной экономической системы, сбалансированной по основным показате-
лям социально-экономического развития, требует проведения структурных изменений прежде 
всего в инфраструктуре товарного рынка. Модернизация инфраструктурных элементов, повы-
шение эффективности их функционирования без прямых иностранных инвестиций в нынешних 
экономических условиях для Республики Беларусь невозможны. Республика Беларусь заинтере-
сована в реализации инвестиционных проектов по модернизации инфраструктурных элементов 
с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями, техническому перевооруже-
нию отраслей экспортной и импортозамещающей направленности в сфере транспортных комму-
никаций, связи, туризма, строительных услуг, придорожного сервиса.

Товарный рынок представляет собой сложную социально-экономическую категорию, сущ-
ность которой раскрывается наиболее полно, если рассматривать рынок в различных аспектах 
его проявления. Основное предназначение товарного рынка – это эффективное доведение товара 
от производителя до потребителя с использованием вспомогательных организаций, предприя-
тий и сфер экономики. В экономической литературе совокупность таких организаций обознача-
ется  понятием «рыночная инфраструктура». В основу этого определения положена модель то-
варного рынка, основными компонентами которой являются: потребность, спрос, предложение, 
товар, цена, сделка, обмен. Поэтому прогнозирование развития инфраструктуры потребитель-
ского рынка основывается на закономерностях развития экономики, социального и технологиче-
ского прогресса. 

Существуют два основных направления для определения категории «инфраструктура»: ши-
рокое и узкое. При широком подходе под инфраструктурой можно понимать совокупность всех 
материально-технических и организационных условий, без которых нормальное функциониро-
вание товарно-денежного обращения и актов купли-продажи становится невозможным. 

Главный недостаток данного направления – отождествление с инфраструктурой всей совокуп-
ности технологического торгового оборудования. Если исходить из «узкого» подхода, инфраструк-
тура – это система организаций, адекватных рыночному механизму. В этом случае содержание 
рыночной инфраструктуры определяется вслед за изложением структуры экономики вообще.  
В Республике Беларусь в структуре товарной экономики  выделяют следующие виды экономиче-
ской деятельности – промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, тор-
говля и общественное питание. Таким образом, инфраструктура товарного рынка Республики Бе-
ларусь – это совокупность вспомогательных видов деятельности субъектов, участвующих в эф-
фективном доведении товаров от производителя до конечного потребителя [1, с.51]. 

Последовательное формирование инфраструктуры Единого экономического пространства 
(ЕЭП) Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан – это процесс, ко-
торый уже прошел несколько этапов своего формирования. На первом этапе процесс интеграции 
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обеспечил создание зоны свободной торговли. На втором этапе был сформирован Таможенный 
союз. И сейчас, на третьем этапе, происходит формирование Единого экономического простран-
ства и, соответственно, создается общая инфраструктура товарного рынка. 

Существуют следующие основные проблемы, которые оказывают негативное влияние на 
развитие инфраструктуры товарного рынка ЕЭП. Во-первых, существуют барьеры в транспорт-
ном секторе. По степени своего влияния они могут быть исключительно транспортными, техни-
ческими барьерами, связанными со стандартами размещения объектов инфраструктуры. Во-
вторых, не в полном объеме согласованы законодательства стран-участниц, системы регулиро-
вания осуществления перевозок ЕЭП, система профессионального допуска к осуществлению 
трудовой деятельности различается в странах ЕЭП и др. [2, с. 95–96].

Основными направлениями развития инфраструктуры товарного рынка в ЕЭП являются: 
реконструкция и модернизация важнейших транспортных коммуникаций; создание системы ин-
формационного обеспечения сферы услуг; повышение безопасности дорожного движения и обе-
спечение природоохранных требований при размещении новых инфраструктурных объектов; 
совершенствование системы экологического мониторинга; разработка единой стратегии разви-
тия инфраструктуры товарного рынка ЕЭП, нормативов, комплексных показателей размещения 
объектов; рост инвестиций в инфраструктурные отрасли государств-участников ЕЭП, развитие 
сетевого бизнеса, дальнейшая реструктуризация рынка услуг, связанная с экспансией торговых 
сетей; развитие системы глобальных «транспортных колец» как несущей основы транспортной 
системы ЕЭП; формирование глобальных транспортных узлов в направлениях Европа – Азия, 
Европа – Северная и Южная Америка, Азия – Северная и Южная Америка; развитие системы 
логистического сервиса, создание современных транспортно-логистических центров; внедрение 
высокоэффективных транспортно-логистических технологий по терминальной системе, мульти-
модальным и  интермодальным перевозкам; комбинирование на основе многовариантности ком-
плекса услуг и товаров для потребителей, ориентация на достижение синергетического эффекта 
в развитии инфраструктуры.

Дальнейшее развитие ЕЭП требует принципиального изменения интеграционного механиз-
ма, применения новых методов макроэкономической интеграции, обеспечивающих максималь-
ное использование инфраструктурного потенциала стран-участниц.

Инфраструктура товарного рынка является сложной социально-экономической категорией, 
сущность которой зависит от баланса соотношения активных (торговые объекты) и косвенных 
элементов (биржи, ярмарки, банки, свободные экономические зоны, парки высоких технологий и 
др.). Основой эффективного функционирования элементов инфраструктуры является модель 
развития товарного рынка. Развитие инфраструктуры товарного рынка отражается на инвести-
ционном климате страны.

В республике Беларусь существуют следующие предпосылки для инвестирования в инфра-
структурные активы: наличие экспортно ориентированной экономики (экспортируется более 
60% ВВП); выгодное географическое положение (центр Европы на перекрестке двух панъевропей-
ских транспортных коридоров № II и № IX; прямой выход на рынок стран ЕЭП); значительный 
научно-технический потенциал (высококвалифицированная рабочая сила); появление институци-
ональной базы для инвестирования в инфраструктуру (гарантии, льготы и преференции для инве-
сторов); транснационализация мирового рынка, приводящая к увеличению международного рын-
ка товаров и услуг, вложению инвестиций в расширение производства, стимуляции развития ин-
формационных технологий и дальнейшей модернизации инфраструктуры; формирование рынка 
проектного финансирования в Республике Беларусь, когда находятся в стадии реализации первые 
инфраструктурные проекты, финансируемые совместно государством и частными инвесторами.

Вместе с тем существуют и препятствия, ограничивающие привлечение инвестиций в ин-
фраструктурные активы:

1) для соблюдения интересов государства и решения социальных задач существуют некото-
рые ограничения по размещению объектов, что характерно для многих европейских стран;

2) неравномерность развития и размещения объектов инфраструктуры в Республике Бела-
русь (недостатки в развитии транспортной и логистической инфраструктуры);
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3) рост конкуренции со стороны стран СНГ за привлечение инвестиций в модернизацию эко-
номики;

4) усложнение цепочек поставок, наличие большого количества посредников, что приводит  
к уменьшению рентабельности инвестиций и др. 

Белорусский рынок диктует необходимость развития таких структурных частей инфра-
структуры товарного рынка, как производственная, социально-сбытовая, институциональная  
и экологическая инфраструктура [3, с. 115].

В рамках развития производственной инфраструктуры целесообразно акцентировать вни-
мание на развитии транзитного потенциала, пассажирских перевозок, экспорта и внутренних 
транспортных потребностей экономики. Для повышения транзитного потенциала Республике 
Беларусь необходимо модернизировать существующую транспортную инфраструктуру, создать 
необходимую институциональную базу для стимулирования транзита и повышения качества 
логистических услуг. Основными задачами в данном направлении будут являться развитие  
и модернизация дорог, формирующих международные транспортные коридоры № II и № IX; 
развитие сети транспортно-логистических центров; модернизация и увеличение подвижного со-
става; внедрение современных подходов и IT-систем контроля, мониторинга и управления гру-
зопотоками и инфраструктурой; повышение уровня подготовки кадров; размещение на тамо-
женных пунктах пропуска необходимой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение по-
требностей водителей, а также служб, вовлеченных в процесс проверки грузов. Основными 
инструментами для развития транзита в Республике Беларусь могут выступать следующие со-
ставляющие:  создание крупной мультимодальной транспортно-логистической компании, осу-
ществляющей экономическую интеграцию транзитных маршрутов, в том числе за счет альянсов 
с национальными и зарубежными операторами Российской Федерации, Республики Казахстан и 
др.; ускоренная модернизация автодорожной инфраструктуры за счет создания дополнительного 
источника финансирования; приведение принципов госрегулирования и стандартизации в сфе-
ре транзитных грузоперевозок в соответствие с мировой практикой. Направление развития экс-
порта и внутренних транспортных потребностей экономики может быть реализовано посред-
ством повышения надежности, эффективности и доступности всего спектра транспортных ус-
луг. В частности, необходимо повысить уровень контейнеризации грузов. Это возможно сделать 
за счет перевода контейнеров в класс возвратной тары, упрощения таможенного режима для 
контейнеров; реализации программы популяризации контейнеров среди грузоотправителей. 
Для повышения социально-экономической эффективности перевозок и реализации внутренних 
транспортных потребностей целесообразно ввести плату за пользование автодорогами для всех 
коммерческих грузоперевозчиков.

Элементы социально-сбытовой инфраструктуры, необходимые для эффективного функцио-
нирования товарного рынка, – это банковская система, обеспечивающая современный финансо-
во-кредитный и расчетный механизм; электронная биржевая и аукционная системы, обеспечи-
вающие биржевой оборот различной товарно-сырьевой продукции; закупочно-заготовительная 
и торгово-коммерческая системы, обеспечивающие оптовый и розничный товарооборот; страхо-
вая  система, обеспечивающая страхование различных коммерческих рисков.

Развитие институциональной инфраструктуры товарного рынка предполагает совершен-
ствование законодательства на региональном и республиканском уровнях; прогрессивное инве-
стиционное законодательство, информационно-аналитическую систему, включающую совре-
менные специальные информационные каналы связи. 

Экологическая инфраструктура состоит из сооружений, объектов, предназначенных для ох-
раны, воспроизводства и улучшения окружающей природной среды. Экологическая инфра-
структура превратилась в настоятельную необходимость в условиях современной научно-тех-
нической революции, когда небывалыми темпами растут масштабы загрязнения внешней среды 
отходами производств и потребления. Экологическая инфраструктура представлена системой 
мониторинга окружающей среды, очистными сооружениями, охраной лесов, дамб, заповедника-
ми, заказниками т.д. Одной из основных причин возникновения экологической инфраструкту- 
ры – необходимость борьбы с негативными последствиями от развития инфраструктуры рынка. 
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Любое явление, в том числе и развитие инфраструктуры, имеет свои положительные и отрица-
тельные стороны. Среди негативных последствий развития инфраструктуры находится невос-
полнимое потребление ресурсов, негативные социально-экономические явления, загрязнение 
окружающей среды.

Основные этапы создания нового объекта инфраструктуры на товарном рынке предполагают 
разработку следующих направлений (рисунок):

– общая характеристика товарного рынка, выявление потребностей рынка: оценка инфра-
структуры товарного рынка, географические границы, субъекты рынка, товарные ресурсы, доля 
предприятия на рынке;

– определение концентрации поставщиков (контрагентов) на товарном рынке: численность 
поставщиков, их доля на рынке;

– оценка конкуренции на товарном рынке (наличие экономических, инфраструктурных, ад-
министративных барьеров для входа на рынок);

– итоговая оценка: выбор вида рынка и реализация стратегии развития инфраструктурных 
элементов с учетом основных факторов и принципов (внешние преимущества: управление ин-
фраструктурой предприятия, консалтинг, аутсорсинг, инвестирование, повышение квалифика-
ции персонала; внутренние преимущества: сокращение затрат, оптимизация бизнес-процессов, 
мотивация персонала и др.).

При итоговой оценке модели создания нового объекта инфраструктуры целесообразно при-
менить проектный подход к обоснованию эффективности инвестиций по методологии ЮНИДО 
ООН. Кроме изложения сути идеи проекта в нем в обязательном порядке содержатся маркетин-
говое исследование, производственная часть, инвестиционный план, содержащий подробный и 
полный расчет инвестиций, источников их покрытия, расчет текущих затрат и все необходимые 
финансовые подсчеты с расчетом прибылей и убытков, а также денежных потоков по периодам 
осуществления проекта.

Общеэконо-
мические  
факторы

Нормативно-
правовые  
факторы

Общерегио-
нальные  
факторы

Спецефиче-
ские  

факторы

Структурные  
факторы

Прочие  
факторы

Факторы, формирующие инфраструктуру товарного рынка

СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБъЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ

Исследование  
и оценка товарного  

рынка
1 этап: общая характеристи-

ка рынка
2 этап: оценка концентра-

ции поставщиков

3 этап: оценка конкуренции

4 этап: итоговая оценка: вы-
бор вида рынка

Модель создания нового объекта инфраструктуры на товарном рынке

Здесь же определяются и конечные результаты проекта, в том числе динамический срок оку-
паемости инвестиций, а также NPV(ЧДД) – чистый дисконтированный доход. В случае исполь-
зования проектного подхода при обосновании разрабатываемых мероприятий обеспечивается 
полная прозрачность и не требуются какие-то дополнительные доказательства. Основные пока-
затели, применяемые для оценки экономического эффекта и эффективности развития инвести-
ционных проектов создания инфраструктурных объектов, – это абсолютные показатели (чистый 
дисконтированный доход, срок оккупаемости) и относительные (внутренняя норма доходности, 
индекс рентабельности).
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Модель формирования инфраструктуры товарного рынка создает основу для решения ряда 
актуальных задач субъектов хозяйствования в рыночных условиях. Внедрение данной модели 
может происходить на разных иерархических ступенях управления: на уровне коммерческого 
отдела, когда инфраструктурные составляющие влияют на основной вид деятельности; на уров-
не предприятия (объединения предприятий), когда развитие инфраструктуры становится кон-
цепцией управления; на уровне региона – элемены инфраструктуры используются органами 
власти для привлечения инвестиций и снижения безработицы.

Все элементы инфраструктуры товарного рынка связаны между собой. Поэтому при форми-
ровании новых объектов необходимо определить вид рынка, а затем учесть факторы, формиру-
ющие инфраструктуру товарного рынка, и сформировать новый инфраструктурный объект ис-
ходя из базовых принципов размещения.

по природе возникновения и социально-экономическому содержанию можно следующим об-
разом систематизировать единые факторы, влияющие на создание нового объекта инфра-
структуры:

– общеэкономические (объем и структура производства, доходы различных групп населения; 
финансовая, налоговая, кредитная политика; степень развития сферы сервиса и другие факторы); 

– нормативно-правовые (состояние нормативно-правовой базы, регламентирующей развитие 
инфраструктуры);

– общерегиональные (численность и состав населения, среднегодовая температура воздуха, 
годовая сумма осадков, продолжительность времен года, рельеф местности, число пасмурных и 
солнечных дней в году);

– специфические (развитие техники и технологии, доля прогрессивного оборудования в об-
щем объеме используемых технических средств при оказании услуг); 

– прочие (технологический уклад; социальная структура общества; занятость; традиции; 
мода и др.). 

Выделяют следующие основные принципы формирования и развития инфраструктуры товар-
ного рынка: эквивалентности (в рыночных условиях устанавливает границы развития инфра-
структуры исходя из потребностей экономики и технологического уклада); равномерности (раз-
мещение объектов инфраструктуры зависит от потребностей рынка, производителей и потребите-
лей); сопряженности (подразумевает соответствие элементов инфраструктуры обслуживаемым 
ею рынкам товаров, капитала, труда, недвижимости); системности (все элементы инфраструктуры  
имеют прочные связи, присущую только им организационную структуру управления).

Надежность инфраструктуры достигается совокупностью мер экономического, социального, 
правового, политического характера. При прочих равных условиях надежность функционирова-
ния региональной инфраструктуры тем выше, чем больше экономически самостоятельных хо-
зяйствующих субъектов, полностью отвечающих своим имуществом по принятым на себя обя-
зательствам как в экономике вообще, так и в инфраструктурной сфере в частности. Надежность 
инфраструктуры реализуется посредством следующих дополнительных принципов: макси-
мальной концентрации обслуживания (строительство инфраструктурных комплексов с широ-
ким пакетом услуг); рентабельности (тип, размер, специализация инфраструктурного объекта  
должны обеспечивать наибольшую рентабельность); рыночной конкуренции (наличие конку-
рирующих объектов инфраструктуры); экономичности (оптимизация стоимости и времени ока-
зываемых услуг через сокращение доли ручного труда и внедрение современных информацион-
ных технологий); пропорциональности, при соблюдении которого учитывается количество 
объектов социальной инфраструктуры в определенном регионе; резервирования (объем оказа-
ния услуг необходимо планировать по максимально возможному их количеству); доступности 
(максимально приблизить инфраструктурные объекты к месту возникновения потребности в ус-
лугах); гибкости (предполагает возможность изменения, трансформации объектов инфраструк-
туры исходя из потребностей рынка). 

При создании нового инфраструктурного объекта необходимо опираться на принципы  
и функции формирования инфраструктуры. При этом строительство необходимо вести в тех ме-
стах, где это дает наибольший социальный, экологический и экономический эффект. 
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Экономические выгоды: интенсификация развития инфраструктуры товарного рынка, сель-
ского предпринимательства, агротуризма; повышение рентабельности объектов сферы услуг, 
эффективное привлечение инвестиций за счет обоснования конкретных экономических показа-
телей целесообразности создания объекта.

Экологические выгоды на местном уровне: снижение уровня загрязнения и нагрузок окружа-
ющей среды, минимизация потребляемых и использование вторичных ресурсов, сохранение и 
восстановление природных комплексов дорожно-природных ландшафтов; на региональном  
уровне: пропаганда «green business» через результаты и рекомендации проекта, повышение эко-
логической мотивациии бизнеса в области инфраструктурных проектов.

социокультурные выгоды: создание новых рабочих мест и альтернативной занятости, допол-
нительные источники дохода, повышение уровня и качества жизни, сохранение и развитие этни-
ческой и этноэкологической культуры, традиционных ремесел и промыслов, повышение уровня 
экологического сознания и культуры населения.

Правильный выбор места размещения объектов и тщательное обоснование рентабельности 
их работы являются определяющими принципами строительства новых объектов. 

таким образом, основными социально-экономическими приоритетами развития инфра-
структуры товарного рынка республики Беларусь являются:

1) повышение конкурентоспособности  белорусских товаров и услуг на глобальном рынке 
(повышение качества белорусских товаров и услуг; обеспечение доступности глобальных ком-
муникаций для белорусского экспорта; развитие транзитно-транспортного и экспортного потен-
циала; снижение доли транспортной составляющей в стоимости товаров); 

2) стимулирование экономического роста (обеспечение устойчивости процессов обмена, со-
хранение рыночного равновесия спроса и предложения, повышение устойчивости рыночной эко-
номики в целом; исключение деструктивных деформаций рыночных отношений; смягчение воз-
действия колебаний экономической конъюнктуры на результаты хозяйственной деятельности);

3) повышение производительности труда и конкурентоспособности (сокращение затрат на 
производство, разрешение противоречия между объективным ростом затрат на производство и 
ограниченными средствами производителей; повышение производительности; снижение эконо-
мического риска в рыночном хозяйстве; содействие развитию всех форм предпринимательства); 

4) поддержка структурных изменений экономики (содействие углублению общественного 
разделения труда, его специализации с целью повышения результативности труда общества; 
возможность изменения мест работы населения в случае изменения структуры экономики, раз-
витая инфраструктура упрощает перемещения рабочей силы; углубление ориентации производ-
ства на удовлетворение реальных общественных потребностей); 

5) улучшение качества жизни населения (последовательное соблюдение экономических ин-
тересов участников товарно-денежных отношений, организационное оформление рыночных от-
ношений; повышение оперативности сделок, обеспечение эффективности обмена, минимизация 
расходов; распределение ресурсов общества в соответствии с общественными потребностями  
и общественной эффективностью).

Важнейшая роль инфраструктуры товарного рынка заключается в стимулировании создания  
и развития производств, основанных на новых и передовых технологиях, увеличении числа ра-
бочих мест, объема экспорта. Государственным приоритетам развития экономики соответству-
ют следующие основные задачи формирования инфраструктурных объектов: развитие сферы 
услуг, рост транзитного транспортного потока, расширение объемов и качества белорусских то-
варов и услуг, уменьшение налогового бремени для объектов малого и среднего бизнеса, привле-
чение инвестиций и туристов, создание новых рабочих мест, улучшение условий труда и др.

Реализовать вышеизложенные социально-экономические приоритеты на практике возможно 
на основе преодоления ключевых ограничений и достижения поставленных целей развития ин-
фраструктуры. Для Республики Беларусь модернизация инфраструктуры является жизненно 
важным направлением. Развитие инфраструктуры товарного рынка наряду с притоком инвести-
ций создает предпосылки для развития экономики страны. Оптимизация процесса размещения 
отдельных элементов инфраструктуры поможет значительно снизить негативное влияние на 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



123

окружающую среду. Дальнейшее развитие инфраструктуры позволит Республике Беларусь бо-
лее эффективно использовать возможности Таможенного союза и ЕЭП для повышения конку-
рентоспособности белорусских товаров на мировом рынке, увеличения доходов населения  
и проведения эффективной модернизации национальной экономики.
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N. A. PODOBED 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PRIORITIES COMMODITY MARKET INFRASTRUCTURE  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Summary

The article deals with the development of commodity market infrastructure: a structural analysis performed and assessed 
the prospects of development, the model of a new infrastructure facility, outlines the key principles and criteria for the imple-
mentation of projects in this area, investigated the influence of the main factors, revealed the potential of the Single Economic 
Space and the formation of the Republic of Belarus joint projects, the basic socio-economic infrastructure development pri-
orities.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ВуЧоНыя БЕларусі

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ШИРОКАНОВ
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ)

Известному белорусскому ученому, академику Национальной 
академии наук Беларуси, доктору философских наук, профессору 
Дмитрию Ивановичу Широканову исполняется 85 лет.

Д.И. Широканов – один из классиков белорусской философской 
мысли. Его философские труды, идеи и концепции получили широ-
кую известность и международное признание. Глубина и фундамен-
тальность – важнейшие характеристики его научных разработок. 
Исследовательский интерес академика Д. И. Широканова всегда на-
правлен на базисные, ключевые проблемы философского знания: 
диалектика, логика и теория познания; философские проблемы есте-
ствознания; взаимосвязь в системе философских категорий и их 
роль в социальном познании; формирование и развитие философ-
ской и общественно-политической мысли в Беларуси и ряд других.

Дмитрий Иванович Широканов – яркий представитель плеяды белорусских философов, 
сформировавшихся в послевоенный период. Много испытаний выпало на долю этого поколения 
на белорусской земле. Детство и юношеские годы тех, кто родился на рубеже 1920 – 1930-х гг., 
опалены Великой Отечественной войной, а взросление и возмужание связаны с преодолением 
трудностей послевоенного периода. 

В биографии Дмитрия Ивановича Широканова отразились все значимые черты судьбы во-
енного поколения. Он родился 20 мая 1929 г. в деревне Галки Брагинского района Гомельской 
области. В детстве остался без матери, пережил голод и тяготы немецко-фашистской оккупации. 
В трудностях предвоенных и военных лет формировался сильный и ответственный характер.

В 1947 г. Д. И. Широканов – выпускник Брагинской средней школы, отмеченный за от-
личные успехи в учебе золотой медалью. В том же году он поступает в Белорусский государ-
ственный университет на отделение философии исторического факультета. Окончив уни-
верситет в 1952 г. с красным дипломом, Д.И. Широканов зачисляется в аспирантуру. После 
завершения обучения в аспирантуре и защиты кандидатской диссертации в 1955 г. – посту-
пает на работу в Институт философии и права АН БССР, где занимает должность сначала 
младшего, а затем старшего научного сотрудника. С 1962 г. Дмитрий Иванович руководит 
исследовательским сектором, затем занимает пост заведующего отделом. В 1972 г. он успеш-
но защищает докторскую диссертацию «Взаимосвязь категорий диалектики». В 1974 г. Дми-
трий Иванович избирается членом-корреспондентом, а в 1989 г. – академиком АН БССР. Го-
дом ранее, в 1988 г. трудовой коллектив Института философии и права путем голосования на 
альтернативной основе доверил ему должность директора института. На этом посту Дми-
трий Иванович руководил институтом на протяжении всего беспокойного, трудного пере-
строечного времени, после чего, с 1994 г., продолжил работу в должности заведующего от-
делом логики и методологии научного познания. С 2006 г. Дмитрий Иванович – главный на-
учный сотрудник Института философии НАН Беларуси.

Для стиля работы академика Д. И. Широканова характерно стремление увлечь новизной  
и глубиной идеи весь коллектив, помочь раскрыться творческим возможностям как многоо-
пытных, так и начинающих сотрудников. Высокий авторитет человека и ученого позволяет 
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Дмитрию Ивановичу налаживать плодотворный коллективный исследовательский труд, руко-
водить основанной им научной школой в области философских проблем и методологии науч-
ного познания.

Широк круг исследовательских интересов Дмитрия Ивановича. Значительны полученные ре-
зультаты. На основе принципа историзма им разработана концепция эвристической значимости 
целостной системы философских категорий. Такой методологический подход позволил раскрыть 
существенные особенности отдельных этапов в развитии науки, связать их с современными им 
стилями мышления, соответствующими методологическими принципами и логическими струк-
турами, формами и способами детерминации. В работах Д.И. Широканова дана концептуально 
развернутая характеристика понятий разной степени общности, исследованы методы их формиро-
вания в ходе развития знания. На базе исследования понятия субстанции им раскрыты взаимос-
вязь и взаимодополняемость двух важных форм категориальных отношений – каузально-детерми-
нистской и структурно-системной. Этим внесен вклад в экспликацию философских предпосылок 
междисциплинарных научных исследований, связанных с развитием синергетики и всего круга 
проблем, относящихся к функционированию самоорганизующихся сложных систем. 

Результаты философских исследований Дмитрия Ивановича Широканова получили широкое 
признание за рубежом, были многократно представлены на крупных международных научных 
форумах в России, Болгарии, Венгрии, Польше, Средней Азии, Прибалтике, Германии, Италии, 
США, где он выступал с докладами и лекциями. 

Дмитрий Иванович является автором 4 индивидуальных монографий и более 100 значитель-
ных научных статей и разделов в коллективных работах, среди которых публикации в таких 
фундаментальных изданиях, как «Философская энциклопедия», «Всемирная история филосо-
фии», «История философии в СССР». Д.И. Широканов – организатор и ведущий автор 14 круп-
ных коллективных научных трудов. Выполненная под его руководством коллективная моногра-
фия «Детерминизм, системы, развитие» награждена Золотой медалью ВДНХ (1987 г.). За коллек-
тивную монографию «Высокие технологии в структуре устойчивого развития: проблема 
соответствия ноосферным ценностям» Дмитрию Ивановичу как руководителю авторского кол-
лектива присуждена премия Академий наук Украины, Беларуси и Молдовы. 

За плодотворную научную и общественную деятельность Дмитрий Иванович Широканов 
удостоен ордена «Знак почета» (1967 г.), ордена Франциска Скорины (1999 г.), награжден меда-
лью «За доблестный труд» (1970 г.), Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1979 г.).

Дмитрий Иванович много внимания уделяет преподавательской деятельности, щедро делит-
ся своим научным и жизненным опытом. Под его научным руководством подготовлено и защи-
щено 30 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Для своих аспирантов и докторантов он 
является не только научным руководителем, но и Учителем с большой буквы. 

Д.И. Широканов ведет большую организационную и общественную работу. В советские 
годы он избирался секретарем партийной организации АН БССР, членом Минского городского 
комитета КПБ, депутатом Минского городского Совета народных депутатов. Как председатель 
Белорусского философского общества и председатель Белорусского отделения Советского коми-
тета историков и философов науки и техники Дмитрий Иванович внес значительный вклад  
в организацию коллективных исследований фундаментальных проблем философии и истории 
науки. В настоящее время он является членом Бюро Отделения гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, членом редколлегий журнала «Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук» 
и других научных периодических изданий, а также издательства «Право и экономика», работает 
в составе Совета по защите диссертаций Д 01.47.01 при Институте философии НАН Беларуси.

Дорогой Дмитрий Иванович! Коллектив Института философии и Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Беларуси высоко ценит Ваш талант, выдающиеся научные достижения, 
прекрасные душевные качества. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
свершений в Вашей многогранной научной, педагогической и общественной деятельности.

Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств нАн Беларуси А.А. Коваленя,
директор института философии нАн Беларуси А.А. Лазаревич

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



126

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

рЕФЕраты
УДК 1(091)(44)

Йосипенко, О. н. Структурная лингвистика и структурная мифология: зачем антропологии лингвистический формализм? /
О. Н. Йосипенко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі: Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 4–11.

Рассматриваются методологические проблемы структурной мифологии К. Леви-Стросса под углом зрения уместности при-
менения в антропологических исследованиях лингвистического формализма. Выявляется произвольный и декоративный характер 
ее заимствований у структурной фонологии, показывается несовместимость антропологических традиций и формалистической 
установки структурной лингвистики.

Библиогр. – 7 назв.

УДК 129.3

степаненко, н. А. Социокультурные и биоэтические аспекты эвтаназии / Н. А. Степаненко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. 
Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 12–16.    

Статья посвящена анализу проблемы эвтаназии в контексте биоэтических представлений о смерти.
Библиогр. – 9 назв.

УДК 001.89:159.947.5+316.344.3-053.6

Щурок, Э. М. Мотивация научной деятельности в современной Беларуси: социологический анализ / Э. М. Щурок // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 17–24.    

На основе данных социологического опроса исследованы внутренние и внешние факторы мотивации научной деятельности  
в условиях Беларуси. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования кадровой политики в научной 
сфере и создания эффективной системы мотивации и стимулирования труда научных работников.

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 8 назв.

УДК 316.334.2:331.54

назаренко, Ю. с. Образование как механизм вертикальной профессиональной мобильности / Ю. С. Назаренко // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 25–29.

Обосновывается актуальность образования как профессионального развития (вертикальной профессиональной мобильно-
сти). Показано влияние уровня полученного образования и повышения квалификации на должностной рост работников. 

Табл.1. Ил. 2. Библиогр. – 11 назв.

УДК 902/904(476)

Данилович, В. В., Лакиза, В. Л., Кошман, В. и. Важнейшие открытия белорусской археологии в 2012 году / В. В. Данилович, 
В. Л. Лакиза, В. И. Кошман // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 30–35.

Представлены основные итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2012 г. Масштабные комплексные 
полевые работы были проведены на десятках памятников различных исторических эпох – от каменного века до ХІХ столетия. 
Описаны предварительные результаты анализа материалов, полученных при раскопках уникального торфянникового поселения 
усвятской и северобелорусской культур Осовец-2, масштабных исследований Нёманского региона в связи со строительством ГЭС 
и зоны будущей белорусской АЭС, погребальных памятников вельбарской культуры (древних готов) в Петровичах на Брестчине, 
славянских поселений в Припятском Полесье, бассейне Верхней Березины, на территории первоначального Минска – Менке, кур-
ганных и грунтовых захоронений Х – ХІV вв. в Центральной и Западной Беларуси. В связи с мероприятиями, посвященными 
200-летию военных событий на р. Березина, была организована и проведена белорусско-французская археологическая экспедиция, 
которая исследовала место переправы армии Наполеона через р. Березину.

Ил. 6. Библиогр. – 5 назв.

УДК 63:001.891(476)(091)«1971/1985»

смехович, н. В. Укрепление связей науки с сельскохозяйственным производством в БССР (1971–1985 гг.) / Н. В. Смехович // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 36–43.

Рассматривается процесс взаимодействия науки с сельскохозяйственным производством. Делается вывод, что разработки 
ученых-аграриев были одним из основных факторов, который содействовал успешному развитию сельскохозяйственного произ-
водства. Однако советская планово-директивная экономика была невосприимчива к внедрению результатов научных исследова-
ний в производство, этому препятствовал жесткий подход к планированию. В результате научный потенциал, созданный в БССР  
в области исследования проблем сельского хозяйства, в знанчительной степени оставался невостребованным.

Табл. 1. Библиогр. – 20 назв.

УДК 930:001.12

Меркулов, п. А. Молодежь как объект государственной молодежной политики / П. А. Меркулов // Вес. Нац. акад. навук
Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 44–49.

Раскрываются концептуальные положения, касающиеся формирования основополагающих идей и управленческих решений 
в области государственной молодежной политики в современной России.

Библиогр. – 9 назв.

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК
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УДК 811.161.1’367.624’373.611+811.161.3’367.624’373.611

елынцева, и. В. Постфиксальное словообразование наречий в русском и белорусском языках: общее и специфическое / 
И. В. Елынцева // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. – Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2 – С. 50–54. 

Статья посвящена сопоставительному исследованию постфиксального образования русских и белоруских местоименных на-
речий со значением неопределенности признака, на который указывает мотивирующее слово. Именно сравнительный анализ дает 
возможность выявить и охарактеризовать специфические тенденции, закономерности на деривационном уровне у слов этой части 
речи в близкородственных языках. С целью показа имеющихся несовпадений в словообразовательной структуре указанных выше 
русских и белорусских единиц, а также уточнения их современного статуса как постфиксальных лексем проводится короткий экс-
курс в историю их образования. 

Табл. 1. Библиогр. – 15 назв.

УДК 811.111’37

Криворот, В. В. Структура лексико-семантического поля «транспортные средства» в английском языке / В. В. Криворот // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 55–59.

Представлены результаты исследования структуры лексико-семантического поля «транспортные средства» в английском 
языке. Решаются задачи выделения ядра и периферийных элементов поля. Анализ 385 наименований, отобранных из словаря 
«Cambridge Advanced Learner̀ s Dictionary» (Cambridge University Press, 2012), позволил установить количественное распределение 
ядерных и периферийных единиц поля. В ходе исследования было выявлено, что все единицы ЛСП «транспортные средства» объ-
единены архисемой «средство передвижения и перевозки». На основании дифференциальных признаков («среда передвижения», 
«источник движения», «особенности конструкции транспортного средства», «основная функция» и др.) был выделен ряд характер-
ных для данного поля лексико-семантических групп и подгрупп. Иерархический характер структуры поля подтверждается связью 
каждого элемента группы с опорным словом. 

Библиогр. – 5 назв.

УДК 726:2–523.4(476)

Балуненко, и. и. Православная идентичность и современная храмовая архитектура / И. И. Балуненко // Вес. Нац. акад. навук 
Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 60–65.

Статья посвящена актуальной проблеме определения основных тенденций в современной православной храмовой архитекту-
ре Беларуси. Рассматриваются направления развития белорусского храмостроения, основанные на интерпретации национальных 
традиций храмового зодчества и тенденций, характерных для постсоветской храмовой архитектуры Русской Православной Церк-
ви. Исследуется вопрос влияния идентичности, доминирующей в среде прихожан и духовенства Русской Православной Церкви 
конца ХХ – начала ХХI в., на формирование канона православного храмостроения.

Библиогр. – 16 назв.

УДК 785.082.2.03(450)«16/17»

савицкая, О. п. Становление циклической формы Sonata da chiesa в итальянской инструментальной музыке XVII – начала 
XVIII века / О. П. Савицкая // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 66–73.

Рассматриваются вопросы становления Sonata da chiesa как жанра и формы итальянской инструментальной музыки XVII – 
начала XVIII века. Основное внимание уделяется процессам формообразования. На основе аналитических наблюдений над сочи-
нениями М. Нери, А. Бертали, А. Корелли, Ф. М. Верачини и др. выявляются основные этапы развития цикла da chiesa: ранняя 
канцона-соната → типовая кореллиевская модель → ее адаптация в условиях других жанров. Делается вывод о значении Sonata da 
chiesa в творчестве выдающихся композиторов эпохи барокко – Дж. Б. и Т. Витали, А. Корелли, Г. Пёрселла, Ф. Куперена, Г. Бибе-
ра, Д. Букстехуде, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и др. 

Ил. 4. Библиогр. – 8 назв.

УДК 821.09:27–23

Овчаров, Д. В. Художественные произведения о библейских событиях: предпосылки возникновения, особенности рецепции
и жанровая природа / Д. В. Овчаров // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 74–78.

Исследуются художественные особенности и механизм рецепции текстов, где библейский интертекст выступает структуроо-
бразующим компонентом. В исторической ретроспективе рассматриваются генезис подобных произведений, точки соприкоснове-
ния, расхождения с каноническими и апокрифическими текстами и развитие беллетризации библейских образов.

Библиогр. – 10 назв.

УДК 808.2:16

петрова, Л. и. Использование законов логики при редактировании различных видов литературы / Л. И. Петрова // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 79–82.

Утверждается, что соблюдение при редактировании основных законов логического мышления является одной из составля-
ющих при подготовке рукописи к изданию. Их использование позволяет редактору повышать свой профессионализм, а также 
дает возможность полно, точно, всеобъемлюще донести до читателя содержание произведения.

Библиогр. – 2 назв.

УДК 340(476)

Калинин, с. А., павлов, В. и., сивец, с. М. Правовая политика Республики Беларусь: современное состояние и стратегия развития /
С. А. Калинин, В. И. Павлов, С. М. Сивец // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. наук. – 2014. – № 2. – С. 83–88.

Подводятся итоги правового развития суверенного белорусского государства на основании парадигмального анализа эволю-
ции национальной правовой системы. Анализируя историю 20-летнего развития национальной правовой системы, авторы прихо-
дят к заключению об углублении понимания цивилизационно-культурных характеристик и особенностей национальной правовой 
традиции и делают вывод о необходимости оформления этих особенностей в цельную политико-правовую доктрину. На основа-
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нии сравнительного анализа ключевых концептуальных программных правовых актов государственно-правовой истории незави-
симой Беларуси характеризуются новые программные политико-правовые положения, закрепленные в разработанном Националь-
ным центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь политико-правовом документе – Рекомендациях 
по теоретико-методологическом основам совершенствования правовой системы Республики Беларусь.      

Библиогр. – 22 назв.

УДК 346.33

Мичулис, А. А. Некоторые вопросы правового регулирования оптовой электронной торговли / А. А. Мичулис // Вес. Нац. акад. 
навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 89–94.

Статья посвящена исследованию особенностей правового регулирования оптовой электронной торговли в Республике Бела-
русь. Рассмотрено понятие «оптовая электронная торговля», выявлены ее основные признаки, произведено уточнение. Проанали-
зированы возможности использования в торговом обороте для заключения контрактов, кроме электронных цифровых подписей, 
также иных аналогов собственноручных подписей, сделаны предложения по формированию правовых основ их использования.

Библиогр. – 7 назв.

УДК 658.567.1:349.6

струк, А. В. «жизненный цикл» отходов промышленного производства / В. А. Струк // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. 
гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 95–101.

Предложено понятие «жизненного цикла отходов промышленного производства», характерной особенностью которого явля-
ется корреляция параметров потребительских характеристик регенерированных материалов с требованиями действующей норма-
тивной технической документации на первичные аналоги. Рассмотрены предпосылки образования промышленных отходов в рам-
ках действующей технологической парадигмы.

Ил. 2. Библиогр. – 19 назв.

УДК 339.972(476)

Вертинская, т. с. Вступление России в ВТО и его влияние на экономику регионов Беларуси / Т. С. Вертинская // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 102–106.

Проанализированы существующие методические подходы к оценке региональной составляющей социально-экономических 
последствий для национальной экономики от ее вступления в ВТО. Для белорусских регионов показана целесообразность оценки 
последствий на основе факторов, определяющих территориальную неравномерность распределения эффектов от изменения та-
рифной политики на национальном уровне.

В числе направлений сокращения негативного влияния на экономику регионов Беларуси вступления стран-партнеров по ЕЭП  
в ВТО предложено применение кластерного подхода к региональной политике и реализация комплекса мер по обеспечению меж-
региональной мобильности рабочей силы.

Библиогр. – 8 назв.

УДК 338.22(476)

попкова, А. с. Макроэкономическое регулирование предпринимательства в Республике Беларусь / А. С. Попкова // Вес. Нац.
 акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 107–112.

Исследуются вопросы макроэкономического регулирования предпринимательства. Автором разработана система макроэко-
номического регулирования предпринимательства как совокупность целей государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности, принципов и направлений государственного управления. В условиях Республики Беларусь проведение макроэ-
кономической политики должно быть направлено на усиление взаимодействия директивного планирования и рыночного саморе-
гулирования с целью обеспечения макроэкономической стабильности и улучшения социально-экономических результатов 
развития страны. Для успешной реализации принципов информированности, прозрачности и системности макроэкономического 
регулирования предпринимательства автором предложено внедрение системы краудсорсинга в процесс принятия решений орга-
нами государственного управления. Для повышения эффективности осуществления управленческих функций предлагается вве-
сти систему оценочных показателей КРI, которая будет являться действенным мотивационным механизмом для представителей 
органов государственного управления.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 5 назв.

УДК 65.5.01+65.09

трифонов, н. Ю. Метод описания ускоренного износа активных производственных фондов / Н. Ю. Трифонов // Вес. Нац. акад. 
навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 113–116.

Предложен новый метод описания ускоренного износа – метод фонда амортизации, позволяющий более адекватно моделиро-
вать быстро обесценивающиеся со временем активы, такие как машины и оборудование.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 4 назв.

УДК [338.48+640.24] (476)

подобед, н. А. Социально-экономические приоритеты развития инфраструктуры товарного рынка в Республике Беларусь / 
Н. А. Подобед // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 2. – С. 117–123.

Статья посвящена вопросам развития инфраструктуры товарного рынка, проведен структурный анализ, дана оценка перспек-
тив развития, предложена модель создания нового инфраструктурного объекта, обозначены основные принципы и критерии реа-
лизации проектов в данной области, исследовано влияние  основных факторов, раскрыт потенциал Единого экономического про-
странства и Республики Беларусь при формировании совместных проектов, определены основные социально-экономические при-
оритеты развития инфраструктуры.

Ил. 1. Библиогр. – 8 назв.
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