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ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ

УДК 572(028) + 575

В. К. САВЧЕНКО

ЧЕЛОВЕК И УСТОЙЧИВОСТЬ БИОСФЕРЫ

Институт философии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 30.07.2013)

Наша планета насчитывает около 8 млрд лет, а биосфера – около 3,5 млрд лет. Биосфера 
в процессе эволюции изменила поверхность литосферы и покрыла ее тонким слоем почвы, созда-
ла атмосферу, содержащую необходимый для нашей жизни кислород, сформировала гидросферу, 
которая обеспечила нас водой – еще одним необходимым источником жизни. Жизнь стала про-
цветать в мировом океане, на континентах и в атмосфере. Биоразнообразие обеспечивало устой-
чивость и надежное функционирование биосферы с ее глобальным метаболизмом и планетар-
ными геохимическими циклами. Все было готово к приходу нашего уникального вида, который 
зародился в Африке, а затем всего около 150 тыс. лет назад начал осваивать другие континенты. 
Наш вид сумел создать человеческую цивилизацию с ее глобальной искусственной техносфе-
рой. Это искусственное творение разума и рук человека обеспечило благоприятные условия для 
быстрого роста популяции человека, которая потеснила экологические ниши многочисленных 
видов, обитающих в биосфере. Все выглядит так, что человек пришел в биосферу одним из по-
следних, а затем объявил себя царем всего живого. Эта позиция нашла отражение в известном 
призыве о том, что мы не станем ждать милостей от природы, а наша задача заключается в том, 
чтобы просто взять их у нее столько, сколько нам нужно. Бурное развитие техносферы в резуль-
тате привело к конфликту с биосферой и возникновению в лоне нашей цивилизации нынешних 
взаимосвязанных глобальных кризисов – социального, экономического и экологического.

Глобальный социально-экологический кризис. Мировая экономика развивается неравно-
мерно, и за подъемом следует спад. В период 2008–2009 гг. США пережили острый финансовый 
и экономический кризис, сравнимый по своим масштабам с кризисом 1930-х годов. Этот кризис 
распространился на другие страны и стал мировым. В результате мировое производство сокра-
тилось на 2%. Ведущие страны предприняли скоординированные налоговые и монетарные уси-
лия с целью преодоления кризиса. Но начавшееся выздоровление оказалось неровным и хруп-
ким. Число безработных возросло со 178 млн в 2007 г. до 205 млн в 2009 г. Это вызвало обнища-
ние населения, особенно в развивающихся странах, где пока отсутствуют современные системы 
социальной защиты. По имеющимся оценкам, от мирового кризиса дополнительно потерпели 
еще от 47 до 84 млн людей. В 2007–2008 гг. возросли цены на продовольствие и топливо, что вы-
звало, по данным ФАО, увеличение более чем на миллиард числа лиц, страдающих от голода 
и недоедания в 2009 г.

Спад экономики вызвал негативные социальные последствия на индивидуальном, семейном, 
муниципальном и национальном уровнях, а меры бережливости затронули такие области, как 
образование и здравоохранение, последствия которых станут очевидными лишь со временем. 
Создаются социальные условия для передачи бедности следующему поколению, а процесс вос-
становления экономики идет медленно. Это касается также развитых стран в связи с ростом их 
государственного долга и поэтому возможности предоставления международной помощи умень-
шаются. В ближайшие годы миллиарды людей будут страдать от повышения уровня бедности, 
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от голода и безработицы. Международные организации призывают правительства стран обяза-
тельно принимать во внимание социальные последствия медленного выхода из экономическо- 
го кризиса и менять ориентиры своей политики с учетом даваемых им рекомендаций. Хорошо 
известно, что МВФ призывает правительства уменьшать расходную часть бюджета, предприни-
мать меры экономии, сокращать дорогостоящие программы и принимать меры по либерализа-
ции рынка труда. Но монетарные меры экономии неблагоприятно влияют на уровень бедности, 
безработицу, питание людей, их здоровье, образование и в долгосрочной перспективе нарушают 
и снижают темпы устойчивого развития. Пренебрежение социальными последствиями экономи-
ческих мер создает порочный круг медленного роста и слабого социального прогресса. Поэтому 
создание современной системы социальной защиты и ее совершенствование, а также разработ- 
ка и воплощение в жизнь программы создания новых рабочих мест должны быть постоянными, 
а не временными компонентами антикризисных мер. Социальные инвестиции должны стать важ-
ным компонентом стратегии устойчивого развития стран (United Nations, 2011).

Экологический кризис имеет иную природу, он не возник внезапно, как экономический, а по-
степенно нарастал в результате роста народонаселения, экспансии техносферы, разрушения и за-
грязнения биосферы, необратимого исчерпания природных ресурсов нашей планеты. Мы стали 
свидетелями возрастания темпов потери биоразнообразия, чреватого нарушением целостности 
геносферы планеты и снижением устойчивости биосферы, повышения частоты природных и тех-
ногенных катастроф. В результате уничтожения лесов и фитопланктона в океанах, опустынива-
ния, глобального изменения климата нарушаются планетарные циклы кислорода и углерода. 
Растительность континентов поглощает и связывает около 60% углекислого газа из атмосферы, 
а океаны – около 40%. Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере за счет выбро-
сов техносферы приводит к повышению уровня мирового океана, несущего угрозу масштабного 
экологического беженства. Растут масштабы сжигания ископаемых энергоносителей, таких как 
нефть, уголь и газ, а также древесины в развивающихся странах. Наблюдаются эрозия почвы, 
повреждение лесных и озерных экосистем за счет пожаров и кислых дождей в северном полуша-
рии, идет разрушение озонового слоя планеты в результате эмиссии хлорфторуглеродов, загряз-
няется планетарная экосистема за счет химических и радиоактивных отходов. Ожидается серьез-
ная нехватка пресной воды в результате загрязнения гидросферы и нарушения водного цикла, 
наблюдается рост заболеваемости населения, включая онкологические. В результате освоения 
космоса растет объем космического мусора в околоземном пространстве.

Между разными проявлениями глобального экологического кризиса имеется внутренняя связь. 
Международному сообществу пока не удается наладить эффективное сотрудничество стран для 
преодоления и предупреждения дальнейшего развития экологического кризиса, что может в бу-
дущем поставить под угрозу само выживание человечества. Исчезновение видов всегда сопро- 
вождается нарушением гармонии между изменением окружающей среды и способностью видо-
вого генома адаптироваться к ним. Раздаются голоса, что мы часто решаем свои текущие эконо-
мические проблемы за счет будущих поколений, что усугубляет возникшую ситуацию.

Рост народонаселения. С самого начала появления в биосфере наш вид Homo sapiens совместно 
эволюционировал с миллионами других видов, постоянно приспосабливаясь к окружающей сре-
де и используя для поддержания жизни доступные природные ресурсы. Затем, опираясь на свой 
интеллект, человек начал развивать социальные связи, изготавливать орудия труда, передавать 
следующим поколениям накопленные знания и уже освоенные навыки и умения. Наряду с био-
логическим наследованием физических и ментальных особенностей человек стал использовать 
опыт и технологии, выработанные предыдущими поколениями. Двойной поток биологического 
и социально-культурного наследования дал толчок развитию человеческой цивилизации, обеспе-
чил выживание вида и его экспансию в новые области биосферы. Параллельно с этим процессом 
начался рост популяции человека, который особенно ускорился в результате неолитической ре-
волюции, а затем и индустриальной. Весь ХХ век прошел в условиях экспоненциального роста 
народонаселения планеты. Каждый человек нуждается для поддержания жизни в жилище, источ-
никах энергии и природных ресурсах, поэтому экологическая несущая способность нашей био-
сферы стала уменьшаться.
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Население нашей планеты составляло, по оценкам экспертов, 375 млн в 1171 г. и для удвоения 
численности народонаселения до 750 млн потребовалось 544 лет, что произошло в 1715 г. Для 
следующего удвоения числа обитателей биосферы понадобилось 166 лет, и популяция достигла 
рубежа 1,5 млрд в 1881 г., а 3 млрд людей жили в 1960 г., т. е. население удвоилось за короткий 
период в 79 лет. Наконец в 1999 г. через всего 39 лет популяция вновь удвоилась и достигла 
6 млрд. По данным ООН, 31 декабря 2011 г. население Земли достигло отметки в 7 миллиардов, 
т. е. прирост за 20 лет составил один миллиард. Такие быстрые темпы роста народонаселения по-
зволили рассматривать его в качестве «популяционной бомбы», угрожающей устойчивому раз-
витию планеты. В третьем тысячелетии темпы стали замедляться, а в отдельных странах быв-
шего Советского Союза, включая Россию, страны Балтийского региона и бывшей Югославии, 
началось уменьшение населения, что явилось результатом наступившего экономического кризи-
са. Тем не менее, по прогнозу Популяционного фонда ООН (UNPFA), население нашей планеты 
может увеличиться до 8 млрд к 2025 г. Следует отметить, что различные долгосрочные прогно-
зы предсказывают как дальнейший рост населения, так стагнацию и даже сокращение населения 
к 2150 г. (UNPFA, 2011).

Тенденция увеличения темпов прироста населения, наблюдавшаяся на протяжении периода 
1950–1990 гг. на уровне около 20%, снизилась в последующие десятилетия до 15–12%. В настоящее 
время наибольшую численность населения имеет Азия – 4,2 млрд, затем Африка – около 1 млрд, 
Европа – 738 млн, Северная Америка – 528,7 млн и Южная Америка – 385,7 млн, Океания, вклю-
чая Австралию, – 36,1 млн, а в Антарктиде периодически проживают 4,5 тыс. человек исследова-
телей, главным образом в летние месяцы. Наибольшая плотность населения ныне наблюдается 
в Азии – 86,7 жителей на км2 и в Европе – 70 чел. на км2, в Африке живет 32,7 чел. на км2, в Аме-
рике около 22 чел. на км2, а в Океании всего 4, 25 чел. на км2.

Темп прироста народонаселения планеты составлял в 1950-е годы около 1,8% в год, увели- 
чиваясь на протяжении 1960–1970 гг., достигнув максимума в 2,2% в 1963 г., и затем снизился 
до 1,1% в 2011 г. В настоящее время сохраняется прирост населения планеты на уровне 134 млн но-
ворожденных против 56 млн умерших. Ожидается, что население нашей планеты составит 
к 2050 г. от 7,5 до 10,5 млрд. Отдельные аналитики предсказывают снижение темпов роста насе-
ления в связи с растущей нагрузкой на окружающую среду, возможностями обеспечения продо-
вольствием и энергетическими ресурсами.

Доклад Популяционного фонда ООН «Состояние народонаселения планеты 2011» завер-
шается следующими рекомендациями для совместных действий «7 возможностей для популя-
ции 7 миллиардов»:

уменьшение бедности и неравенства может снизить темпы роста населения;
повышение статуса и высвобождение энергии женщин и девочек может привести к ускоре-

нию нашего прогресса во всех областях;
энергичное и открытое для новых технологий молодое поколение способно позитивно преоб-

разовать глобальную политику и культуру;
гарантирование того, что каждый ребенок будет желанным, а его детство – безопасным, 

может способствовать созданию менее многочисленных, но более крепких семей;
осознание того, что каждый из нас зависит от здорового состояния нашей планеты и ее био-

сферы, будет стимулировать наше сознательное участие в охране окружающей среды;
обеспечивая сохранение здоровья и продуктивности пожилых людей, мы можем избежать 

проблем, связанных с ожидаемым постарением населения;
вновь рожденные 2 млрд людей будут жить в городах, поэтому уже сейчас мы должны пла-

нировать их будущее.
Создание семьи и рождение детей связаны с состоянием экономики стран и их культурной 

традицией. Важную роль играют уровень образования и вовлечение населения в реализацию 
программ в указанных областях, от которых в конечном счете и зависит динамика народона- 
селения. 

В Республике Беларусь в 2010 г. проживало 9595 тыс. человек, плотность населения состав-
ляла 46 чел. на км2, в городах проживало 7142 тыс. и в сельской местности – 2426 тыс. человек, 
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т. е. 75% населения страны было городским. Число рождений составило 521 тыс., а смертей – 700 тыс., 
продолжительность жизни составляла для мужчин 63,6 лет, для женщин – 75,5 лет с разницей 
11,9 лет. Общая плодовитость – 1,39 рождений, темп репродукции составил 0,66, что указывает 
на тенденцию убывания населения и необходимость ей противостоять.

Глобальное изменение климата. В истории нашей планеты наблюдались периоды резкого 
изменения климата на протяжении последних 420 тыс. лет. Окончание больших планетарных 
оледенений приходится на 310 тыс., 240 тыс., 135 и 15 тыс. лет назад. Ледники сходили со сторо-
ны Скандинавии, поэтому представители европейской флоры и фауны искали убежище на побе-
режье Средиземного моря, а тундра покрывала среднюю часть Европейского континента. Затем 
климат становился мягче, начиналась реколонизация Северной Европы флорой и фауной, вы-
жившей на юге континента.

С началом индустриальной революции началось глобальное потепление климата, которое 
вызывает серьезное беспокойство. Это потепление связано с выбросом в атмосферу парниковых 
газов от сжигания ископаемых энергоресурсов и вырубкой лесов на больших территориях. С на-
чала ХХ века температура поверхности Земли возросла на 0,8 °C, причем две трети этой величи-
ны приходятся на промежуток времени после 1980 г. По оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (IPCC, 2007), в течение ХХI века температура поверхности 
планеты может увеличиться на 1,1–2,9 °C по умеренным оценкам и на 2,4–6,4 °C по максималь-
ным оценкам. Какие же последствия могут возникнуть в результате этого глобального процесса, 
если не принять необходимых мер?

В отличие от встречавшихся ранее периодов изменения среды обитания человека, которые 
приводили к крушению процветающих цивилизаций, нынешний этап взаимодействий человече-
ских сообществ и экосистем отличается рядом особенностей. В наше время мы способны вероят-
ностно предсказывать и даже количественно оценивать последствия климатических изменений 
и вырабатывать меры для адаптации к ним. При этом появилась возможность выявлять причин-
ную взаимосвязь между деятельностью человека и степенью ее влияния на изменения климата 
в отличие от прошлых эпох, когда этот процесс происходил спонтанно, а попытки предсказания 
не предпринимались. Кроме того, возможности коллективных противодействий нежелательным 
изменениям климата значительно возросли по сравнению с прошлым, хотя скорость таких изме-
нений может превосходить способность адаптации к ним отдельных стран и территорий. Сейчас 
возрастает понимание того, что благосостояние человеческих сообществ зависит в значительной 
мере от интегрированности экосистем, сохранения биоразнообразия и устойчивого существования 
климатических систем, имеющих свои особенности и специфические характеристики. Однако 
наши знания об экосистемах планеты и воздействии на них человеческой деятельности еще пока 
недостаточны для того, чтобы эффективно предвидеть, предотвращать, уменьшать и адаптиро-
ваться к нежелательным последствиям наших действий. Вместе с тем на социальном уровне не 
всегда ясно, кто отвечает за последствия нежелательных действий и что необходимо срочно пред-
принимать. Все эти соображения увеличивают степень неопределенности, которая хотя и опи- 
рается на достоверные знания о природе глобальных изменений климата, но не всегда способ-
ствует достижению консенсуса, касающегося совместных действий. Об этом свидетельствует 
судьба решений, с трудом принимавшихся за последние два десятилетия на всемирных самми-
тах в Рио-де-Жанейро, Йоханнесбурге, Киото и Копенгагене.

Последствия глобальных изменений климата и повышения температуры на поверхности пла-
неты являются многочисленными и имеющими экономические и социальные последствия. Долго-
срочные изменения затрагивают таяние полярных льдов и повышение уровня мирового океана, 
повышение частоты таких климатических аномалий, как наводнения, удары горячих волн, по-
вышение частоты ураганов, тайфунов и торнадо. Причем обычно проливные дожди и наводне-
ния в одних частях планеты сопровождаются засухами и возгораниями лесов в других частях. 
Население, которое проживает на аридных территориях Африки, Южной Азии и Южной Аме-
рики, будет в будущем жертвой продолжительных засушливых периодов. Воздействие горячих 
волн на население в Европе (2003), в Европе и Азии (2005) и в России (2010) оказало неблагоприят-
ное влияние на состояние здоровья пожилых людей, страдающих сердечными заболеваниями 
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и повышенным кровяным давлением, а также детей, подвергавшихся риску возникновения ангин 
и простудных заболеваний. Следует подчеркнуть, что изменения климата способны менять также 
ареал патогенов, и население таких территорий способно встречаться с угрозой новых заболева-
ний, к которым у них нет иммунитета.

Более совершенные модели климатических изменений предсказывают, что и в случае проти-
водействия изменениям климата в ближайшие 100 лет сотни миллионов людей станут жертвами 
климата. Практически ни один человек не в состоянии избежать негативного воздействия кли-
матических изменений. Если на протяжении ближайших 50 лет не будут осуществлены скоор-
динированные действия для замедления таких изменений, то число жертв возрастет, а негатив-
ные последствия могут наступить ранее. Известно, что в прибрежных районах, в дельтах рек 
 и на островах обитает около 60% населения. Они окажутся экологическими беженцами при по-
вышении уровня мирового океана. Эти массы мигрантов будут способны вызвать экономиче-
скую и социальную нестабильность в местах их нового поселения.

Климатические изменения затрагивают не только жизнь людей, но и домашних и диких жи-
вотных, а также все природные экосистемы, ускоряя исчезновение биологических видов. Это воз-
действие способно затронуть всю нашу биосферу, которая обеспечивает нас кислородом и био-
логическими ресурсами. Нарушение экосистем коралловых рифов и повышение кислотности вод 
морей и океанов угрожают жизнедеятельности многих видов рыб и беспозвоночных, являющихся 
основой питания людей прибрежных зон и многочисленных островов. Нарушение водного ба-
ланса в результате изменения уровня выпадения осадков угрожает стабильности наземных при-
родных экосистем и способствует расширению аридных зон и опустыниванию поверхности пла-
неты. Все это указывает на необходимость коллективного противостояния климатическим изме-
нениям путем коррекции промышленных и сельскохозяйственных технологий и ограничения 
объемов выброса парниковых газов в атмосферу. Продолжение существующей практики способ-
но привести нашу атмосферу и климат в новое фазовое и невозвратное состояние, что чревато 
многими бедствиями.

Как отмечается в Докладе Всемирной комиссии по этике научных знаний и технологий 
(COMEST, 2010), для достижения консенсуса в отношении мер, которые необходимо принять для 
уменьшения негативных последствий изменения климата, нужно устранять разногласия об угро-
жаемом уровне повышения температуры, временном интервале для принятия адекватных мер, 
допустимом потолке для эмиссии парниковых газов, содержании эффективных действий, таких 
как облесение территорий или замена старых промышленных технологий новыми, а также в отно-
шении изменения нашего стиля жизни или его сохранения за счет биологических и технических 
инноваций для снижения эмиссии. Существует скептицизм отдельных ученых в отношении заяв-
ленных причин изменения климата и предлагаемых мер противодействия, включая дорогостоящие 
меры снижения выбросов диоксида углерода, а финансовые ресурсы предлагают использовать 
для борьбы с бедностью и болезнями. Эта ситуация требует более глубокого изучения научных 
и этических проблем изменения климата и поиска консенсуса между учеными, общественными 
деятелями и международными организациями.

Эрозия геносферы. Благополучие рода человеческого напрямую зависит от устойчивости биосфе-
ры, в которой предки современного человека появились сравнительно недавно – около 200 тыс. лет на-
зад. Возраст биосферы составляет примерно 3,5 млрд лет и ее эволюция при участии многих миллио-
нов биологических видов привела к современному состоянию трех поверхностных планетарных 
сфер – литосферы, гидросферы и атмосферы, которые в совокупности составляют внешнюю геосфе-
ру нашей планеты. Коэволюция геосферы и биосферы, которые физически проявились и сосуще-
ствуют в трехмерном пространстве, осуществлялась при активном участии генетической системы 
биосферы или геносферы, которую человек не в состоянии ощутить физически, но может сделать 
это с помощью современных методов генетического анализа (Савченко, 1991; Sauchanka, 1997).

В геносфере (как информационной составляющей физической биосферы) зафиксированы основ-
ные этапы развития планетарной живой системы и сохранены главные микро- и макроэволю- 
ционные инновации, которые и сделали возможным появление генома человека, его мозга и со-
циальной организации, после чего начался стремительный рост нашей цивилизации и ее техно- 
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сферы. Но сам человек эволюционировал совместно с другими видами, и в его геноме имеются 
гены этих видов. Человек не сможет существовать на планете без участия «братьев наших меньших». 
В настоящее время стабильность биосферы и жизнь человека в ней гарантируют более 2 млн вы-
живших в процессе эволюции и описанных к настоящему времени биологических видов. Эти 
виды в совокупности и составляют основу планетарного биоразнообразия, включая возникшую 
иерархию наземных и водных экосистем и крупных биомов. Генетическая система биосферы имеет 
планетарную глубокую архитектуру, включающую сети генов в геномах и сети самих видовых 
геномов, причем между этими горизонтальными сетями имеются вертикальные переходы. Вер-
тикальная составляющая состоит из филогенетического древа, которое связывает эволюционные 
пути системы биоразнообразия. Геносфера представляет собой генетическую программу функ-
ционирования биосферы с ее потоком вещества, энергии и информации, находящих выражение 
в непрерывном функционировании глобальных биогеохимических циклов и обеспечивающих пла-
нетарный метаболизм. Геносфера играет роль планетарного мозга, который направляет этот гло-
бальный метаболизм и поддерживает устойчивость нашей планетарной системы и ее трех важных 
компонентов – атмосферы, гидросферы и литосферы, включая ее поверхностный почвенный слой.

В ходе коэволюции биосферы и геосферы наблюдался рост числа биологических видов сна-
чала в водных, а затем и в наземных экосистемах. Те виды, которые оказались не способными 
адаптироваться к изменениям геосферы, исчезали вместе со своими геномами. Через биосферу 
прошло и исчезло значительно большее число видов, чем сохранилось до настоящего времени. 
Процесс коэволюции геосферы и биосферы пережил пять крупных кризисов, сопровождавшихся 
крупными потерями биоразнообразия. В результате резких изменений климата планеты подав- 
ляющая часть прежней биоты терялась, но после этого начинались интенсивная эволюционная 
радиация выживших видов, освоение освободившихся экологических ниш и рост биоразнообра-
зия за счет процессов видообразования, микроэволюции и макроэволюции. При этом природная 
эрозия геносферы закрывалась слоем новых видовых геномов и баланс между состоянием гео-
сферы и биосферы восстанавливался на новом уровне, а их ассоциативная эволюция продолжа-
лась (Савченко, 2009; Sauchanka, 2009).

Теперь в результате экспансии техносферы и загрязнения среды обитания, разрушения и фраг-
ментации местообитаний флоры и фауны начался новый этап потери биоразнообразия, уже 
не естественный, а вызванный деятельностью человека. Его называют шестым большим исчез-
новением биологических видов, их геномов и деградации природных экосистем. Началась новая 
беспрецедентная эрозия геносферы, которая угрожает стабильности не только биосферы, но и свя-
занной с ней геосферы с ее тремя составными частями: атмосферой, гидросферой и литосферой. 
Глобальный экологический кризис угрожает популяции человека, а наш генофонд также подвер-
гается эрозии, что ведет к увеличению мутационного груза и находит выражение в росте заболе-
ваемости детей и взрослых, а также в многочисленных нарушениях процессов беременности, 
масштабах детской смертности и возрастании частоты наследственных заболеваний.

Генетическое разнообразие геносферы проявляется на трех уровнях биологической организа-
ции. Первый элементарный уровень – это разнообразие последовательностей нуклеотидов в мо-
лекуле ДНК, которое включает разнообразие функциональных генов, а также некодирующих по-
следовательностей и включает наиболее распространенный в геносфере полиморфизм единичных 
нуклеотидов. Это разнообразие количественно преобладает в геносфере и составляет основной 
компонент ее информационной энтропии, поставляющий исходный материал для действия есте-
ственного отбора и дальнейшей эволюции геносферы.

Второй уровень – это разнообразие видовых геномов. В настоящее время морфологически 
описано более 2 млн видов, но считается, что их число может быть в десять раз больше. Почти 
половина известного видового разнообразия приходится на долю насекомых. Неизвестные пока 
виды обитают в районах тропических лесов, коралловых рифов, прибрежных влажных землях, 
древних озерах и океанах. Разнообразие видов распределяется неравномерно на поверхности 
планеты: наряду с бедными пустынными и аридными территориями встречаются богатые горячие 
пятна (hotspots) биоразнообразия. Они занимают всего около 1,4% земной поверхности, но в них 
сосредоточено более 60% видового разнообразия растений и животных. Горячие пятна распола-
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гаются в странах Юго-Восточной Азии, Экваториальной Африки, Амазонии, Андах, Гималаях, 
Мадагаскаре и Новой Каледонии. С возникновением геномики начался новый этап в изучении 
геномного разнообразия, а число полностью секвенированных видовых геномов исчисляется уже 
тысячами и постоянно пополняется новыми.

Третий уровень организации геносферы включает надвидовое генетическое разнообразие 
геобиоценозов, экосистем различного масштаба – от локальных до экорегионов и планетарных 
биомов. Это разнообразие тесно связано с разнообразием климатических зон и увеличивается 
в направлении от полюсов к экватору. Надвидовое генетическое разнообразие включает не только 
разнообразие видовых геномов, но также разнообразие межгеномных связей и взаимодействий, 
обеспечивающих целостность, сбалансированность и функциональное единство крупномасштаб-
ных подсистем геносферы и их участие в планетарном метаболизме и его эволюции. Наиболее 
полная классификация надвидового разнообразия биосферы была разработана под эгидой все-
мирного фонда живой природы (WWF Global 200). Эта классификация включает 14 наземных, 
5 пресноводных и 7 морских крупных планетарных экосистем, которые по своим масштабам срав-
нимы с биомами. За единицу учета принят экорегион, который представляет собой крупную по 
масштабам территорию со сходным климатом и видовым, а также надвидовым биоразнообразием. 
В пределах биосферы выделено 142 наземных, 53 пресноводных и 43 морских – всего 238 экоре-
гионов планетарного биоразнообразия (Савченко, 2009; Sauchanka, 2009).

Наиболее важным показателем эрозии геносферы является необратимое исчезновение видов 
и их геномов, а также деградация естественных экосистем и замена их искусственными агроэко-
системами, урбанизированными териториями, транспортными коридорами, нефте- и газопрово-
дами, другими объектами техносферы. По данным Глобальной оценки состояния биоразнообра-
зия ЮНЕП, начиная с 1600 г. частота исчезновения видов возросла от 50 до 100 раз в связи с дея-
тельностью человека. Этот процесс начался в эпоху перехода человека от собирательства к охоте 
и сверхэксплуатация природных популяций продолжается до настоящего времени. Второй причи-
ной является интенсивная вырубка лесов и продолжающееся опустынивание территорий. Серьез-
ную угрозу состоянию биоразнообразия представляют инвазивные виды, покидающие свои ареалы 
и нарушающие равновесное состояние экосистем на новых территориях, вызывая их деградацию.

За период 1960–1990 гг. биосфера потеряла 20% тропических влажных лесов, а около 10% ко-
ралловых рифов планеты деградировало. Планетарные регионы различаются по степени влияния 
человеческой деятельности. Установлено, что 47% наземных экорегионов в настоящее время на-
ходятся в критически угрожаемом состоянии, 29 – в уязвимом и только 24% являются нетрону-
тыми или находятся в относительно стабильном состоянии.

Видовые геномы являются структурными узлами геносферы и их исчезновение нарушает ее 
целостность и устойчивость. С 1600 г. около 486 видовых геномов животных и 604 генома расте-
ний исчезли из геносферы, увеличивая ее эрозию и изменяя течение планетарного эволюционного 
процесса. Процесс исчезновения видовых геномов значительно усилился в наше время. По оценке 
Всемирного союза охраны природы (IUCN), 15 589 видов получили статус глобально угрожаемых. 
Всемирная Красная книга 2004 г. (The 2004 IUSN Red List of Threatened Species) придала статус 
угрожаемых 32% видов амфибий, 23% видов млекопитающих, 12% видов птиц, 42% видов чере-
пах и подобным им видам. Среди видов растений 25% хвойных находятся в угрожаемом положе-
нии. В критически угрожаемом положении в биосфере находятся 21% видов амфибий, 10% мле-
копитающих и 5% птиц. Такие виды находятся на грани исчезновения. Эти цифры указывают на 
огромные масштабы процесса эрозии планетарной геносферы. На протяжении последних 500 лет 
большинство исчезновений видов происходило на океанских островах. Однако теперь ситуация 
изменилась, и около 50% исчезновений за последние 20 лет произошли в континентальных эко-
системах. Следует отметить, что если состояние видов позвоночных во всей биосфере более или 
менее задокументировано, то значительно хуже изучено биоразнообразие морских и пресных 
водоемов, тропических лесов, а также грибов, беспозвоночных и растений. Надлежащие меры 
по охране биологического разнообразия in situ и ex situ способны замедлить процессы эрозии ге-
носферы и сохранить устойчивость биосферы и всей планетарной системы. Стабильность био-
сферы является необходимым условием устойчивого развития человеческой цивилизации.
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Устойчивое развитие. Идея устойчивого развития была сформулирована в докладе Всемир-
ной комиссии ООН по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (WCED, 1987), 
который отразил с единой точки зрения и в тесной связи существующие проблемы народонасе-
ления планеты, продовольственной безопасности, потерь биоразнообразия, энергетики, развития 
промышленности и поселений человека. Развитие человеческих ресурсов в докладе сформули-
ровано в рамках борьбы с бедностью, гендерным неравенством, более справедливым распреде-
лением доходов и признано, что задача сохранения здоровой окружающей среды может лимити-
ровать экономический рост как развитых, так и развивающихся стран. В докладе содержатся 
широкие рекомендации по осуществлению курса устойчивого развития. Препятствием для осу-
ществления устойчивого развития может быть состояние используемых технологий и социаль-
ная организация общества. Публикация доклада способствовала организации Всемирного сам-
мита 1992 г., принявшего Программу действий для ХХI века (Agenda 21) и Декларацию Рио-де-
Жанейро (Rio Declaration). Десять лет спустя в 2002 г. на Всемирном саммите по устойчивому 
развитию было проанализировано выполнение Программы и принят Йоханнесбургский план по 
ее дальнейшему воплощению в жизнь (WSSD, 2002).

В 2012 г. состоялся очередной Всемирный саммит по устойчивому развитию «Рио+ 20», ко-
торый объявил курс на создание зеленой экономики. В итоговом документе «Будущее, которого 
мы хотим» (Earth Summit, 2012) подтверждается приверженность курсу на устойчивое развитие 
и обеспечение построения экономически, социально и экологически устойчивого будущего для 
нашей планеты, как для нынешнего, так и будущих поколений. Нищета и бедность являются 
угрозой устойчивому развитию, и их искоренение остается главным приоритетом для междуна-
родного сообщества.

Концепция устойчивого развития постоянно уточняется и заново осмысливается. Просмат- 
ривается ее связь с понятием устойчивого лесопользования, на которое в течение столетий ориен-
тировалось лесное хозяйство. Для этого размер вырубаемой лесосеки по своему объему должен 
был соотноситься с размером ежегодного прироста древесины. Такой подход обеспечивал долго-
срочное пользование природными ресурсами без подрыва их базы и своевременного восстанов-
ления лесопокрытых площадей.

Комиссия Брунтланд первоначально сформулировала идею устойчивого развития в виде взаи-
модействия трех сфер, которые представляли экономику, экологию и социально-политическую 
сферу. Позднее эту парадигму изображали в виде фасада здания классической архитектуры, 
опирающегося на двухслойный фундамент из технологий и управления, на который опирались 
те же три колонны окружающей среды, экономики и социополитической организации, поддержи-
вающие фронтон устойчивого развития. В декларации «Рио+20» сделан крен от слабого видения 
устойчивого развития к его сильному варианту. Альтернативное видение основано на включе-
нии в рамки экологической сферы меньшей по объему социополитической сферы, а в последнюю – 
экономической сферы. Это означает, что намечается путь к построению зеленой экономики, 
а затем и зеленого социума, способного справиться с глобальными кризисами и обеспечить вы-
живание человечества. Для достижения целей устойчивого развития на всех уровнях необходима 
интеграция его экономической, социальной и экологической составляющих с учетом их взаимо- 
связей. Отказ от неустойчивых структур потребления и производства, рациональное использо-
вание природных ресурсов и их охрана для целей экономического и социального развития про-
возглашаются в качестве важных задач дальнейшего развития. Предлагается стимулировать по-
ступательный, инклюзивный и справедливый экономический рост, сокращать неравенство, 
повышать базовые стандарты жизни, создавать широкие возможности для всех и поощрять спра-
ведливое социальное развитие.

ЮНЕСКО подготовила свое видение развития образования, науки и культуры для построе-
ния устойчивого будущего, сохранения биоразнообразия, совершенствования готовности проти-
востоять последствиям климатических изменений, техногенных и природных бедствий, разум- 
ного использования ресурсов пресной воды – голубого золота, сохранения океанов и прибрежных 
зон, а также подчеркнула важность работы по стимулированию осознания правительствами и на-
селением необходимости построения зеленой экономики, а затем и зеленого общества.
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Зеленые общества планеты должны стать справедливыми, мирными, вовлекать все населе-
ние без дискриминации, искать креативные и инновационные решения возникающих проблем. 
Такие общества будут рождаться из нового менталитета людей всех возрастов и всех жизненных 
укладов. Устойчивое развитие и мир внутренне взаимосвязаны и взаимообусловлены. Все уси-
лия для устойчивого развития автоматически ведут к действиям по поддержанию и сохранению 
мира. За период с 1999 по 2008 г. тридцать пять стран были вовлечены в вооруженные конфликты. 
Они были разорительны для экономики и несли людям страдания и смерть. Поэтому необходимо 
прилагать больше усилий для построения культуры мира с тем, чтобы гарантировать торжество 
демократии, эффективное управление, уважение прав человека и основных свобод, главенство 
права и равенства перед законом. Мир является обязательным условием для построения зеленого 
общества и обеспечению его устойчивого развития. Целостный подход к процессу устойчивого 
развития базируется на этических принципах и гармонизации баланса между потребностями 
экономики, общества и окружающей среды.

Глобальные проблемы, такие как изменения климата, потери биоразнообразия, энергетический 
голод и борьба с пандемиями, требуют совместных действий. Глобальная программа действий 
начинает сдвигаться в результате постоянно возрастающего взаимодействия и взаимосвязи между 
развитием науки и техники и новыми акцентами международной политики. В этой связи науч-
ная дипломатия становится мощным инструментом для использования данных науки в качестве 
надежной основы для принятия культуры мира и поддержания международного сотрудниче-
ства, которые играют важную роль в достижении целей устойчивого развития.

Устойчивого развития невозможно достигнуть только лишь путем технологических реше-
ний и инноваций, политического регулирования или использования финансовых инструментов. 
Эта цель требует изменения нашего традиционного образа мышления и наших действий, а сле-
довательно, перехода к новому устойчивому стилю жизни, изменения стандартов нашего потреб- 
ления и производства. Такие фундаментальные преобразования массового сознания могут осу-
ществиться лишь только на основе улучшения качества образования и обучения на всех уровнях 
и во всех социальных контекстах. Годы обучения не могут гарантировать того, что студенты по-
лучили образование, соответствующее их естественным склонностям и жизненным планам. Ка-
чество образования (а это содержание полученного образования, высокий уровень преподавате-
лей, действительный объем полученных знаний) настолько же важно, как количество. Образова-
ние представляет собой надежную инвестицию в будущее, а его качество – это мудрый вклад 
в построение здорового зеленого общества. Образование, которое практикуется в настоящее вре-
мя, не всегда отвечает потребностям устойчивого развития. Его необходимо реформировать с тем, 
чтобы каждый человек смог овладеть специфическими ценностями, компетенцией, умением и зна-
нием, которые будут необходимы в процессе устойчивого развития. Важно обеспечить гендерное 
равенство в процессе получения образования для всех. Переход к зеленой экономике нуждается 
в хорошо обученных профессионалах, способных справиться с трудностями больших социаль-
ных и экономических преобразований.

Вклад естественных, гуманитарных и технических наук в достижение устойчивого развития 
является существенным и многогранным. Перед мировым сообществом по-прежнему стоят труд-
ные вызовы и риски, среди них такие, как продовольственная безопасность, изменение климата, 
снижение риска естественных и техногенных бедствий и катастроф, не прекращающиеся потери 
биоразнообразия, обеспечение чистой водой, энергетическая безопасность, разумное использо-
вание земных и морских ресурсов, совершенствование качества и доступности систем здравоох-
ранения. Наука и техника рождают инновации, которые являются мощными ускорителями со-
циального и экономического роста, организуя совершенно новые производства, предлагая новые 
товары и услуги, создавая новые рабочие места для нашей молодежи. Наука и техника не только 
вносят значительный вклад в понимание окружающего мира, но и своими действиями его меняют 
на благо всего общества. Совершенно ясно, что для успешного продвижения вперед необходимо 
выработать новое соглашение-контракт между наукой и обществом, которое бы обеспечивало 
более эффективный диалог между учеными, политиками и большинством общества. Устойчивое 
развитие требует интегрированного подхода к производству и мобилизации знаний, использова-
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ния умения и энергии людей для решения сложных проблем при их непосредственном участии 
в этом процессе и справедливом распределении между ними издержек и возникающих выгод. 
Создание глобальной системы для сбора и хранения данных и имеющихся знаний, разработ- 
ка индикаторов для оценки развития связки наука–техника–инновации и свободный доступ 
к этой информации для политиков, ученых, бизнесменов и населения с помощью планетарного 
мозга (интернета) обеспечат успешное решение проблем, возникающих в процессе устойчиво- 
го развития.

Энергия является двигателем всех сторон человеческой жизни и деятельности. Она влияет на 
социальные, экономические и экологические измерения человеческого общества. Процесс устой-
чивого развития во многом определяется выбором источников энергии. Выбор энергетических 
технологий с учетом их экологических последствий и этических обязательств открытого досту-
па к источникам энергии для всех становится важным вкладом в устойчивое экономическое 
и социальное развитие. Вдобавок к традиционным и возобновляемым источникам энергии наука 
и техника начали искать пути использования энергии, заключенной в молекулах воды и молеку-
лах гелия-3 лунной пыли. Эти, кажущеся сейчас фантастическими, проекты могут в будущем 
значительно облегчить наш энергетический голод. Исследования и инновации в энергетической 
сфере должны в полную меру служить устойчивому развитию и созданию эффективной зеленой 
экономики и зеленого общества.

Индустриальная революция и аграрная революция, действуя вместе, уже обеспечили небы-
валый взлет экономики и повысили благосостояние многих людей, но и породили непредвиден-
ные негативные последствия. Множество людей не получили никаких выгод, а многие достиже-
ния оплачены огромными экологическими потерями. Поэтому, мобилизируя науку и технику на 
инновации, нужно стремиться максимизировать выгоды для всех и минимизировать негативные 
последствия. Общественные науки призваны сделать свой существенный вклад в достижение 
этой цели устойчивого развития. Необходимо развивать и воплощать в конкретную инновацион-
ную деятельность этические принципы, налаживать кооперацию на всех уровнях в этой сфере. 
Открытый доступ к научным знаниям и обеспечение свободного потока информации должны 
способствовать подготовке квалифицированных кадров в сфере науки и техники для создания 
зеленой экономики. Важная роль принадлежит свободным, независимым и плюралистическим 
средствам массовой информации для стимулирования критических дебатов, касающихся про-
блем устойчивого развития, разработки зеленых производственных принципов и создания зеле-
ных рабочих мест.

Наука не только стимулирует и ускоряет развитие экономики. Генеральный директор ЮНЕСКО 
И. Бокова отмечает, что устойчивое развитие требует не только зеленых инвестиций и иннова-
ционных технологий с низким содержанием оксидов углерода. Кроме экономического и экологи-
ческого измерений, социальное и гуманитарное измерения также являются важными фактора- 
ми успеха. В конечном счете мы должны фокусировать наши усилия на строительстве зеленого 
общества для нашего будущего. Не случайно Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал 
устойчивое развитие своим приоритетом, вступая на второй срок своего мондата в январе 2012 г. 
Эта парадигма объединяет экологическую, экономическую и социополитическую устойчивость 
и будет определять устойчивое будущее нашей планеты, к которому мы стремимся (Hattingh, 
2006; Савченко, 2012).

Всемирный саммит по устойчивому развитию 2012 г. в Рио-де-Жанейро подтвердил руково-
дящие принципы и планы действий, провозглашенные ранее такими же саммитами, утвердил 
рамочную программу действий на ближайшее будущее, наметил пути для развития зеленой эко-
номики, определил неотложные меры для обеспечения взаимодействия стран и международных 
организаций по укреплению сотрудничества с целью сохранения биосферы, реализации челове-
ческого потенциала населения и построения нашего совместного устойчивого будущего.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований, договор № Г13Р-010 от 16 апреля 2013 г.
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U. K. SAUCHANKA

MAN AND SUSTAINABILITY OF BIOSPHERE

Summary

Global social and environmental crisis, its origin and consequences have been analyzed in the article. Data on the world 
population growth and expansion of technosphere have been discussed. Expansion of technosphere causes the global climate 
change. Increasing of biodiversity loss rates accelerates the erosion of genosphere which ensured the stability of whole planetary 
system. In order to combat the negative effects of global changes the concept of sustainable development has been elaborated 
in the world. It includes and integrates environmental sustainability, economic sustainability and socio-political sustainability. 
Under the United Nations auspices there were held three planetary summits, which developed a strategy to address the global 
crisis and to strengthen international cooperation with the aim of building a sustainable future for all people on our planet.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 101.2 + 001.2

В. А. БЕлОКрылОВА

ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕКСТ

Институт философии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 29.10.2013)

Социокультурные трансформации, смена парадигмы научной рациональности и прагматиза-
ция научного знания требуют от философии выработки новых форм собственного позициониро-
вания на интеллектуальной арене. Концептуализация возможных моделей и схем междисципли-
нарных контактов по поводу философии с участием философии и средствами философии состав-
ляет цель настоящего исследования.

Речь пойдет не просто о самопозиционировании философского знания на фоне интеграцион-
ных процессов в современной науке, но о тех паритетных началах и принципах, на которых фило-
софию сегодня готовы слышать, слушать и принимать в научном сообществе. Для оздоровления той 
непростой ситуации, которая сложилась сейчас вокруг философского знания, чрезвычайно важно 
минимизировать разрыв между самопрезентацией статуса, принятой в философских кругах, 
и оценочной позицией представителей научных дисциплин, тем или иным образом взаимодей-
ствующих с философией. Интересовать нас будут в первую очередь действительные (или хотя бы 
потенциально возможные), но не декларативные позиции философии в структуре современного 
научного дискурса. Рассмотреть возможные модели партнерских отношений с участием фило-
софии, как уже было сказано выше, мы предполагаем в разрезе двух модификаций научного 
синтеза – трансдисциплинарности и междисциплинарности.

В свою очередь можно выделить как минимум два типа междисциплинарной интеграции – 
«междисциплинарность избыточности», подразумевающую экспорт/импорт положительно зареко-
мендовавших себя эпистемологических средств, и «междисциплинарность недостаточности», свя-
занную с необходимостью наполнения проблемных лакун и пробелов, образовавшихся в «зазорах» 
между традиционно очерченными предметными границами. Соответственно, функционал меж-
дисциплинарных взаимодействий можно зафиксировать следующим образом: 1) экспорт/импорт 
концептуально-методологических средств между предметными областями; 2) совместное освоение 
нейтральных (чаще всего новых) проблемных пространств, не получивших либо утративших 
дисциплинарный суверенитет. 

Таким образом, интенсивность междисциплинарного сближения варьируется в диапазоне 
от кооперации усилий независимых дисциплин до возникновения благодаря объединенным уси-
лиям общего эпистемологического пространства с новыми предметными областями.

Осмысление содержательной специфики интегративных моделей в современной науке позво-
лит приблизиться к пониманию того, какой вклад может внести философия в кооперацию уси-
лий различных дисциплин; с каким интеллектуальным «товаром» философия может выйти на 
современный полидисциплинарный рынок и быть там востребованной; какую «предпродажную 
подготовку» должны пройти спекулятивные схемы, ставшие традиционным брендом выстраи-
вания философского мировоззрения и каковы технология и методология подобной адаптации.

В ситуации интеграции дисциплинарного знания синтетическое видение проблемы не исчер-
пывается простым конгломератом частей, суммой частных оценок. Синтез здесь должен иметь 
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собственную теоретическую основу, каркас. Кроме того, существует потребность в легитимных 
для всех участников синтеза «правилах игры», общезначимость которых может быть обоснована 
только на трансдисциплинарном уровне эпистемологической рефлексии. Преимущество фило-
софии состоит как раз в глубоко рефлексивном отношении как к своим собственным, так и чужим 
концептуальным схемам, позволяющим детализировать, даже препарировать исходные допуще-
ния и выводы, из которых впоследствии дедуцируется сама «ткань» теоретизирования. Именно 
подобная заявленная и подкрепленная традициями рефлексивность принципиально отличает 
философию от прочих дисциплин, по тем или иным причинам универсализирующих собствен-
ные схемы.

Рефлексивная экспликация оснований исследования (исходных посылок – на старте, спосо-
бов концептуальной навигации – в пути, критериев успешности – на финише) является, пожалуй, 
одной из самых востребованных функций философии в междисциплинарном формате. В свою 
очередь стремление к трансдисциплинарному формату основано на исконном императиве фило-
софствования – установке на схватывание всеобщего. Проекции универсальных объяснитель-
ных схем философия ищет и находит во всем, с чем соприкасается – в науках, религиозных прак-
тиках, политических, экономических, культурных процессах. Везде философия стремится ра-
циональными средствами «реконструировать», а в ряде случаев и заново воссоздать искомое ею 
трансдисциплинарное и транскультурное единство окружающего мира.

Отдельный вопрос касается степени «предельности» этих основ. Философствование тради-
ционно ассоциируют именно с метафизической предельностью. На наш взгляд, глубина вопроша-
ния может в зависимости от «злобы дня», культурных и социальных потребностей существенно 
варьироваться. Безусловно, традиционный метафизический формат вопрошания о сущности Бога, 
природы, души, происхождения мира и т. п. существенно отличен от современной проблемати-
зации масс-медиа, социальных сетей и механизмов конструирования национальной идентичнос- 
ти. Однако у всего в мире можно искать, реконструировать, деконструировать и вновь воссозда-
вать избыточные по отношению к миру наличных феноменов «корни», основы, сущность. Стрем-
ление к отысканию того, что находится за фасадом реальности, – это и есть традиционная 
вотчина философии. И конечно, сама возможность, а также границы такого отыскания всегда со-
ставляли первоочередную проблему для философии.

Можно сказать, что в трансдисциплинарной перспективе философия движется преимуще-
ственно к пониманию других дисциплин через себя, а в междисциплинарной – к пониманию 
себя через других. Если трансдисциплинарная позиция философии в интеграции научного зна-
ния является достаточно устоявшейся, хотя и активно оспариваемой в последние десятилетия, 
то формы философского участия в междисциплинарных проектах остаются в значительной сте-
пени случайными и ситуационными, неосмысленными в должной степени ни самими филосо-
фами, ни представителями специально-научных дисциплин.

«Трансдисциплинарность характеризует такие исследования, которые идут через, сквозь грани-
цы многих дисциплин... Тем самым создается холистическое видение предмета исследования» [5]. 
Основополагающее для трансдисциплинарной модели интеграции наук холистическое видение 
универсализирует картину предметной реальности на основе определенных принципов и посту-
латов, это неизбежно сближает ее с философской позицией, усматривающей единое во многом. 
«Трансдисциплинарность принадлежит к тем современным направлениям научного исследова-
ния, в которых «отчетливо выражен философский элемент внутри наук», – полагают авторы ра-
боты «Философия трансдисциплинарности» [4].

Холистическая установка (как отличительная черта трансдисциплинарного дискурса) вполне 
когерентна традиционно сложившемуся самопозиционированию философии, которая настаивает 
на обладании концептуальными и методологическими средствами, универсальными для различ-
ных дисциплинарных пространств. Идеология трансдисциплинарности для философии является 
ценностно нагруженной: она напрямую ассоциируется с критикой ее некогда привилегированного 
статуса. Еще достаточно недавний пример трансдисциплинарной позиции философской теории – 
проект диалектического материализма, где определенная система философских идей и взглядов 
(здесь и далее автор не претендует на какую бы то ни было их оценку) определяла магистраль-
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ный путь для всех без исключения областей научного знания. Примерно в том же императивном 
ключе у ряда авторов трактуется сегодня синергетическая парадигма. Очевидно, что трансдисцип- 
линарность как модель интеграции знания не терпит пустоты – при ослаблении влиятельности 
одних теорий их место стремятся занять другие, предлагающие собственные холистические схемы.

В современной ситуации философия стремится сблизится с теоретическими лидерами транс-
дисциплинарного масштаба, активно заимствуя их концептуально-методологический багаж и рас-
ставляя собственные акценты. Сама философия неоднократно номинировалась и продолжает 
претендовать на трансдисциплинарный статус в гуманитарных разработках, апеллируя в числе 
прочего к своей более чем двухтысячелетней славной интеллектуальной традиции. Однако реалии 
современного, тесно связанного с рыночными отношениями научного истеблишмента выдвигают 
на первые роли не самых «родовитых», а тех, кто в состоянии убедительно продемонстрировать 
свою влиятельность, в том числе прибегая к финансовой поддержке и властному покровительству. 
Неудивительно, что в междисциплинарном взаимодействии подобные дисциплины ведут актив-
ную как методологическую, так и предметно-территориальную «экспансиональную политику»1.

В свою очередь дисциплины-аутсайдеры вольно либо невольно стремятся уподобиться лидеру 
и по возможности перенять у него составляющие успеха. Это и методы, и концептуальные схемы 
и даже специальная понятийная терминология. Справедливости ради стоит отметить, что междис-
циплинарная экспансия возникает не просто вследствие захватнических амбиций дисциплины-
лидера, но как собственный, хотя и отчасти вынужденный выбор дисциплин, ставших на путь 
«догоняющего развития».

Современные шансы философии на подобное междисциплинарное лидерство, увы, невысо-
ки. Вместе с тем у нее имеются собственные козыри, весьма полезные и востребованные именно 
в междисциплинарной перспективе. Философия, изначально не отождествляющая себя с какой-либо 
определенной предметной областью, может взять на себя функцию медиатора междисциплинар-
ного диалога, в первую очередь в области социогуманитарного знания, ведь «в отличие от других 
общеобразовательных дисциплин необходимость быть открытым к другим голосам является 
внутридисциплинарным требованием философствования» [8].

Философствование в современной культурной перспективе, не обладающее собственной, не-
прикосновенной для других наук предметной областью, по сути своей междисциплинарно. На-
звания разделов современного философского знания (философия общества, философия культуры, 
философия политики и т. п.) свидетельствуют о дисциплинарной обжитости территории актуаль-
ного философского поиска.

Философия, отпустившая в свободное плавание многочисленные отпочковавшиеся от нее дис-
циплины, осталась верна себе в одном – стремлении к обнаружению дополнительных измерений, 
смысловых уровней во всем, с чем она соприкасается. Стремление понимать суть, схватывать 
целое, устанавливать связи между разрозненными фрагментами, на наш взгляд, и составляет осно-
ву ее конкурентных преимуществ. Философствование, по словам М. Мамардашвили, – это всегда 
некая пауза, некий интервал, некое движение вспять относительно течения непосредственной 
практической жизни. Философская рефлексия практикует особый взгляд, это как бы взгляд со сто-
роны, поскольку она не привязана ни к одной определенной дисциплинарной области. Способ- 
ностью быть всем, отмечали древние мудрецы, обладает лишь то, что не является ничем особенным.

1 Так, достаточно широкий резонанс приобрела дискуссия о методологическом империализме экономиче- 
ской науки, ее активной экспансии на территорию прочих общественных дисциплин (об этом см.: Ананьин О. И. 
За «экономический империализм» без имперских амбиций, или О формах междисциплинарных взаимодействий // 
Общественные науки и современность. – 2009. – № 6; Розов Н. С. От дисциплинарного империализма – к Обществоз-
нанию Без Границ! («Шенгенский» проект интеграции социальных наук) // Общественные науки и современность. – 
2009. – № 3; Гуриев С. М. Три источника – три составные части экономического империализма // Общественные нау-
ки и современность. – 2008. – № 3; Радаев В. В. Экономические империалисты наступают! Что делать социологам? // 
Общественные науки и современность. – 2006. – № 6). Заслуживает внимания и социологическая экспансия на терри-
торию философии (см.: Розов. Н.С. Социологическая «отмена философии» — вызов, заслуживающий размышления 
и ответа // Вопросы философии. – 2008. – № 3). Весьма показательно в этом отношении трансдисциплинарной редук-
ции масштабное исследование американского социолога Р. Коллинза «Социология философий: глобальная теория 
интеллектуального изменения».
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Научные дисциплины разделены языковыми лакунами. В силу продолжающейся дифферен-
циации науки специальных языков, равно как и «огороженных» с их помощью дисциплинарных 
пространств, становится все больше. Каждая дисциплина в рамках специализированного дис-
курса «отвечает» лишь за свой отдельный предметный срез. Подобная фрагментация в постмо-
дернистской перспективе ведет к релятивизму, исключающему какое бы то ни было интегратив-
ное понимание и взаимопроникновение. На наш взгляд, междисциплинарные перспективы фи-
лософии заключаются в преодолении «дурной бесконечности» множества подходов и ракурсов, 
но не за счет устранения специализации, а за счет выработки в каждом конкретном случае такой 
системы медиации, которая обеспечит достижения смыслового «единства в многообразии».

Условием достижения междисциплинарного консенсуса является способность если не «гово-
рить», то понимать сразу на нескольких предметных языках. В этом смысле метадисциплинарная 
полилогичность философствования способна опосредовать монологичность дисциплинарной науки. 
Обозначим данный профиль междисциплинарной коммуникации философии как медиативный.

Такие кризисные явления, как концептуальная разобщенность, методологический плюра-
лизм, пересмотр базовых оснований, характерны сегодня для целого ряда научных дисциплин. 
Эти тенденции в первую очередь свидетельствуют об активизации внутридисциплинарной реф-
лексии и сигнализируют о потребности в рефлексии философского уровня: «Рискнем утверж-
дать, что то, что для научных дисциплин становится злом и показателем кризисного состояния, 
для философии оборачивается благом и единственно возможной перспективой существования. 
То, что в науках воспринимается как симптом разрушения, для философии является основой 
создания ее идентичности» [8].

Следующий тип включенности философии в междисциплинарный диалог мы обозначим как 
рефлексивный. Философская рефлексия в тесном взаимодействии с внутридисциплинарной реф-
лексивностью, в первую очередь гуманитарных и общественных наук, реализует следующие за-
дачи: 1) реконструкцию мировоззренческих оснований дисциплинарных парадигм, экспликацию 
тех неявных допущений, которые имеют для данных парадигм системообразующий характер; 
2) выявление их методологических и теоретических следствий (мониторинг алгоритмов воспроиз-
водства знания); 3) выяснение степени достоверности результатов, их сопоставимости между 
собой и в междисциплинарной перспективе (экспертиза готового продукта).

Безусловно, рассуждения о науке должны быть связаны с положительными знаниями о ней, 
являться не только общими, но и сугубо предметными. Но значит ли это, что философия сегодня – 
лишь сфера соответствующих междисциплинарных исследований? Конъюнктурная мимикрия 
под науку и отсылки к междисциплинарности, полагает В. Н. Порус, вряд ли удержат престиж 
философии науки [6].

Мышление, имеющее в качестве своего предмета проблему, – это и есть собственно рефлек-
сивное мышление: работа с проблемным знанием (кем-то, когда-то, при таких-то обстоятельствах 
и с какой-то целью полученным) представляет собой элементарный рефлексивный акт. Иначе го-
воря, рефлексия – это акт мышления «второго порядка», которое проблематизирует «первичные» 
мыслительные акты в качестве своего предмета. В классической философии, прежде всего не-
мецкой вплоть до феноменологии Э. Гуссерля, рефлексия была центральной процедурой анали-
тики знания и сознания. Однако «вторичный уровень» рефлексирующего мышления требует бо-
лее обширного горизонта: помещения проблемы в более широкий контекст. Заимствуя формули-
ровку классика современного конструктивизма Н. Лумана, можно сказать, что для рефлексивной 
позиции философии характерна позиция наблюдателя наблюдения. Именно с коварством данной 
гносеологической и оценочной диспозиции связаны основные претензии к философии и фило-
софам. Переформулируя на конструктивистский манер традиционную проблему возможности 
философии, которая является лейтмотивом ее существования на протяжении всей истории [7], 
зададимся вопросом, что делает возможным вторичную концептуализацию и дополнительную 
переработку теоретически «увиденного».

Кредо философии – поиск ориентиров в ситуации, когда имеющееся позитивное знание либо 
отсутствует, либо нуждается в критическом пересмотре. Отсюда основная миссия философии – 
предложить перспективные направления и возможные сценарии мышления и действования 
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в условиях неопределенности, которая в переизбытке присутствует в эпоху стремительных транс-
формаций общества, экономики и культуры.

Генеративная функция философской рефлексии в междисциплинарной перспективе связа- 
на с тем, что «философский дискурс требует теоретического воображения, позволяющего осу-
ществлять нелогические, пробные, поисковые шаги, неочевидность и даже абсурдность которых 
иной раз бросается в глаза» [7]. Философия раздвигает рамки возможного не только для себя, но 
и для прочих дисциплин. Даже не претендуя на позиции трансдисциплинарного лидерства, она 
в состоянии послужить катализатором новых эпистемологических поворотов: «Следует... окон-
чательно освободиться от остатков интеллектуального высокомерия, позиционировавшего фи-
лософию как вершину знания и культуры, как носителя мифического целостного взгляда на мир, 
и понять, что восстановление кредита доверия к ней может быть связано только с интенцией на 
диалог со всеми остальными культурными формами. Представляется, что суть этого диалога 
должна быть чем-то сродни сократовской «майевтике», подталкивающей остальных участников 
коммуникации к тому, чтобы обратиться к рефлексии над принципами своей деятельности, 
к расширению собственного интеллектуального горизонта, к выслушиванию и толерантности 
к голосам других» [8].

Таким образом, генеративный тип философского участия в междисциплинарном проекте 
предполагает приумножение теоретического ресурса в двух направлениях – собственно фило-
софские идеи и, что наиболее значимо, генерирование знания на уровне специализированных 
дисциплин, коммуницирующих с философией и философами.

Медиативная, генеративная и рефлексивная опции философской коммуникации в полидис-
циплинарном пространстве тесно взаимосвязаны:

1) медиативная позиция философии «делает достоянием гласности» исходные установки, 
от которых отталкиваются участники проекта в диапазоне от общемировоззренческих до специально-
дисциплинарных. Знание последних, несомненно, поможет участникам проекта учесть особенности 
стартовых позиций друг друга. Первый шаг рефлексивного препарирования предмета междис-
циплинарного исследования заключается в распознавании и контекстуализации проблемы: 
«Проблема и контекст – это два понятия, которые устанавливают темпоральные векторы знания. 
Проблема – перспективный, контекст – ретроспективный» [3]. Кроме того, рефлексивность тесно 
взаимосвязана с критической позицией;

2) спор о методах между последователями различных дисциплинарных парадигм бесперспек-
тивен, однако рефлексивный мониторинг познавательных условий, при которых были получены 
те или иные результаты, пойдет на пользу исследованию в целом: «Эпистемология трансформи-
руется в форму методологической коммуникации: философ превращается из генератора идей 
в медиатора или модератора дискурса» [1];

3) генеративный компонент философского участия в междисциплинарном проекте является 
самым широким, поскольку не всегда способен уложиться в рамки научности: «По своему заданию 
научная философия оказывается несостоятельной – одно из двух: или она бесцельно удваивает 
научные решения вопросов, или она выходит за границы отдельных наук и берется решать науч-
ными средствами вопросы, которые научному решению не подлежат» [9]. Позиция цитируемого 
автора представляется достаточно дискуссионной, однако генерирование новых идей в филосо-
фии действительно порой разворачивается за горизонтом актуального поля научных разработок. 
По-настоящему раскрепощенный философствующий разум способен улавливать потенциаль-
ные тенденции развития науки, общества и культуры, видеть то, чего еще нет, но необходимость 
существования чего закономерно вытекает из самой логики развития объекта. Здесь можно вы-
двинуть гипотезу о диалектике проектирующего и отражающего модусов философствования.

Приведем еще одну показательную цитату, указывающую на специфику генеративной пози-
ции философии: «Наука решает задачи, которые могут быть решены в настоящее время, фило-
софия ставит проблемы, которые не могут быть разрешены в настоящее время, а магия решает 
проблемы, которые не могут быть разрешены в настоящее время» [2]. Постановка вопросов такого 
теоретического уровня, которые фундируют перспективную область научного поиска для целого 
ряда дисциплин, принадлежит генеративному компоненту философствования. 
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Итак, участие философии в междисциплинарном исследовании складывается из отслежива-
ния и опосредования (медиативная позиция), выявления и постановки (рефлексивная позиция), 
творческого моделирования (генеративная позиция), возникающих в пространстве междисцип- 
линарного синтеза проблем. Очевидно, что эти проблемы не носят и не могут носить эмпириче-
ского характера. Философия подобна науке своей рациональностью, теология – своей непригод-
ностью для эмпирического изучения явлений, утверждал Дж. Рассел.

Опосредование и интерпретация, улавливание имплицитных тенденций и конструирование 
новых возможностей, генерализация и трансляция смыслов между участниками диалога в пол-
ной мере соответствуют внутренней специфике философии и представляют несомненный инте-
рес в междисциплинарной перспективе.
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V. A. BELAKRYLAVA

PHILOSOPHY IN THE MODERN EPISTEMOLOGICAL SPACE: INTERDISCIPLINARY CONTEXT

Summary

Article contains elements of the philosophical knowledge and its role in interdisciplinary research projects substantial 
analysis. Several functions of philosophy both interdisciplinary integration and ensuring the progress of scientific knowledge 
in general have been discussed, too.

They are: meditative, reflective and generative ones.
In the paper the significance of interdisciplinary cooperation for philosophy itself, merely for overcoming crisis tendencies 

in the philosophical knowledge and expanding the field of philosophical researches of current interest has been substantiated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316.74:61-051

А. Г. ПАЦЕЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВРАЧА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 

Институт социологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 03.09.2013)

Гуманитарная наука современности признает культуру в качестве одного из важнейших 
факторов, регулирующих поведение социальных субъектов. Конкретные условия совместной 
деятельности людей, особенности реализации функций социальными институтами определяют 
специфичные формы культуры. Профессиональная культура, будучи сферой, в которой за- 
даются практики профессиональной деятельности в большей мере, нежели функциональные 
обязанности работника, определяет эффективность реализации профессионалами своих задач 
в обществе.

Трактовки многопланового понятия профессиональная культура, суть которого неоднозначно 
представляется различными авторами, во многом зависят от научной парадигмы, в которой они 
работают. Проблема изучения профессиональной культуры приобретает особое значение в усло-
виях постоянного изменения как социального института профессии, так и трансформационных 
процессов в обществе.

Понимание феномена профессиональной культуры основывается, с одной стороны, на пред-
ставлении о культуре в целом, с другой – определено спецификой профессии как социального 
института. Одно из фундаментальных оснований изучения культуры было заложено П. Сороки-
ным, который в рамках своего социокультурного подхода к изучению социальной реальности 
обосновал неразрывность изучения трех измерений человеческого бытия – измерение личности, 
социальное измерение и культурное измерение. «Ни один из членов этой неразделимой триады 
(личность, общество и культура) не может существовать без двух других» [1, с. 218].

Основанное на совмещении понимания феноменов «профессия» и «культура», становление 
понимания феномена «профессиональная культура» имело длительную историю. Особенностью 
этого становления явилось постоянное переосмысление трактовок ключевых понятий: профессия, 
профессионал, профессиональная культура, профессионализм.

Социологическое изучение феномена «профессия» восходит к началу ХХ века, когда в работе 
А. Флекснера, посвященной реформированию американской медицины, прозвучали идеи о суще-
ствовании особого профессионального духа, который определяет специфику профессиональной 
врачебной деятельности [2]. Но подлинное становление социология профессий приобрела в ра-
ботах Т. Парсонса, который определил профессию как занятие, обусловленное особым значением 
профессиональной деятельности в социальном контексте [3].

Направленностью на смешение понятий «профессиональный дух» и «профессия» могут 
быть охарактеризованы их трактовки в работах Э. Дюркгейма, М. Вебера. Так, Э. Дюркгейм при-
знавал за профессиональным духом, профессиональной солидарностью силу регламентации че-
ловеческих отношений, видел в них залог развития индивидуализма [4].

В работе «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер исследовал те составные эле-
менты предпринимательской деятельности, которые впоследствии явились основой для форму-
лирования первых описаний профессиональной культуры [5]. Немаловажную роль в понимании 
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смыслов профессиональной деятельности сыграли и работы М. Вебера, задавшего близость по-
нимания терминов «профессионализм» и «призвание» [6].

Известный датский исследователь Г. Хофстеде, который определил культуру как «коллек-
тивное программирование разума, которое различает членов одной группы или класса от людей 
другой группы», связывает профессиональную культуру с образовательными возможностями 
и занятиями личности, а также обладанием профессией в целом [7, p. 5].

В данной статье мы исходим из разработанного В. Я. Кочергиным системного подхода к изуче-
нию профессиональной культуры, в рамках которого он определяет профессиональную культуру 
«как саморазвивающуюся систему признанных социально-профессиональной группой функций 
специалиста (профессиональных ролей), норм и ценностей, регулирующих и направляющих 
процесс производственной деятельности, отношения между членами профессиональной группы 
с другими группами и общественными институтами, а также устанавливающих квалифика- 
ционные критерии, образцы достижений и профессиональной мобильности» [8, с. 34]. Функцио-
нирование актора в поле профессиональной культуры может быть рассмотрено и как процесс 
организации профессиональной деятельности, и как процесс придания смысла профессиональ-
ной деятельности внутри профессии, и в социальной системе в целом. 

Для исследования процессов формулирования конкретных поведенческих практик перспек-
тивным предполагается «уровневое» структурирование профессиональной культуры: индиви-
дуальная профессиональная культура и культура профессиональной группы как целого – инсти-
туциональная. 

Особое значение имеет понимание феномена «профессионализм» при рассмотрении функ-
ционирования института профессии. Чаще всего профессионализм предполагает креативный 
потенциал, высокую квалификацию, мастерство и определяется нравственным целеполаганием 
трудовой деятельности. Эти качества, отражающие суть профессионализма, основаны на соответ-
ствии знаний, умений, навыков и всей ценностной системы человека общественным ожиданиям, 
предъявляемым к данной профессии, а также опережающим ее в своей социально-профессиональной 
среде. Таким образом, закрепляется связь институционального и индивидуального уровней про-
фессионализма [9; 10].

Профессионализм – сущностная характеристика социальной группы профессионалов, роль 
которой приобретает все большее значение в социальных процессах [11; 12]. Но в рамках данной 
статьи особое внимание уделяется роли и значению профессионализма в профессиональной 
культуре. Фактически элементом профессиональной культуры является не профессионализм, 
который есть качество работника, но представление о нем. Представление о профессионализме – 
комплекс признанных и разделяемых большинством представителей данной профессиональной 
группы и «потребителями профессиональных услуг» представлений об эталонном осуществле-
нии профессиональной деятельности.

Для изучения внутренней конфигурации профессиональной культуры целесообразно также 
рассматривать представление о профессионализме как вариацию профессиональной культуры, 
которая является эталонной для членов профессии. В таком значении само понятие значительно 
расширится и приобретет основные черты, свойства и функции профессиональной культуры 
с поправкой на идеально-эталонный характер.

Исходя из предложенных предпосылок было реализовано исследование профессиональной 
культуры врачей г. Минска. Не случайным оказался выбор именно профессии врача, поскольку 
представление о профессионализме, как и профессиональная культура врача, имеет длительную 
историю и традиции становления.

Эта профессия, глубоко институализированная, позволяет предполагать наличие некоего бо-
лее или менее устойчивого или наименее подверженного изменениям идеального образа, вопло-
щающего в себе основные черты «идеальной» профессиональной культуры или, используя тер-
мины П. Бурдье, «ядро профессиональной культуры» [13]. Таким идеальным образом, очевидно, 
является представление о профессионализме.

Уже в Античном мире профессионализм врача получил свои первые контуры в виде знаме-
нитой клятвы Гиппократа. На современном этапе развития представления об эталонном осу-
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ществлении врачебной деятельности претерпевают серьезные изменения. В качестве примера 
можно привести смену парадигмы взаимодействия врач–пациент от модели патернализма к мо-
дели сотрудничества [14; 15].

Изменения в сфере знаний представлены становлением доказательной медицины. Становле-
ние доказательной медицины – процесс, который должен повлечь за собой фундаментальные 
изменения в процессе принятия решений о тактике и стратегии лечения [16].

Эти внешние факторы, воздействующие на профессиональное сообщество врачей, обеспечи-
вают поливариантность в формировании представлений о профессионализме.

В ходе предлагаемого исследования были опрошены 456 врачей города, что отражает мнения 
врачей города с точностью ±4%, и 575 пациентов. В выборке представлены основные типы ле-
чебных учреждений города – клиники, диспансеры, поликлиники, пропорционально реальному 
соотношению работающих там врачей, пациенты опрашивались случайным образом в лечебных 
учреждениях, вовлеченных в исследование.

Многомерный анализ представлений о том, какими социальными и личностными чертами 
должен обладать врач-профессионал, позволил выделить три группы врачей, поддерживающих 
различные представления о профессионализме.

Первая группа врачей поддерживает командный тип профессионализма. В сфере социальных 
черт профессионализм для них связан в основном с «направленностью на отношения», направ-
ленность личностных черт – ориентация на команду, альтруизм. Можно предположить включе-
ние в их мировоззренческие парадигмы сформированных представлений о профессионализме 
не только индивидуального, но и институционального уровня.

Удельный вес врачей, поддерживающих данный тип представлений о профессионализме, – 
17,5%. Это самая малочисленная группа специалистов. Группа врачей, поддерживающая команд-
ный тип профессионализма, практически не отличается от основной выборки по демографиче-
ским характеристикам. В данной группе 40,3% врачей, чей стаж составляет более 25 лет.

Вторая группа врачей поддерживает представления об эталоне как об индивидуальном про-
фессионализме. Формируя образ профессионала, эти врачи сосредоточились на высоком квали-
фикационном уровне. Значимость социальных коммуникаций как с коллегами, так и пациента-
ми для специалистов, поддерживающих этот тип профессионализма, относительно невелика. 
Очевидно, они мало ориентированы на поддержание ценностей профессионализма институцио-
нального уровня.

В личностном плане идеалом для этих врачей служит направленность профессионального 
самосовершенствования. Это самая многочисленная группа врачей – 47,0%. Доля врачей, поддер-
живающих представления о профессионализме индивидуального типа, уменьшается по мере уве-
личения стажа. Удельный вес доли врачей, поддерживающих представления о профессионализме 
данного типа, значительно выше среди врачей клиник, нежели в поликлиниках (35,1% vs 24,7%; 
ϕ* = 2,078 при α = 1,64). Врачи, этой группы чаще работают специалистами (51,5% от общего 
числа специалистов), их доля также самая высокая среди руководителей – 49,1%.

Третья группа врачей демонстрирует представление о профессионале, которое может быть 
идентифицировано как индифферентный тип. При формулировании представлений о профессио-
нализме ни один фактор, определяющий тип профессионализма, не получил значимой поло- 
жительной нагрузки. В сфере социальных отношений, в оценках специалистов этой группы 
незначительно присутствует направленность на профессиональные знания, что скрадывается 
личностными факторами, где резко выражено обесценивание значимости профессионального 
совершенствования и несколько слабее выражено обесценивание ориентации на профессиональ-
ное сообщество, т. е командное взаимодействие. Врачи этой группы фактически не акцентируют 
в профессиональной деятельности декларируемые системой ценности и идеалы.

Эта группа врачей составляет 35,5% от всего количества участвовавших в анализе. Группа 
врачей, поддерживающих индифферентный тип профессионализма, в большей мере представле-
на женщинами – их доля выше, чем в среднем по выборке (88,3% vs 79,5%; ϕ* = 2,489 при α = 1,64). 
Доля врачей поликлиник, поддерживающих профессионализм данного типа, выше доли врачей, 
поддерживающих представления о профессионализме индивидуального типа (67,8% vs 56,5%; 
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ϕ* = 2,119 при α = 1,64). При этом доля поликлинических врачей, поддерживающих индиффе-
рентный тип представлений о профессионализме, как и их коллег, поддерживающих командный 
тип, сопоставимы с их распределением по выборке. Наибольшая доля врачей, придерживающихся 
индифферентного типа представлений о профессионализме, – участковые врачи (44,8% от обще-
го числа участковых врачей).

Для анализа стилистических особенностей нормативно-ценностной регуляции профессиональ-
ной деятельности врачей согласно каждому типу профессиональной культуры был выбран ряд 
сфер врачебной деятельности. Будучи разновидностями общей профессиональной культуры вра-
чей города, три предлагаемых типа профессиональной культуры скорее определяют стилистику 
профессиональной деятельности, нежели саму ее суть.

В первую очередь рассмотрим вариативность профессиональной культуры, определяемой 
представлениями о профессионализме различного типа, на институциональном уровне.

реализация внутрипрофессионального контроля представляется несколькими разными спо-
собами для врачей различных типов профессиональной культуры. В рамках исследования врачам 
было предложено выбрать наиболее приемлемые, с их точки зрения, пути реагирования на вра-
чебную ошибку. Оценить эффективность этих способов крайне сложно. Рассмотрим два наиболее 
популярных способа: обсудить в кругу коллег своего отделения, но дальше информацию поста-
раться не распространять; обсудить в кругу коллег своего отделения, а в серьезной ситуации – 
обратиться в профессиональные ассоциации для принятия решения. Оба способа обеспечивают 
реализацию функции профессиональной культуры – обеспечение доверия пациентов к системе 
здравоохранения. Степень открытости решения проблемной ситуации разная. Для выбора адек-
ватной меры открытости в обсуждении врачебной ошибки обратим внимание на бытующие 
в профессиональной среде врачей афоризмы: «Hie locus est ubi mors gaudet siiccurrere vitae» – 
«Это есть место, где смерть рада помочь жизни»; «Mortui vivos dociunt» – «Мертвые учат живых». 
Это крылатые латинские изречения, с древних времен присутствующие на стенах анатомиче-
ских театров и анатомических музеев. Так, в символической форме врачи сами выдвигают тезис 
о необходимости обсуждения сложных ситуаций во врачебной практике. Таким образом, второй 
путь представляется более достойным: с одной стороны, врачебная ошибка не наносит серьезного 
урона репутации системы здравоохранения, с другой – публичное (в рамках профессии) обсужде-
ние врачебной ошибки позволит оценить степень ее серьезности в адекватной мере, вызовет соот-
ветствующие меры внутреннего санкционирования, будет обладать воспитательным эффектом.

Самый популярный способ решения ситуации врачебной ошибки, выявленный в ходе иссле-
дования (обсудить в кругу коллег своего отделения, но дальше информацию постараться не рас-
пространять), в одинаковой мере поддерживается врачами трех типов профессиональной культуры. 

Второй по частоте выход (обсудить в кругу коллег своего отделения, а в серьезной ситуации – 
обратиться в профессиональные ассоциации для принятия решения) в наибольшей степени под-
держивается врачами, ориентированными на коллектив, – 43,5% врачей выбрали его и лишь 
27,1% врачей группы индифферентного типа профессиональной культуры (ϕ* = 2,339 при 
α = 1,64). Мнения врачей группы индивидуально-ориентированного типа профессиональной 
культуры относительно поддержки данного способа решения ситуации врачебной ошибки боль-
ше совпадают с мнениями коллег коллективно-ориентированной профессиональной культуры 
(37,8%). В группе врачей коллективно-ориентированной профессиональной культуры этот спо-
соб выбирался чаще всех остальных.

Помимо отношения к ситуации врачебной ошибки, к различиям в понимании значения внут- 
рипрофессионального контроля относятся и пожелания врачей относительно изменения степени 
влияния на систему здравоохранения. Абсолютное большинство врачей считают ее низкой и отме-
чают, что ее следует изменить. Врачам предлагалась различная степень требовательности в данном 
вопросе, согласие можно было выбрать либо через «да», либо через «скорее да». Врачи, поддер-
живающие коллективно-ориентированный тип профессиональной культуры, выразили максималь-
ную форму требования. Ответ «да» на вопрос о необходимости изменения степени влияния самих 
врачей на систему дали 55,7% врачей группы, поддерживающих коллективно-ориентированную 
профессиональную культуру. Это отличается от позиции врачей индивидуально-ориентированной 
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культуры (поддержали этот ответ лишь 39,3% респондентов от общего числа этой группы) 
(ϕ* = 2,368 при α = 1,64).

Итак, на институциональном уровне осмысление профессиональной деятельности также мо-
жет быть структурировано согласно двум стилям. С одной стороны, преобладающее мнение 
принадлежит врачам коллективно-ориентированной культуры, они чаще поддерживают способы 
разрешения ситуации врачебной ошибки, направленные на повышение эффективности системы 
здравоохранения в целом. Врачи этой группы более требовательны в отношении необходимости 
изменения низкой степени влияния врачей на систему здравоохранения. Другую точку зрения 
представляют как врачи индифферентного типа профессиональной культуры, так и индивидуально-
ориентированного типа.

С другой стороны, обратим внимание на специфику конструирования смыслов профессио-
нальной деятельности, присущего представителям рассматриваемых профессиональных групп 
на индивидуальном уровне. Сфера взаимодействия с пациентами трактуется врачами, поддер-
живающими различные типы профессиональной культуры, несколько отличным образом. Боль-
шинство врачей при взаимодействия с пациентами считают предпочтительной модель сотруд-
ничества. При этом врачи, чья деятельность определяется коллективно-ориентированным типом 
профессиональной культуры, чаще своих коллег поддерживают сотрудничество в качестве опти-
мальной формы взаимодействия с пациентами (78,6% врачей этой группы и 65,5% врачей группы 
индифферентной профессиональной культуры поддерживают такую точку зрения) (ϕ* = 2,011 
при α = 1,64). В то же время доля врачей, придерживающихся патерналистской модели взаимо-
действия, наиболее высока среди врачей индифферентной культуры.

В целом врачи не склонны считать, что пациенты обнаруживают высокую степень исполне-
ния рекомендаций врачей. Но среди врачей коллективно-ориентированной культуры доля тех, 
кто считает, что исполнительность пациентов – частое событие (34,8%), значительно выше, чем 
среди врачей индифферентной культуры (23,6%) (ϕ* = 1,685 при α = 1,64).

Акцентирование профессиональной деятельности на ценностях доброжелательного отно- 
шения к пациентам согласуется с менее выраженным признанием врачами коллективно-
ориентированного типа профессиональной культуры осознания пациентами собственной ответ-
ственности за свое здоровье. Около половины респондентов (а именно 44,3% врачей этой группы) 
считают, что пациенты почти никогда не выказывают ответственности за данный вид (этого мне-
ния придерживаются 31,9% врачей индифферентной культуры) (ϕ* = 1,750 при α = 1,64). Пробле-
ма меры ответственности за здоровье пациента самого пациента и врача – тема отдельного иссле-
дования. Но очевидно, что врачи коллективно-ориентированного типа профессиональной куль-
туры более требовательны к пациентам в данном вопросе в отличие от коллег.

Во всех рассмотренных случаях врачи индивидуально-ориентированной культуры в своих 
оценках занимают промежуточное положение, но близкое к мнениям врачей индифферентной 
культуры. 

Очевидно, что, будучи более ориентированными на стратегии доброжелательного, отзывчи-
вого отношения к пациенту, врачи коллективно-ориентированной культуры осуществляют комму-
никационные процессы на более эффективном уровне, что ведет к их более высокому уровню 
удовлетворения этим взаимодействием.

Значение квалификационных характеристик для врачей, поддерживающих различные типы 
профессиональных культур, отражается в отношении различных элементов профессиональной 
деятельности. Так, в наибольшей степени склонны основывать свою практику на принципах до-
казательной медицины врачи-индивидуалисты. Треть ответов врачей этой категории указывает 
на доказательную медицину (32,1%) и лишь четвертая часть врачей индифферентной культу- 
ры признают важность доказательной медицины в профессиональной деятельности (24,7%) 
(ϕ* = 2,021 при α = 1,64).

Наиболее высокий уровень требований к технической оснащенности рабочего места предъяв-
ляют также врачи, поддерживающие индивидуально-ориентированную профессиональную куль-
туру. Мнение о том, что в современной ситуации качественная работа врача предполагает высо-
кий уровень техники на рабочем месте, поддержали 67,2% врачей этой группы и 48,6% врачей 
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группы индифферентной культуры. Врачи коллективно-ориентированной культуры, занимая 
в этих оценках промежуточное положение, оказались в оценках ближе к врачам-индивидуалистам 
(63,9%) (ϕ* = 3,445 при α = 1,64).

В сфере формирования мировоззренческих позиций относительно профессиональной деятель-
ности первый способ ее осмысления представлен врачами, поддерживающими индивидуально-
ориентированный тип профессиональной культуры. Врачи этой группы чаще соотносят лечебные 
практики с принципами доказательной медицины, более требовательны в отношении техниче-
ской оснащенности рабочего места. Другой способ осмысления профессиональной деятельности 
представлен как мнениями врачей коллективно-ориентированного типа профессиональной куль-
туры, так и индифферентного типа. В вопросах, связанных с содержательной стороной профессио-
нальных компетенций, значимость доказательной медицины, техническая оснащенность при-
знаются врачами индифферентного типа профессиональной культуры.

Таким образом, можно утверждать, что представления о профессионализме могут быть исполь-
зованы в качестве критериев внутренней дифференциации профессиональной культуры. Изучение 
представлений о профессионализме позволяет более точно конструировать смыслы профессиональ-
ной деятельности. Выявленные стилистические особенности типов профессиональной культуры 
врача могут служить основой для формирования управленческих решений в сфере здравоохранения.
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A. G. PATSEEVA

PROFESSIONAL CULTURE OF PHYSICIANS THROUGH THE PRISM 
OF CONCEPTIONS ABOUT PROFESSIONALISM

Summary

In this article the author reveals problems of meaning projection in professional activity in frames of professional culture 
of physicians. This article explores the role of conception of professionalism in process of the professional culture forming. 
Based on practical researches results it reveals types of professionalism conceptions and styles of professional culture practice.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316.422:159

ПАрИСА АББАСИ

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Институт социологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 11.03.2014)

Введение. В современном обществе социальная значимость средств массовой информа- 
ции (СМИ) – телевидения, печати, радио и интернета как главных источников общественно-
политической, профессиональной, развлекательной и другой информации – закономерно возрас-
тает. Средства массовой информации выполняют важные социальные и культурные функции: 
социокультурную трансляцию разнообразной информации об обществе и окружающем мире 
с целью информирования, просвещения и образования населения; целенаправленное влияние 
на формирование определенных стереотипов поведения людей; помощь обществу в осмыслива-
нии и решении актуальных социальных проблем; информационное обеспечение государственной 
политики и управления; отдыха и развлечения и другие. Средства массовой информации оказы-
вают большое влияние на процесс формирования предпочтений, жизненных ценностей, убеж- 
дений и мировоззрение как отдельной личности, так и различных социально-демографических 
групп населения. Воздействие средств массовой информации опосредовано системой качеств 
и свойств личности, социальным статусом, уровнем образования и многими другими позиция-
ми социальных субъектов.

Основная часть. Современные средства массовой информации оказывают огромное влияние 
на процесс социализации и развитие, прежде всего молодежи, для которой характерно активное 
освоение социального пространства, приобретение навыков и умений социальной жизни, социаль-
ного статуса и своего места в обществе. Cоциализация молодежи представляет собой процесс ее 
формирования и развития как социального субъекта, в ходе которого посредством диалектиче-
ского взаимодействия механизмов интериоризации и индивидуализации формируются социаль-
ные качества личности, влияющие на социальный статус, жизнедеятельность, развитие и само-
реализацию. Профессиональная социализация студенческой молодежи, реализуемая в процессе 
получения высшего образования, является специфическим этапом процесса их социализации, 
усвоения социального опыта конкретной профессиональной общности, приобретения общих 
и профессиональных научных знаний. В ходе этого процесса происходят выбор и реализация 
ценностей данной профессиональной группы, включение в профессиональное сообщество, усво-
ение норм и общение в рамках профессиональных задач, процесс выбора профессиональной по-
зиции и осуществление профессиональной самореализации. Профессиональная социализация 
выражается в определенном уровне овладения профессиональными навыками и умениями. Спе- 
цифика профессиональной социализации молодежи состоит в пограничном состоянии индивида 
между первичной и вторичной стадиями социализации, что непременно приводит к противо- 
речию между первоначально освоенными в семье, школе социальными практиками и новой про-
фессиональной средой. Профессиональная социализация осуществляется на основе гармоничного 
и эффективного развития интеллектуальных, эмоционально-волевых и личностно-профессиональ- 
ных качеств на протяжении всего процесса обучения. Успешность освоения профессиональной 
деятельностью студентами существенно зависит от типа мотивационного поведения, а личност-
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ные особенности и интеллектуальные качества определяют динамику и эффективность их про-
фессиональной социализации. Не менее важным фактором профессиональной социализации 
студентов являются педагоги, вузы как социальные институты и образовательная среда, в кото-
рой осуществляется процесс профессионального становления личности. Социальные ожидания 
студентов направлены на получение профессиональных знаний, специальности и диплома для 
того, чтобы получить возможность претендовать на хорошую работу и занять достойное место 
в обществе после окончания высшей школы. Значимыми для них являются получение навыков 
общения и расширение жизненного опыта, а также формирование профессиональной идентич-
ности, т. е. осознание своей принадлежности к профессиональной группе и разделение ее норм 
и ценностей.

В современной науке исследования профессионализации студентов получили преимуще-
ственное развитие в педагогике и психологии. Концепция взаимодействия профессии и личнос- 
ти характерна для большинства зарубежных ученых и является общепринятой в отечественной 
психологии. Вопросы профессионального становления рассматривались В. Д. Шадриковым, 
Т. В. Кудрявцевым, К. А. Абульхановой-Славской, Ю. П. Поваренковым, Е. А. Климовым, Л. Г. Ти-
таренко, С. Н. Кройтор, В. А. Клименко и другими российскими и белорусскими исследователя-
ми. В частности, Ю. П. Поваренковым профессионализация рассматривается как форма социа-
лизации и индивидуализации личности, как форма активности, охватывающая разные этапы 
профессионального пути [1]. В. Чарина под профессионализацией понимает многогранный про-
цесс, включающий несколько линий, сочетающих общекультурное и профессиональное разви-
тие личности [2]. Е. И. Головаха указывает на то, что с проблемой выбора профессионального 
и жизненного пути человек сталкивается в том возрасте, когда он не может до конца осознавать 
все отдаленные последствия принятых в юности решений [3]. В исследованиях Л. Гудкова по- 
казано, что социальные параметры влияют на общую конфигурацию профессионального про-
странства через изменение моделей профессионализации. Одной из важнейших категорий в по-
нимании образовательного этапа профессионализации в последнее время выступает категория 
«образовательное пространство», в которой выявляются не только фундаментальные характе- 
ристики образования, но и его «пересечения» с обществом [4]. Н. А. Перинская много внимания 
уделяла профессиональной социализации как процессу усвоения и реализации личностью нака-
пливаемого профессионального знания и опыта, который выступает важным механизмом фор-
мирования социальной идентичности и социального становления индивида [5].

Анализ научной литературы по данной проблематике свидетельствует, что профессиональ-
ная социализация студенческой молодежи осуществляется в рамках различных социальных 
процессов: 1) ознакомления и усвоения общекультурных и профессиональных знаний и опыта 
как в процессе общего и профессионального обучения, так и активного социокультурного влия-
ния средств массовой информации; 2) общения и других форм взаимодействия преподавателей 
и студентов в рамках институциональных и неинституциональных связей и отношений; 3) идейно-
нравственного просвещения и воспитания посредством усвоения многообразных и порой проти-
воречивых ценностей, принципов и норм; 4) социокультурной адаптации – взаимопроникнове-
ния культурных норм, образцов поведения и действий в образовательной среде; 5) формирова-
ния профессиональной идентичности – осознания своей принадлежности к профессиональной 
группе и разделение ее норм и ценностей; 6) самореализации и развития личности посредством 
социально-психологических механизмов интериоризации и индивидуализации получаемых про-
фессиональных и других знаний и опыта.

На современном этапе становления информационного общества на процесс профессиональ-
ной социализации студенческой молодежи большое влияние оказывают новые электронные 
средства массовой информации, интенсификация и массовость коммуникационных процессов, 
синтез разных видов коммуникации и коммуникационных средств, а также мировая глобализа-
ция коммуникационных и информационных процессов. В настоящее время ведущую роль среди 
СМИ в общекультурной и профессиональной социализации населения играют телевидение и интер-
нет. По данным мониторингового национального социологического исследования, проведенного 
Институтом социологии НАН Беларуси в ноябре 2013 года, с помощью телевидения получают 
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информацию большинство населения страны – 84,6% (в 2011 г. – 94,0%), из интернета – 53,0% 
(в 2011 г. – 31,7%), из газет и журналов – 39,3% (в 2011 г. – 52,3%), по радио – 29,7% (в 2011 г. – 
44,3%). Таким образом, несмотря на сохранение лидирующих позиций телевидения как основно-
го источника информации от СМИ, за последние два года отмечается тенденция снижения инте-
реса населения к телевидению (на 4,4%). В еще большей степени падает интерес населения к ра-
дио – на 6,5%, печатным изданиям (газетам, журналам) – на 3,3%. Одновременно с этим 
достаточно бурно растет популярность интернета – за два года отмечается рост на 16,2%. За по-
следние годы примерно в равной степени сохраняются темпы падения интереса населения к те-
левидению, радио и печатным изданиям при двукратном росте темпов популярности интернета 
(в 2009–2011 гг. – на 7,8%, а в 2011–2013 гг. – на 16,2%). Особенно популярным интернет стано-
вится среди молодежи. Так, если согласно социологическим данным в 2011 году среди молоде- 
жи интернет по популярности занимал второе место после телевидения (соответственно 64,2 
и 70,8%), то в 2013 году интернет уверенно стал лидером (на это указывают 87,2% молодых ре-
спондентов), оттеснив телевидение на вторую позицию (64,0%). В настоящее время среди моло-
дежи только каждый седьмой в качестве источника информации слушает радио, а также читает 
газеты и журналы. Если в ближайшем будущем сохранится эта тенденция, то можно будет говорить 
об интернет-революции в информационном мире, которая повлечет значительные изменения как 
в духовной культуре и поведении потребителей информации, так и в структуре и социальных функ-
циях учреждений и организаций медио-индустрии. Активное использование интернета и появле-
ние таких социальных феноменов, как «виртуальная реальность» и «киберпространство», которые 
в значительной степени трансформируют все сферы жизнедеятельности социума, дают основание 
многим философам и социологам говорить о наступлении эпохи информационного общества.

Большой научно-практический интерес представляют социологические данные о мотивах 
использования населением различных средств массовой информации (таблица).

Основными мотивами обращения к телевидению как наиболее распространенному источнику 
информации выступают желание быть в курсе событий (76,1%), отдых и развлечения (56,1%), полу-
чение полезной информации (46,3%), расширение кругозора, саморазвитие (46,2%), удовлетворение 
любительского интереса (42,0%), на последнем месте – мотив удовлетворения профессионального 
интереса (26,4%). Интернет преимущественно используется для расширения кругозора и само-
развития (26,2%), отдыха и развлечений (25,0%), удовлетворения любительского интереса (22,4%), 
удовлетворения профессиональных интересов (21,5%), получения полезной информации (20,6%) 
и в последнюю очередь – чтобы быть в курсе событий (18,2%). Печатные издания в основном 

Структура и динамика мотивов использования населением СМИ за период 2010–2013 гг., %

Мотивы использования СМИ Телевидение 2010 г. 
2013 г. –  ранг

Периодика 2010 г. 
2013 г. – ранг

Интернет 2010 г. 
2013 г. – ранг

Радио 2010 г. 
2013 г. – ранг

Быть в курсе событий, ощущать свою 
сопричастность к ним

73,5 
76,1 

1

27,6 
33,3 

2

38,8 
18,2 

6

22,2 
26,1 

3
Отдых и развлечения 59,5 

56,1 
2

23,0 
26,6 

4

46,3 
25,0 

2

18,4 
30,5 

1
Получение полезной информации (здоровье, 
кулинария, путешествия, садоводство, реклама 
и т. д.)

44,0 
46,3 

3

32,7 
33,6 

1

43,6 
20,6 

5

8,2 
13, 
5

Расширение кругозора, саморазвитие 46,4 
46,2 

4

34,1 
30,6 

3

44,1 
26,2 

1

11,5 
14,0 

4
Удовлетворение любительского интереса 
(спорт, хобби, увлечения)

41,5 
42,0 

5

22,6 
20,6 

6

42,3 
22,4 

3

7,5 
10,3 

6
Получение профессиональных информации 
и знаний

24,3 
26,4 

6

25,6 
24,9 

5

35,7 
21,5 

4

4,8 
30,0 

2
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используются населением для получения полезной информации (33,6%), чтобы быть в курсе со-
бытий (33,3%), для расширения кругозора, саморазвития (30,6%), отдыха и развлечений (26,6%). 
Радио предпочитают использовать для расширения кругозора, саморазвития (26,2%), отдыха 
и развлечений (25,0%), удовлетворения любительского интереса (22,4%), удовлетворения про-
фессионального интереса (21,5%), получения полезной информации (20,6%), в последнюю оче-
редь – чтобы быть в курсе событий (18,2%).

Большое значение имеет социологическое измерение уровня доверия населения к информа-
ции, получаемой из СМИ. По данным мониторинговых национальных социологических опро-
сов, проводимых Институтом социологии, можно констатировать, что на протяжении последних 
лет уровень доверия государственным СМИ практически не изменился: доверяют в 2011 г. – 
34,4% (коэффициент доверия – 0,595), в 2012 г. – 34,8% (коэффициент – 0,561) и в 2013 г. – 35,3% 
(коэффициент – 0,585). Следовательно, если в 2012 году коэффициент снизился на 0,034 позиции, 
то в 2013 году – вновь вырос на 0,024 позиции, т. е. уровень доверия к государственным СМИ 
стабильно продолжает оставаться выше среднего показателя. Уровень доверия населения страны 
к негосударственным СМИ в процентном отношении несколько увеличился: с 17,8% – в 2011 г. 
до 19,2% в 2012 г. и до 19,9% в 2013 г. Если использовать интегральный показатель – коэффициент 
доверия, то в 2013 году после некоторого снижения в 2012 г. (до 0,371 от 0,388 в 2011 г.) отмечается 
вновь рост – до 0,382. Разница в данных опроса за 2011–2013 гг. колеблется в пределах социоло-
гической погрешности репрезентативности, что не дает оснований для каких-либо однозначных 
и серьезных выводов.

Что касается конкретных СМИ, то по результатам социологического опроса, проведенного 
Институтом социологии в ноябре 2013 года, наибольшим доверием у населения пользуются те-
левидение (71,7%), радио (61,2%), газеты и журналы (60,4%), а менее всего население доверяет 
интернету – 48,0%. Таким образом, все средства массовой информации пользуются у населения 
достаточно высоким уровнем доверия, включая и интернет, хотя к нему показатель доверия – 
самый низкий среди всех СМИ. Уровень доверия к конкретным видам СМИ варьируется в зави-
симости от различных социально-демографических характеристик респондентов. Так, молодежь 
(более 75%) в наибольшей мере доверяет информации, полученной из интернета, в то время как 
телевизионной информации доверяют около 67% молодых людей. Лица в возрасте от 30 до 40 лет 
доверяют информации телевидения несколько больше, чем интернету – соответственно 67,5 и 63,5%. 
Лица в возрасте от 40 до 60 лет в значительно большей степени доверяют телеинформации, чем 
интернету (соответственно 73,9 и 35,9%). Респонденты с начальным и средним образованием 
в большей степени доверяют телевидению, радио и информации из газет и журналов (79–58%). 
Женщины в большей мере доверяют телевидению – 75,7% (среди мужчин – только 54,1%). Жен-
щины также более доверяют радио (62,2%) и информации из газет и журналов (62,2%), среди 
мужчин этот показатель равен соответственно 60,0 и 58,3%. Интернет-информации доверяют 
в большей мере мужчины – 51,3% опрошенных (среди женщин – 45,2%). Доверие к интернет-
информации в большей мере характерно жителям города (47,2%), чем жителям села (34%).

Социологический опрос, проведенный Институтом социологии НАН Беларуси в 2013 году, 
показал, что наиболее оперативно информация передается телевидением (42,7%), несколько ме-
нее оперативно – по интернету (38,6%). Такое качество, как новизна, в равной степени присуща 
телевизионной и интернет-информации (по 35,9% соответственно). Полнота освещения событий 
и фактов, как и доказательность информации, получаемой из всех источников СМИ, оценивается 
респондентами относительно невысоко и примерно одинаково (полнота освещения событий – 
от 20,9 до 26,1%, а доказательность информации – от 25,4 до 29,4%). Наиболее низкую оценку обос- 
нованности и доказательности информации у респондентов имеет интернет – 20,9%, что необходи-
мо учитывать при планировании и государственном регулировании информационной политики.

В связи с развитием интернет-технологий в Беларуси, как и других странах, отмечается зна-
чительный рост интереса почти всех групп населения к этому относительно новому средству 
массовой информации и интерактивного общения. Большинство интернет-пользователей посе-
щают интернет-сайты практически каждый день (40,7%) и в выходные дни тратят на интер- 
нет больше времени, чем в будни. В будние дни пользователи тратят на интернет от получаса до 
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одного часа. В выходные дни наблюдается несколько другая ситуация – пользователи проводят 
в интернете от получаса до трех часов. Интернет как средство получения информации привлекает 
как мужчин, так и женщин. Как показывают социологические данные, ежедневно пользуются 
интернетом 44,5% мужчин и 37,5% женщин. Анализ возрастного состава пользователей интер-
нета выявил, что аудитория данного средства информации достаточно молода. Интернетом 
пользуются 87,2% опрошенных в возрастной когорте до 30 лет (в 2011 г. – 77,1%). В следующей 
возрастной когорте (30–49 лет) интернет-пользователей почти в два раза меньше – 57,6% (в 2011 – 
43,5%), а в последующей (50 лет и старше) количество интернет-пользователей составляет всего 
24,5% (вместе с тем в 2011 г. в этой возрастной группе их было значительно меньше – 9,4%). Это 
свидетельствует о явно выраженной тенденции массового распространения интернета на все воз-
растные и социально-профессиональные группы населения. Количество пользователей интернета, 
согласно данным Белстата, в расчете на 1000 человек населения достигло 883 на начало 2013 го- 
да. В 2012 году на 1000 жителей приходился 661 пользователь (в 2010 г. этот показатель составил 
434 человека, в 2011 г. – 516). Таким образом, отмечается значительный и резкий всплеск интере-
са белорусов к интернету. Услугами сети интернет в 2012 году пользовались 46,9% населения, 
в том числе дома – 42,1%, по месту работы или учебы – 2,4%, в интернет-кафе и отделениях 
связи – 0,2%, у друзей, родственников – 0,3%.

Проведенное Институтом социологии НАН Беларуси в 2011–2012 гг. эмпирическое социоло-
гическое исследование среди пользователей интернета показало, что социальное взаимодействие 
в киберпространстве имеет не случайный и эпизодический характер, а отличается устойчи- 
востью и интенсивностью. Среди мотивов взаимодействия в киберпространстве преобладают 
познавательный, коммуникативный и развлекательный мотивы. Общение в киберпространстве 
более радикально, чем в реальной жизни, меняет убеждения и социокультурные взгляды, повы-
шает образовательный и культурный уровень, способно активно политизировать социальную 
активность и общественные отношения. Киберпространство является тем социальным полем, на 
котором можно значительно быстрее, чем в реальной жизни, решать различные личные и обще-
ственные проблемы. В киберпространстве возникают новые социальные сообщества, в частности 
«сообщество современников», тех, кто лично не знаком друг с другом в социальном простран-
стве реальной жизни, но активно взаимодействует в виртуальном пространстве сети интернет [7].

Заключение. Оценивая в целом информационную ситуацию в Беларуси и влияние СМИ 
на профессиональную социализацию студенческой молодежи, следует отметить, что в совре-
менных условиях ведущую роль среди СМИ в этом процессе играют телевидение и интернет, 
несколько меньшую – газеты и журналы. Несмотря на сохранение лидирующих позиций теле-
видения как основного источника информации от СМИ, за последние два года отмечается про-
должение тенденции снижения интереса населения к телевидению (на 4,4%). В еще большей сте-
пени падает интерес населения к радио – на 6,5% и печатным изданиям (газетам, журналам) – 
на 3,3%. Одновременно с этим достаточно бурно растет популярность интернета – за два года рост 
на 16,2%. Государственные СМИ сохраняют доминирование в национальном медиа-пространстве. 
Доверие населения государственным СМИ относительно стабильное и значительно выше, чем 
к негосударственным СМИ. Высоким остается уровень популярности и доверия телевидению. 
Популярность печатных СМИ, как и радиовещания, падает. На этом фоне отмечается резкое 
и лавинообразное усиление позиций сети интернет как источника общекультурной и профессио-
нальной информации, средства общения, формы отдыха и развлечения, удовлетворения люби-
тельских интересов, прежде всего среди студенческой молодежи.
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PARISA ABBASI

MODERN MEDIA IMPACT ON THE PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS

Summary

In this scientific article the author using statistics and results of sociological researches considers the modern information 
environment in the Republic of Belarus. Its’ important feature is a dynamic process of increasing impact of new electronic 
media on social actors and processes, including professional socialization of students.

The avalanche growth in popularity and influence of the Internet have been noted as a source of general cultural and pro-
fessional information, a means of communication, a form of recreation and entertainment, satisfaction of amateur interests 
of students.
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(Having been sent to the edition 10.06.2014)

In September 1915, the Russian troops retreated from western Belarusian territory, including Brest, 
Vilno, Grodno, Lida, Minsk. The front line was established in the direction Dvinsk–Braslav–Smorgon–
Baranovichy–Pinsk–Lutsk. In October 1915, the Germans defeated the following territories: Vilno and 
Grodno provinces, part of Minsk province with such cities and towns as Grodno, Oshmyany, Smorgon, 
Lida, Slonim, Novogrudok, Baranovichy, Volkovysk, Pruzhany, Brest-Litovsk, Kobrin, Pinsk. From 
February to March 1918, the German troops reached the Zapadnaya Dvina and Dnepr, and occupied 
Minsk, Polotsk, Borisov, Zhlobin, Rechitsa, Kalinkovichi, Rogachyev, Gomel, Orsha, Mogilev [1, p. 8; 
2, p. 51, 3, p. 36–38; 4; 5, p. 454–455].

The defeated Belarusian territory became part of the administrative and military division ‘Litva’ and 
‘Belostok-Grodno’, controlled by the High Command of the Western front – the Ober Ost. Besides Grodno 
and Vilno provinces, the Ober Ost invaded part of the present-day Poland, part of Latvia and the whole 
Lithuania. The total area of the Ober Ost was 108.8 sq km. Paul von Hindenburg acted as the Ober Ost’s 
Commander-in-Chief while the general-mayor Erich von Ludendorff was serving as the Chief of Staff 
[6, p. 44; 7, p. 48].

Top priority for the German authorities was to export raw materials and labour force to boost 
the German domestic market. The occupants expropriated Belarusian lands and forced locals out of the war 
zones to special camps. They introduced the German-like money system, formed line-of-communication 
organizations to fight against espionage. As a result of all those actions, the locals were deprived of any 
possibility to become independent [8, p. 307–309].

What concerns the national policy of the High Command on the Belarusian territory, it was mainly 
determined by region’s multi-ethnicity. The ethnic minorities such as Russians, Jews, Polish, Ukrainians, 
Lithuanians, Latvians, Germans, Tartars had been living there for a long time. Multi-ethnic and religious 
Ober Ost challenged the stereotype of Russia as a single-ethnicity empire inhabited only by Russians. 
The German authorities knew a little about the ethnography and culture of the occupied land. Thus 
Y. Dubejkova, a daughter of a well-known Belarusian public and political leader, said, ‘The Germans 
were not acquainted with the ethnicities in our country. They distinguished Russians, Polish and Jews, 
but Belarusians were not familiar to them’ [9, p. 54; 10, p. 60].

When paying a visit to western Belarus, the Ober-Ost’s Chief of Staff E. Ludendorff said, ‘In autumn 
1915, I wanted to find out how the Belarusian population had been distributed across the territory. 
At first, it was difficult to find their settlements. But later I discovered that they could be found in many 
parts of the region. They had been greatly influenced by the Polish, that is why they were difficult to be 
identified. Their national culture was so poorly-developed that only sweeping changes would be effective. 
German books mentioned little about the people and their traditions. So it seemed we had been discovering 
the new ethnicity’ [11, p. 185].
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The German High Command was fully aware that the occupied land was multi-ethnic and followed 
the all-nationalities-equal principle. E. Ludendorff wrote, ‘Under my command, we were pursuing 
the policy of ethnic equality’ [1, p. 33]. However, it should be mentioned that such a policy was only 
for those who succumbed to German pressure. Nevertheless, the Germans allowed the local ethnicities 
to develop and preserve their traditions, languages and cultures.

We can not but mention that the sphere of national culture was allowed to thrive under the Germans. 
The Belarusian culture as well as education enjoyed flourishing. All the ethnic communities were 
allowed to issue newspapers in their native languages. E. Ludendorff said, ‘Each ethnicity published their 
own newspaper. It was obligatory to cover the news about Germany in compliance with the Chancellor’s 
policy. Before the publication all the newspapers had been censored [11, p. 203].

According to archive records, publishing houses needed the commander-in-chief’s permission 
to publish, sell and circulate newspapers across the territory of the Ober Ost. Moreover, newspapers had 
to be sold in field shops and station newsstands. Text- and church-books were not subjects to such 
restrictions [12, p. 214–215].

It is obvious that all those actions were aimed at deflecting criticism over the German policy. Among 
their goals was to impose peacekeeping role of Germany on locals which had been under Russia for 
a long period of time. Despite those restraints, from mid 1915 to late 1918, 21 newspapers and magazines 
were issued; among them 15 were in German. Some periodicals were issued in several languages. From 
February 15, 1916 in Vilno, the newspaper ‘Goman’ was put into circulation. It used the Belarusian 
and Polish languages, and informed about the German instructions, the history of Belarus and Lithuania. 
The newspaper was promoting the idea of forming the New Great Duchy of Lithuania, which would 
unite Belarus and Lithuania under one country. Another multi-language newspaper was the ‘Grodno 
newspaper’. Its main languages were German, Polish, Jewish [1, p. 13–15; 13, p. 94–98].

The mentioned newspapers were mainly read by civilians, whereas there were as well the newspapers 
issued for German soldiers. From 1915 to 1916, ‘The 10th German Army’, published in Vilno, covered 
the news about the war; in particular, about major battles. But sometimes it published articles about 
the national communities in Belarus (Polish, Lithuanians, Jewish, Russians), informing about their 
traditions, holidays, superstitions, about their history, and life under Russia [1, p. 14].

The above mentioned facts show that such freedom of mass media recognized the Belarusians 
as the separate ethnicity, that had been dependent on Russia for so long, and as a result deprived of any 
possibility to form a sovereign country. The ‘10th German Army’ covered widely the Russian Empire’s 
politics, but it said nothing about political events on the Belarusian land. In the articles about the local 
national communities the term ‘Belarus’ was not mentioned. They informed about Lithuania only.

As has been said before the occupied territory was multi-ethnic. The German authorities were familiar 
with Polish, Lithuanians, and Russians. But they knew little about Belarusians. So the German High 
Command was trying to inform soldiers about Belarusian traditions, roots and history.

Under Germany, the education reform had been introduced. From late 1915 to early 1916, P. von Hindenburg 
ordered to adopt the key directives and instructions telling a native language to become a language 
of teaching. So the Belarusians were allowed to teach and learn in their language, permitted to be used 
without any restrictions. Russian as a language of learning was forbidden, but could be chosen 
as an optional subject in secondary and high schools. German had to be a proliferating language. 
The curriculum was ordered to include a lot of German classes to prepare competent graduates in speech 
and written German. Teachers had to learn the language as soon as possible to use and teach it at schools. 
Religious classes were in native languages. It is an interesting fact that the directive allowed the Jewish 
to conduct services in their language [15, p. 51–52; 16, p. 11].

To establish the German education system on the occupied land, the High Command ordered to 
eradicate local schools. But the Belarusians were not greatly affected by the policy. For example, the first 
primary school was opened in Vilno in November 1915. By 1916 the number of such schools had 
increased to 5, by 1917 in Minsk and Grodno provinces – to 126 [17, p. 3–27]. The German authorities 
as well initiated the language training courses for teachers [18].

But such a policy of developing education and culture of the ethnic minorities was not only aimed 
at boosting their sovereignty. The main goal pursued by the High Command was to maintain peace 
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and stability on the occupied territory for controlling and manipulating locals. That is why it seemed 
reasonable to allow the peoples to develop their cultures.

Thus Vilno was the major national centre for culture and education. In summer 1916, the Germans 
allowed the craft fairs by the Vilno craftsmen. Those exhibits made collectively by Lithuanians, Poles, 
Belarusians, Jews arose considerable interest [19, p. 238–242]. Vilno had as well become the centre for 
the national Belarusian movement, where in June 1916 the Belarusian club opened. The amateur theatre 
was part of the club. It staged ‘The Kham’ by E. Ozheshko, ‘On Antokali’, ‘Kalis’, ‘Butrym Niamira’ 
by P. Alekhnovich; ‘Paulinka’ by Y. Kupala. The orphans played in children perfomances. The culture 
society ‘Ranitsa’, and the orphanage ‘Zolak’ were opened. In Vilenskaya Street the Belarusian library 
was established. It held books in Belarusian, Russian, German and French. Tickets for Belarusian perfomances 
were sold there. In the bookshop in Zavalnaya Street, books and textbooks in Belarusian were available. 
It as well contained books about the Belarusian history in foreign languages [1, p. 13; 20–21].

When describing a long path to the Belarusian sovereignty, we can not but mention the remarkable 
historic event – the revolution of 1917 – that triggered the Belarusian national movement. As a result, 
the nationality attracted the German attention. The article ‘Discovering Belarus’, published in the newspaper 
‘Dziannitsa’ on July 12, 1918, informed that the German authorities took keen interest in the Belarusian 
culture. Brochures about the Belarusian history and traditions were available in book markets. The au-
thor of the article wanted to point out that the Germans had been trying to establish good relationships with 
the nationality’ [22, p. 66].

The ‘Volnaya Belarus’ in the section ‘In the occupied part of Belarus’ wrote that the German 
authorities had made an important step to facilitate Belarusian identity. So, instead of referring to Belarus 
and the Belarusians as ‘Weissrussland’ and ‘Weissrussen’ respectively, they introduced ‘Weisruthenen’ 
and ‘Weisruthenien’. The name ‘Weissrussland’ consists of the two German words ‘weiss’ (white) 
and ‘Russland’ (Russia), so the name ‘Weissrussand’ literally meant that Belarus was only the white part 
of Russia. While the name ‘Weissruthenen’ recognized the country as independent. The Ukrainian 
politician E. Levitsky supported the Ober Ost’s decision to introduce the independent name for Belarus 
[18]. The information mentioned suggests that the German authorities recognized Belarus as a separate 
nation. But they did not support the creation of the Belarus National Republic.

The Germans encouraged the formation of the Belarusian science clubs. On January 26, 1918, 
at the Belarusian conference, the Germans allowed to adopt the framework of the Belarusian Science 
Community. The organization was aimed at creating and backing museums, libraries, science communities, 
holding exhibitions, excursions, lectures, training courses, meetings. It could publish books and newspapers. 
The Community was allowed to function only in Vilno. Its head was K. Schafangel, a German official. 
His deputy was I. Lutskevich, a well-known Belarusian political leader and archeologist [23, p. 35].

The first Community’s event was the exhibition of the Belarusian ancient decorative art. It was held 
in May 1918 in Vilno, and was backed by the headquarters of the ‘10th German Army’. In September 
1918, Minsk citizens could visit the exhibition. The Belarusian Science Community worked in close 
cooperation with German scientists such as A. Ipel, P. Weber, K. Meinhoff, G. Pick. In May 1918, a special 
commission was set up to approve German grammar books before publication. But at the end of 1918 
the German army retreated from Vilno, which was under the Polish occupation. All those events slowed 
down culture and science activity. And its members became mainly involved in political life of the country 
[23, p. 36].

As has been already said, the German authorities encouraged the cultural development of the Belarusians, 
but they were opposed to their sovereignty. When writing to the commander-in-chief of the Western 
Front, the head of Vilno district, Beckert, said, ‘The Belarusians are not determined enough to gain 
sovereignty. There are some separatist movements started by several archeologists and writers in Vilno. 
But they are of small political significance’ [24, p. 95]. So Beckert was not likely to admit that Belarus 
would become the independent country in the near future.

Nevertheless, the local national organizations were trying to achieve their political goals even being 
under the German occupation. On February 20, 1918, the executive committee of the Belarus Rada 
Meeting, adopted the First Charter (Pervoja Ustovnaya Gramota) which called for asserting the right 
to national sovereignty. It as well urged the ethnic minorities to struggle for independence.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



36

On March 9, 1918, in the Second Charter (Vtoraja Ustovnaya Gramota), the representatives 
of the Belarusian movement for independence proclaimed the Belarus People’s Republic. According 
to the Charter, all the ethnic minorities on the Belarusian territory gained sovereignty and they were 
eligible to use their native language. After long discussions on March 25, 1918 the BPR government 
together with the representatives of the self-proclaimed Belarusian government of Vilno district adopted 
the Third Charter (Tretja Ustovnaya Gramota). It procalimed BPR’s state sovereignty. The territory 
of the country included Minsk and Mogilev provinces, the Belarusian parts of Vitebsk, Vilno, Grodno, 
Smolensk, Chernigov provinces, and the adjacent territories inhabited by the Belarusians. BPR claimed 
its right to have negotiations with Germany and revise the chapter of the Brest Treaty concerning 
Belarus. The BPR government required the conclusion of treaties with Entente and the Fourth Union 
countries. Such actions seemed reasonable for its leaders, since the BPR was a newly-formed country, 
and it had not been the WW1 participant [26–28].

The next step taken by the BPR was the adoption of the registration instruction, aimed at censing 
its population. According to the estimates, more than 1,000 such certificates have been issued up to now. 
Besides in Berlin in the publishing house of Yazep Galevsky, the passport sample was issued, which 
was common to all BPR citizens and contained 12 pages. To establish the BPR power local executive 
committees were initiated by the Belarusian authorities. However, the Germans closely supervised 
and controlled their activity [29, p. 191–193].

Since the Belarusian territory had been occupied by the Germans, the BPR was not a fully independent 
country. But all the attempts to create the country made Germany and Russia regard the Belarusians not 
as an ethnic minority with the native language, but as the nation which one day could become sovereign. 
The BPR did not have its national army, police, financial and tax systems, that is why it could not 
function independently. The German central and local authorities were not aimed at creating the BPR 
as a new sovereign state. They saw it as a representative body of Belarus under the German occupation. 
And the BPR actually was a representative body, which was supervised by the ‘10th German Army’.  
But Wilhelm II refused to recognize the BPR however hard its government was trying to convince 
its loyalty to Germany [30, p. 41].

We should as well mention Lithuanians who were the second largest ethnic minority on the occupied 
Belarusian territory. M. Markovsky in his book ‘Lithuanians: the past and the future’ wrote, ‘We can’t 
deny the fact that the German pressure was considerable, but we should admit that the Germans gave 
more freedom than the Russian authorities. Lithuanians were allowed to develop their culture and language. 
For example, 2,000 primary schools and several gymnasiums were opened in Lithuania, where teaching 
was in Lithuanian [31, p. 28].

On September 18, 1915, in Vilno on the occupation day, Pfyle addressed the citizens on behalf 
of the German High Command and expressed sympathy for them since they had been humiliated by 
the Russian authorities for so long. The following day Lithuanians sent three activists to the German 
authorities to remind about other peoples who lived in Vilno. The German officials apologized saying that 
Pfyle did not announce the opinion of the High Command, but rather his own point of view. The Germans 
had been encouraging Lithuanians’ attempts to create a sovereign nationality, and they did not create any 
hurdles regarding the reunification of the Great Duchy of Lithuania under the power of the German Empire 
[3, p. 471; 32, p. 33–34].

In December 1915, the provisional government of the Confederation of the GDL was formed. 
The ‘Universal’ in Lithuanian, Belarusian, Polish and Jewish informed about the plans to unite the occupied 
territories under the GDL. The representatives of the Belarusian, Lithuanian, Polish and Jewish organizations 
supported the move [33, p. 83; 34, p. 18; 35, p. 227].

The Confederation of the GDL envisaged to include Vilno and Kovensk provinces, Belarusian 
and Lithuanian territories of Suvalki and Grodno provinces, Lithuanian part of Kurland, part of Minsk 
province attached to Vilno. On May 21, 1916, the Rada of the Confederation of the GDL was turned into 
the Constant Lithuania and Belarus Commission [17, p. 3–27].

But the German High Command was opposed to Lithuanian full national sovereignty, and that soured 
the relationships between the countries. Describing the nationalities under the German occupation, 
E. von Ludendorff wrote, ‘Lithuanians were deeply convinced the critical moment for their sovereignty 
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had arrived. But when they did not gain complete independence, they became wary of the Germans’ 
[11, p. 183].

In 1917 the German High Command revived the policy of the Lithuanian independence. In early 
September 1917, the German approved the Lithuania National Confederation and appointed the Tariba 
made up of 20 members. In late September 1917, the German High Command recognized the Tariba 
as a Lithuanian representative body. On December 11, 1917, the Tariba issued the declaration which 
broke off the relations with other countries and announced close and sustainable cooperation with 
the German Empire on the basis of the Military Convention, the Cooperation Convention, the single 
currency and customs union directives [17, p. 3–27].

Soon after the events, Lithuanians broke off the relations with Belarus, however, they insisted on parts 
of Grodno and Minsk provinces to be annexed to the GDL. To respond to the move V. Lastovky formed 
in Vilno the organization ‘Independent and Inseparable Belarus’ which was aimed at preserving 
the Belarusian territory within the ethnic boundaries (Vilno, Vitebsk, Grodno, Minsk, Mogilev provinces), 
and at making all the nationalities equal and granting their languages the status of national [1, p. 32; 17, 
p. 3–27]. The supporters of the Belarusian national movement were not opposed to the idea of the Belarus 
and Lithuania Confederation. 

On February 16, 1918, the Tariba representatives requested permission to recognize Lithuania 
as a sovereign country. Following the Brest Peace treaty on March 23, 1918, Wilhelm II recognized 
Lithuanian independence by approving the Declaration of December 11, 1917. In summer 1918, the Tariba 
was turned into the Lithuania State Council. On November 9, 1918 the Lithuanians summoned their first 
government headed by A. Valdemaras [36–37]. The above mentioned events show that the German 
High Command gave Lithuanians freedom and authority to form a country. But they did not support 
the Belarusian activists to form the BPR.

We should as well mention the Polish nationality. The German High Command described them 
as ‘vigilant about the Germans, since they were wary of the Lithuania-centred policy’ [11, p. 183]. 
A. Smolenchuk, a researcher of the Belarusian national movement in the late XIX-early XX centuries, 
said that in September 1915, the Polish national movement started. The independent Lithuania was 
associated with the independent Poland. The Polish were opposed to the Belarusian national and cultural 
Renaissance. They were against the renewal of the GDL. The Belarusian and Lithuanian activists in turn 
were against the domination of the Polish culture in the region [38, p. 24–26].

Meanwhile, the German authorities were trying to benefit from the disagreement between the leaders 
of three nationalities. Writing to E. von Hindenburg the German Chancellor expressed his intention 
to support Poland and its people since it was the only nation under Russia which Germany saw as a potential 
ally against the Russian Empire. The German support triggered active polonisation of the Belarusians 
[32, p. 33–34]. As a result, the following Polish culture and education organizations were established: 
the Education Committee, the community ‘Prosvrshchenije’, the Catholic brotherhood of the Polish 
national school. All of them contributed to the opening of 50 Polish schools (4 of them were gymnasiums 
with 800 learners) in Vilno and its suburbs. The Polish were struggling to influence the Belarusian 
and Lithuanian cultures and languages as part of their plan to join western Belarus to the Kingdom 
of Poland [39, p. 232–233, 239–240; 40, s. 393].

In the archive there are some personal recollections by a refugee department officer of the Belarus 
National Committee. He recollected that the Polish exerted considerable influence within the occupied 
Minsk and Minsk province. A lot of Polish schools had been opened. The signs were either in German 
or Polish. In such a situation of the multinational dominance he could not but mention an embarrassing 
fact: a Polish woman was a German representative in the education department of the local executive 
committee [41, p. 4–4 par.].

As the Polish dominance started to expand rapidly, the German High Command changed their policy 
towards the nationality. E. von Ludendorff said that the Polish had been very determined to exert their 
influence on education. They even made an attempt to open university in Vilno [11, p. 183]. But the Germans 
did not support the idea. From the information above, it is possible to make a conclusion that the German 
High Command encouraged the development of the Belarusian, Lithuanian and Jewish cultures in order 
to lessen the Polish influence.
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However, the manifesto published on November 15, 1916 proclaimed Poland a sovereign country 
with its monarch and constitution [42]. As can be seen, the German High Command pursued such 
an ambiguous policy in order to ensure the support of a particular nationality to succeed in the war.

The Jews were among the major nationalities on the western territory. During the WW1 the significant 
chunk of the Jews nationality was under the German occupation. E. Ludendorff said that the Jews 
were easy to communicate with. He admitted, ‘We faced no difficulties in communicating with them. 
We understood each other’s languages. Whereas the Polish, Lithuanians, Latvians were difficult 
to understand’ [11, p. 183].

Jews showed no eagerness for assimilation into the local population. The German High Command 
encouraged them to preserve national traditions and recognized them as an independent nationality. 
The High Command regarded the gahal – the Jewish self-governing body – as a religious and charity 
body. E. Ludendorff noted that the well-funded charities functioned successfully and they could expand 
their activity [11, p. 195; 43, p. 102].

Those Jews who lived on the Belarusian territory were traders and played an important role 
in the economic life of the region. The drastic and painful changes took place under the German occupation. 
But the Jewish trade activity was not affected. Kurt Klamroth, a German military department official 
of the Grodno executive committee recollected, ‘Some officials in the committee supported the eradication 
of the Jewish trade. The head of Grodno province ordered to eliminate that activity, but the act damaged 
everyday life of the region. The people did not move across the country and they could not buy things 
they needed for everyday life. The Jewish traders went from one village to another and sold necessary items. 
They didn’t charge extra money for products. The Jewish shops were similar to caravans. And the cooperation 
between locals and Jews was mutually beneficial. Farmers could buy necessary things while traders 
in turn could buy agricultural products, meat, and poultry. To eradicate such a type of trade literally 
meant to stop economic activity of the region. K. Klamroth noted that the Jews contributed to the selling 
of the skin, butter, tannin, metal. But in large cities only German products were allowed to be sold, 
so it forced rich Jews to close their shops [6, p. 52–53].

Undoubtedly, the Germans favoured the Jews, because they expanded trade across the region, provided 
locals and German soldiers with products. Compared with other nationalities, they were deeply involved 
in charity, which was very important in the war period.

It seems reasonable to mention a group of people of the German origin on the occupied territory. 
Before the war broke off, the people with German roots had been living for long on the occupied Belarusian 
territory. Their relatives had once moved from Germany to Russia. The German High Command treated 
the community with respect, explaining that ‘the war made them poor. The Russian authorities had 
forced many of them to leave the region. The German authorities considered it as duty and honour 
to protect the group. And each German soldier had to help them’ [44, p. 88].

A set of special instructions had been issued to keep record of the German population. There were 
the main requirements to claim for German nationality. A person and their parents had to use German 
as a native language. If a person did not have a good command of German, they had to provide certificates 
which proved their German origin. The Polish, Lithuanians and Latvians who spoke German were not 
admitted Germans. The Jewish were allowed to claim for German nationality if they provided documents 
which proved that they or their parents had been born in Germany. The High Command urged that they 
need not be afraid of the Russian come back. But they as well stressed that Germans were not allowed 
to reveal war-related information [44, p. 88]. It appears obvious that the relation to the German-born 
citizens illustrates the violation of the all-nations-are-equal principle.

Thus from the autumn 1915 to December 1918, the nationalities on the Belarusian territory had been 
under the Ober Ost’s command, which was a military body formed to present a long-term control over 
the particular territory during the WW1. The German High Command did not support national sovereignty 
of the local ethnic communities. Nevertheless, the nationalities had made attempts to develop their cultures 
and education, which lead to opening of national schools, libraries, cultural and education organizations, 
publishing of newspapers.

Having analyzed the archive records, it is possible to say that at various periods of the World War I 
the Germans pursued different policies towards the local nationalities in order to strengthen their influence 
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and authority in the region. For example, the German High Command had been supporting the Lithuanians 
and Belarusians first, then the Polish, in their attempts to achieve independence. We may draw the conclusion 
that Germans allowed some freedom in the culture sphere, but restricted political activity to establish 
their dominance in the region.
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О. П. ДМИТрИЕВА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Резюме

Анализируется национальная политика германских оккупационных властей на территории Беларуси в 1915–
1918 гг. Особое внимание уделяется развитию белорусского, литовского и польского национального движения.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 569.89.01

В. А. ШИПИллО

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В БЕЛАРУСИ

Институт истории НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 01.04.2014)

Антропологические исследования, проводимые сотрудниками отдела антропологии и эколо-
гии Института истории НАН Беларуси, предоставляют исторической науке важные сведения 
о локальных особенностях физического типа населения, проживавшего на территории Беларуси 
в разные временные периоды.

Накопление материалов и систематические исследования формирования антропологическо-
го состава населения на территории Беларуси были начаты под руководством И. И. Саливон 
в 1966–1971 гг. В различных населенных пунктах БССР проводились раскопки белорусских сель-
ских кладбищ конца XVIII – XIX в., в результате которых впервые была собрана большая коллек-XVIII – XIX в., в результате которых впервые была собрана большая коллек-– XIX в., в результате которых впервые была собрана большая коллек-XIX в., в результате которых впервые была собрана большая коллек- в., в результате которых впервые была собрана большая коллек-
ция краниологических, остеологических и одонтологических материалов этого периода (останки 
более 300 индивидов) (рис. 1). Автор проводила раскопки сельских кладбищ в д. Лукомль Чаш-

Рис. 1. Места раскопок И. И. Саливон белорусских сельских кладбищ XVIII–XIX вв.: 1 – д. Лукомль Чашникского р-на 
Витебской обл.; 2 – д. Губичи Буда-Кошелевского р-на Гомельской обл.; 3 – д. Гловсевичи Слонимского р-на 
Гродненской обл.; 4 – д. Прусы Копыльского р-на; 5 – д. Носилово Молодечненского р-на Минской обл.; 6 – д. Погост 
Загородский Пинского р-на Брестской обл.; 7 – д. Камень Пинского р-на Брестской обл.; 8 – д. Губичи Хойникского р-на 

Гомельской обл. [17, с. 33]
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никского района Витебской области, д. Губичи Буда-Кошелевского района и д. Милевичи Жит-
ковичского района Гомельской области, д. Гловосевичи Слонимского района Гродненкой облас- 
ти, д. Прусы Копыльского района и д. Новосилово Молодеченского района Минской области, 
д. Погост-Загородский и д. Камень Брестской области. В настоящее время она хранится в коллек-
ции отдела антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси [17].

Дальнейшее поступление краниологических материалов стало возможным благодаря осу-
ществленным белорусскими и российскими археологами раскопкам курганных и грунтовых мо-
гильников разных исторических периодов. Ленинградские археологи Ф. Д. Гуревич и К. В. Пав-
лова, проводившие раскопки в Новогрудке, в 1962 г. передали И. И. Саливон для исследования 
костные материалы из грунтового могильника, функционировавшего очень непродолжительное 
время – с конца XI до начала XII в. Позднее ими были также переданы материалы из раскопок 
курганов, расположенных вокруг Новогрудка: 16 сельских курганных могильников (д. Батарев- 
ка, Бретянка, Брольники, Городиловка, Орловичи, Сулятичи) (рис. 2). Это был первый материал 
по городскому (29 мужских и 12 женских черепов) и сельскому (17 мужских и 21 женский череп) 
средневековому населению Новогрудчины. Изученная городская серия отличается от сельской 
серии того же времени более крупными размерами, более узким носом с более высоким пере- 
носьем, несколько более профилированным в горизонтальной плоскости лицом. Такая совокуп-

Рис. 2. Места раскопок Ф. Д. Гуревич и К. В. Павловой курганных могильников конца XI – начала XII в.: 1 – 
д. Бретянка; 2 – д. Сулятичи; 3 – д. Брольники; 4 – д. Городиловка; 5 – д. Батаревка; 6 – д. Орловичи Новогрудского р-на 
Гродненской обл. [13, с. 94].

Место раскопок Ю. А. Зайца  курганных  могильников X–XIII вв.: 7 – Заславль Минского р-на Минской обл. [5,  
c. 29].

Места раскопок Г. В. Штыхова курганных могильников X–XIII вв.: 8 – д. Домжерицы Лепельского р-на; 9 – 
д. Закурье Чашникского р-на Витебской обл. [38, с. 86].

Места раскопок Л. В. Дучиц курганных могильников IX–XIV вв.: 10 – д. Кузьмовщина Браславского р-на; 11 – 
д. Абрамово Верхнедвинский р-на; 12 – д. Лесная Миорского р-на Витебской обл. [2, с. 22].

Места раскопок Т. М. Коробушкиной курганных могильников сельского населения IX–XIII вв. Среднего Побужья: 
13 – д. Могилевцы Пружанского р-на; 14 – д. Малые Зводы Брестский р-н; 15 – д. Кустичи Каменецкого р-на; 16 – 
д. Лисовщицы Каменецкого р-на; 17 – д. Свищево Каменецкого р-на; 18 – д. Гурки Брестского р-на; 19 – д. Тростяница 
Каменецкого р-на; 20 – д. Войская Каменецкого р-на; 21 – д. Хотиново Каменецкого р-на; 22 – д. Харитоны Брестско-
го р-на; 23 – д. Бутьки Пружанского р-на; 24 – д. Большой Зосин Пружанского р-на Брестской обл. [27, с. 98].

Места раскопок А. В. Квятковской грунтовых сельских могильников X–XVII вв.: 1 – д. Вензовщина Щучинско- 
го р-на; 2 – д. Клепачи Слонимского р-на; 3 – д. Новоселки Зельвенского р-на; 4 – д. Миневщина; 5 – д. Новоселки 
Волковысского р-на Гродненской обл. [27, с. 95].
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ность отличий свидетельствует о большей выраженности европеоидных черт у горожан Ново-
грудка в сравнении с селянами округи. Отмечены одинаковые пропорции лица, что свидетель-
ствует обих генетической близости [13, с. 94].

Краниологические серии, полученные в 1981–1987 гг. А. В. Квятковской при раскопках на 
территории Гродненской области грунтовых сельских могильников с каменными обкладками, 
были измерены И. И. Саливон и А. И. Кушнером, а результаты обобщены в ряде статей [18] и раз-
делов в монографиях [27; 29; 31]. Палеоантропологическая серия составила 35 мужских и 23 жен-
ских черепа из могильников X–XIII вв. (рис. 2). Эта серия характеризуется мезокранией со средни-X–XIII вв. (рис. 2). Эта серия характеризуется мезокранией со средни-–XIII вв. (рис. 2). Эта серия характеризуется мезокранией со средни-XIII вв. (рис. 2). Эта серия характеризуется мезокранией со средни- вв. (рис. 2). Эта серия характеризуется мезокранией со средни-
ми величинами размеров мозгового отдела черепа, низкими орбитами, среднешироким и высоким 
переносьем, сильно выступающим носом. Прямой (ортогнатный) профиль лица в вертикальной 
плоскости при некоторой мезогнатности совмещается с его сильной профилировкой в горизон-
тальной области. Костный рельеф не грубый, вся серия достаточно грацильна. Отличия между 
мужскими и женскими черепами (половой диморфизм) ярко выражен: у женщин меньшие раз-
меры, больший черепной показатель, относительно более низкое лицо и орбиты, более широкий 
нос, слабее выступают переносье и носовые кости. Более поздние краниологические материалы 
из каменных могильников в д. Клепачи Слонимского района (конец XIV – начало XVI в.) и д. Ми-XIV – начало XVI в.) и д. Ми- – начало XVI в.) и д. Ми-XVI в.) и д. Ми- в.) и д. Ми-
невщина Волковысского района (XVI–XVII вв.) отличаются от предыдущей серии нарастанием 
брахикрании (больший черепной показатель). Поступление новых краниологических материа-
лов из археологических раскопок на территории Гродненской области из могильника X–XIII вв. 
около д. Вензовщина Щучинского района и могильника XVI–XVII вв. около д. Новоселки Зель-XVI–XVII вв. около д. Новоселки Зель-–XVII вв. около д. Новоселки Зель-XVII вв. около д. Новоселки Зель- вв. около д. Новоселки Зель-
венского района позволило установить очень большое сходство по всем признакам строения 
мужских черепов, что свидетельствует о слабой изменчивости антропологического типа в ряду 
поколений населения в данном регионе. Женские серии из д. Клепачей и Миневщины, а также 
мужские черепа начала XVI – XVII вв. из д. Новоселки очень схожи с серией из д. Вензовщина 
X–XIII вв. по всем признакам. Это может быть свидетельством преемственности в ряду поколе-–XIII вв. по всем признакам. Это может быть свидетельством преемственности в ряду поколе-XIII вв. по всем признакам. Это может быть свидетельством преемственности в ряду поколе- вв. по всем признакам. Это может быть свидетельством преемственности в ряду поколе-
ний антропологического типа населения, которое хоронило умерших в каменных могильниках 
[27, с. 95–96]. Материалы по населению могильника X–XIII вв. из д. Вензовщина показали, что они 
имеют антропологическое сходство с племенами радимичей и вятичей. Схожесть объясняется 
преобладанием грацильного мезокранногозападнобалтского компонента, который участвовал 
в формировании антропологического типа отмеченных славянских групп [18, с. 81].

По комплексу расодиагностических признаков И. И. Саливон было отмечено, что все рассмат- 
риваемые серии X–XIII вв. из Гродненской области, несмотря на значительное сходство, пред-X–XIII вв. из Гродненской области, несмотря на значительное сходство, пред-–XIII вв. из Гродненской области, несмотря на значительное сходство, пред-XIII вв. из Гродненской области, несмотря на значительное сходство, пред- вв. из Гродненской области, несмотря на значительное сходство, пред-
ставлены двумя вариантами большой европеоидной расы – долихокранным массивным (серии 
из Новогрудского региона) и мезокранным грацильным со слегка ослабленными европеоидными 
чертами (серия из Вензовщины). Таким образом, была выявлена наибольшая степень сходства 
между городской краниологической серией из грунтового могильника конца XI – начала XII в. 
в Новогрудке и сельской серией из курганных погребений XI–XIII вв. вокруг города, что, согласно 
исследованиям, свидетельствует о заселении города преимущественно жителями из его окрест-
ностей [32, с. 20–21]. Автор сделала вывод о том, что население XVIII–XIX вв. по сравнению 
с населением X–XIV вв. характеризуется большим черепным указателем, что обусловлено изме-X–XIV вв. характеризуется большим черепным указателем, что обусловлено изме-–XIV вв. характеризуется большим черепным указателем, что обусловлено изме-XIV вв. характеризуется большим черепным указателем, что обусловлено изме- вв. характеризуется большим черепным указателем, что обусловлено изме-
нением соотношения длины и ширины мозгового отдела черепа, а именно его укорочением по ве-
личине продольного диаметра и расширением черепа в области наибольшей ширины лба, осно-
вания черепа и затылка. Были отмечены меньшая выраженность рельефа черепа и слабо разви-
тое надбровье у населения XVIII–XIX вв.[16, с. 100].

Суммарная белорусская серия конца XVIII – XIX в., по мнению И. И. Саливон, представляет 
один из вариантов большой европеоидной расы – близкой к балтийскому типу, но отличается со-
четанием умеренно выступающего средней ширины носа с несколько пониженным переносьеми 
ослабленной профилировкой лица на уровне орбит. К этому типу также относится население 
восточных областей Латвии, Литвы и Эстонии и русское население Смоленской и Калининград-
ской областей. При сравнении белорусской серии с хронологически одновременными со смежных 
территорий наибольшая степень сходства отмечается с русскими сериями западных областей. Бе-
лорусов XVIII–XIX вв. с сериями восточных латышей и эстонцев, согласно выводам И. И. Саливон, 
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сближает комплекс признаков: несколько ослабленное выступание носа в сочетании с вполне 
европеоидными величинами, которые характеризуют высоту переносья и горизонтальную про-
филировку лица [15, с. 8–10].

Исследованная И. И. Саливон серия X–XIV вв. была получена Т. Н. Коробушкиной в 1981–
1986 гг. при раскопках курганов на территории Брестской области около д. Большой Зосин, Мо-
гилевцы, Бутьки Пружанского района, д. Харитоны, Гурки, Малые Зводы Брестского района, 
д. Кустичи, Лисовщицы, Свищево, Войская, Тростяница, Хотиново Каменецкого района (рис. 2). 
Всего исследованы костные останки из 61 погребения, для краниологических измерений оказа-
лась пригодной только суммарная серия, состоящая из 24 мужских и 26 женских черепов. Сред-
ний биологический возраст у мужчин составлял 37,3 года, средний возраст погребенных женщин 
составлял 36,2 года. Это свидетельствует о более высокой частоте смертности у женщин в более 
молодом возрасте. Среди этих серий серия сельского населения X–XIV вв. Брестской области 
характеризуется наименьшими размерами черепа с более ярко выраженной европеоидностью 
по совокупности признаков, которые отражают строение носа и горизонтальную профилировку 
лица [27, с. 100]. Сравнение хронологически одновременных серий мужских черепов из курган-
ных погребений X–XIII вв. Гродненской области и IX–XIV вв. Брестской области показало, что 
брестская серия характеризуется выраженным европеоидным обликом и близка к серии из грун-
тового могильника Новогрудка, а по сильной профилированности лица – к населению Понеманья.

Среди сельского населения, обитавшего на территории Беларуси на протяжении II тыс. н. э., 
И. И. Саливон выявила направление морфологической перестройки скелета во времени. Она уста-
новила изменения, которые проявились в постепенном уменьшении массивности скелета (процесс 
грациализации) и изменении формы мозгового отдела черепа от удлиненной в лобно-затылочном 
направлении (долихокранной) до округлой (брахикранной) [11–13]. На всей территории Бела- 
руси сократился продольный диаметр черепа и увеличился поперечный, стал более прямым лоб, 
произошло уменьшение массивности костей мозгового отдела. Таким образом, процесс брахике-
фализации сочетался с уменьшением массивности костей мозгового отдела черепа. Грациализация 
в меньшей степени отразилась на структуре лицевого отдела черепа: несколько уменьшилась 
длина основания лица, сократилась скуловая ширина, а орбиты глаз приобрели более округлую 
форму. Такие изменения были более выражены у женщин. Сократились все размеры нижней че-
люсти, особенно у мужчин.

Разработка новых методов палеоантропологических исследований, новые археологические, 
исторические, этнологические и лингвистические сведения позволили уточнить происхожде- 
ние ряда локальных особенностей различных систем морфологиеских признаков у населения 
II тыс. н. э. [15; 22; 25; 29]. Было определено место белорусов среди восточных славян [19], сфор- тыс. н. э. [15; 22; 25; 29]. Было определено место белорусов среди восточных славян [19], сфор-
мулированы основные методологические принципы оценки палеоантропологических данных 
с учетом этноисторических процессов и изменчивости структурных показателей скелета [15; 20; 
21; 23; 24; 28; 30].

Исследования белорусских авторов совместно с польскими коллегами были посвящены теме 
антропологического изучения белорусско-польского пограничья [30]. Для сравнения кранио- 
логических данных с белорусской территории использовались серии из сельских могильников 
XVIII–XIX вв., полученные из раскопок И. И. Саливон, объектом исследования с польской терри-–XIX вв., полученные из раскопок И. И. Саливон, объектом исследования с польской терри-XIX вв., полученные из раскопок И. И. Саливон, объектом исследования с польской терри- вв., полученные из раскопок И. И. Саливон, объектом исследования с польской терри-
тории – костные материалы из двух грунтовых могильников, расположенных в территориально 
близких пунктах Подлясского воеводства – в Райске и Козликах, датированных XVI–XIX вв., 
полученных польскими археологами З. Кобылинским и Д. Краснодембским (в Райске 26 черепов, 
из них 14 мужских 12 женских; в Козликах 11 черепов, из них 6 мужских и 5 женских). В резуль-
тате анализа краниометрических показателей рассматриваемых польских серий и краниологи-
ческих серий из белорусских сельских могильников XVIII–XIX вв. была отмечена почти полная 
идентичность сравниваемых серий по средним величинам поперечного диаметра черепа, шири-
не и высоте орбит, пропорциям лицевого скелета, т. е. по указателям орбитному (52:51) и высту-
пания лица (40 :50). Для польских и белорусских серий характерно своеобразное сочетание неко-
торой уплощенности лица на уровне орбит с сильным выступанием переносья и носовых костей. 
Все это позволило авторам сделать вывод о генетической близости, при этом учитывалось, что 
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антропологическое сходство формируется по биологическим законам, т. е. на родственной антро-
пологической основе. Этническая близость формируется на основе социальных закономерностей. 
Из этого следует, что принадлежность к одному антропологическому типу не всегда является 
свидетельством этнической идентичности, так как антропологическое сходство населения на боль-
шой территории свидетельствует лишь о древних истоках биологического единства, но в ходе 
истории на единой антропологической основе могли сформироваться разные этносы со специфи-
ческим этнокультурным комплексом признаков [26, с. 342–343].

На основании антропологических данных И. В. Чаквиным совместно с литовским антропо-
логом Г. Чеснисом впервые была предпринята попытка реконструкции уровня смертности и про-
должительности жизни у средневекового населения Подвинья и Понеманья [33]. Авторами были 
проведены исследования краниологических материалов курганного периода X–XIII вв. и мате-X–XIII вв. и мате-–XIII вв. и мате-XIII вв. и мате- вв. и мате-
риалы более позднего исторического периода XIV–XVI вв. Изучение черепов было ими проведено 
по 48 неметрическим признакам. Всего по программе было исследовано 345 черепов (169 – муж-
ских, 139 – женских, 37 – детских) из 42 могильников преимущественно с белорусской территории 
(X–XIII вв.), а также из могильников д. Войста и Ланкишкис территории Гродненской области – 
белорусско-литовское пограничье (XIV–XVI вв.). Исследованный краниологический материал 
был объединен в пять территориальных групп: северную, восточную, южную, западную и цент- 
ральную (соответственно областям расселения древних восточнославянских племен полочан, дре-
говичей, радимичей и их пограничью). В северную группу авторы включили черепа из области 
расселения полочан, с земель дреговичей. Восточная группа относится к территории радимичей, 
а центральная занимает район полочанско-дреговичского пограничья.

Исследования позволили авторам четко разделить краниологические серии курганного и более 
позднего периода с территории Беларуси на два кластера. В первый вошли северная и восточная 
группы. Все остальные группы объединяются в другой кластер, внутренние связи которого сви-
детельствуют о биологическом родстве южной, центральной и западной краниологических серий, 
притом центральная группа (полочанско-дреговичское пограничье) более всего тяготеет в южной 
(дреговичской) серии. Более поздние краниологические серии с литовско-белорусского пограни-
чья – Войстом и Ланкишки – наиболее близки соответственно к центральной и южной группам 
курганного периода, несколько меньше – к западной и совсем далеки от северной и восточной. 
Аналогичная географическая изменчивость антропологических признаков на северо-востоке 
и юго-западе сохранилась на территории Беларуси, как было отмечено исследователями и в по-
следующие времена[33, с. 53–54].

В исследованиях вопросов этнической истории белорусов И. В. Чаквин также привлекал 
антропологические данные [34; 36; 37]. Им совместно с А. И. Кушниром были исследованы кра-
ниологические серии, взятые из археологических раскопок курганных могильников, которые 
проводились Г. В. Штыховым (д. Домжерицы Лепельский район, д. Закурье Чашникский район 
Витебская область) [38, с. 86], Ю. А. Заяцем (Заславль) [5, с. 29] и Л. В. Дучиц (д. Кузьмовщина 
Браславского района, д. Лесное, Абрамово Верхнедвинского района Витебской области) [2, с. 22] 
(рис. 2). По ним авторы установили, что на территории Полоцкой земли среди населения X–XIII вв. 
встречались не только массивные широколицые, но и менее массивные, узколицые локальные 
варианты [33]. Процессы преемственности и изменчивости основных краниометрических при-
знаков, по мнению И. В. Чаквина, проходили с X по XIX в. в различных областях Беларуси с не-X по XIX в. в различных областях Беларуси с не- по XIX в. в различных областях Беларуси с не-XIX в. в различных областях Беларуси с не- в. в различных областях Беларуси с не-
которой вариативностью. Это явление объяснено наследием специфики древнерусских локаль-
ных антропологических комплексов и особенностями этноисторической ситуации XIV–XVI вв. 
[35]. Наиболее стабильно первоначальные и наиболее типичные антропологические комплексы 
сохранялись в Средневековье в некоторых восточнославянских объединениях: полоцких, смо-
ленских и псковских кривичей, дреговичей, северян, древлян, волынян, частично ильменских 
славян и радимичей. Их основным краниологическим комплексом являлось сочетание долихо-
мезокрании, среднеширокого и широкого лица с выразительной горизонтальной профилировкой 
и сильно или средневыступающими носовыми костями. В западной части восточнославянского 
ареала – в зонах контактов с балтами (у западных кривичей, дреговичей) преобладали долихо- 
и мезокранные, более высоко- и широколицые, массивные варианты, в восточной части (у восточных 
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кривичей, вятичей, ильменскихсловен) преобладал долихокранный, более узколицый вариант 
с меньшим углом выступа носовых костей, что рассматривается как результат метисации с авто- 
хтонными финно-угорскими группами. Наиболее близкими к основным доминирующим в Средние 
века восточнославянским антропологическим типам Беларуси являются краниологические славян-
ские серии XI–XIII вв. с территории украинской Волыни и сопредельных районов Польши, земель 
прибалтийской чуди, а также серии IV–VI и X–XIII вв., связанные с древностями западнобалт-IV–VI и X–XIII вв., связанные с древностями западнобалт-–VI и X–XIII вв., связанные с древностями западнобалт-VI и X–XIII вв., связанные с древностями западнобалт- и X–XIII вв., связанные с древностями западнобалт-X–XIII вв., связанные с древностями западнобалт-–XIII вв., связанные с древностями западнобалт-XIII вв., связанные с древностями западнобалт- вв., связанные с древностями западнобалт-
ского ятвяжского союза племен и культуры штрихованной керамики с территории  Литвы [7, с. 37].

В качестве доклада на научной конференции «Этногенез белорусов» В. В. Бунаком в 1973 г. 
была подготовлена статья «Балтийская антропологическая зона и ее границы» [1], где автор опре-
делил южную границу балтийской зоны в Беларуси между Днепром и Неманом по верховьям ле-
вых притоков Западной Двины. По мнению автора, примыкающую с юга область левых прито-
ков Припяти по комплексу признаков правильнее отнести к переходному типу между балтийской 
и днепровской антропологическими зонами. Также в гомельском Полесье (Лельчицкий район) 
намечается своеобразный вариант, несколько отличный и от смежного северного, и от типа Во-
лынского Полесья. По мнению автора, северный белорусский вариант и по археологическим, 
и по антропологическим данным приближается к исходному протобалтийскому типу.

Краниометрическое исследование населения X–XIV вв., оставившего могильники с каменны-X–XIV вв., оставившего могильники с каменны-–XIV вв., оставившего могильники с каменны-XIV вв., оставившего могильники с каменны- вв., оставившего могильники с каменны-
ми кладками на территории Гродненской области, было осуществлено А. И. Кушниром совмест-
но с И. И. Саливон [18]. Ими были использованы данные по добытым археологами материалам, 
которые составили 26 мужских серий черепов (девять серий, представляет пять регионов Бе- 
ларуси: запад – д. Миневщина, Новоселки, Клепачи Гродненской области; северо-запад – 
д. Войстом, Хведевичи, Ланкишки Гродненской области; север – д. Друя Витебской области; 
восток – д. Горы Могилевской области; центр – г. Слуцк Минской области и 8 серий конца XVIII–
XIX вв.: запад – д. Гловосевичи Гродненской области; северо-запад – д. Носилово Минской области; 
северо-восток – г. Лукомль Витебской области; центр – д. Прусы Минской области; юго-восток – 
д. Губичи, Мокиши Гомельской области; д. Погост-Городецкий, Камень Брестской области). 
К этим краниологическим материалам были добавлены данные по 9 сериям с территорий Псков-
ской и Смоленской областей, западных и центральных регионов Украины, восточных регионов 
Латвии, территории Литвы, а также данные по сериям финнов и карел, обитавших на терри- 
тории Беларуси в разные исторические периоды, что позволило А. И. Кушниру уточнить роль 
антропологических данных в решении ряда исторических вопросов, касающихся этногенеза бе-
лорусов [6; 7; 8, с. 295, 297]. По основным морфологическим показателям автором выявлено зна-
чительное сходство краниологических серий X–XIII вв., исследованных И. И. Саливон, с антро-X–XIII вв., исследованных И. И. Саливон, с антро-–XIII вв., исследованных И. И. Саливон, с антро-XIII вв., исследованных И. И. Саливон, с антро- вв., исследованных И. И. Саливон, с антро-
пологическими характеристиками более древнего населения Восточной Литвы и литовско-
польско-белорусского пограничья, которое оставило памятники культуры штрихованной 
керамики III–V вв. и культуры каменных курганов (ятвяги) II–V вв. и XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна-III–V вв. и культуры каменных курганов (ятвяги) II–V вв. и XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна-–V вв. и культуры каменных курганов (ятвяги) II–V вв. и XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна-V вв. и культуры каменных курганов (ятвяги) II–V вв. и XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна- вв. и культуры каменных курганов (ятвяги) II–V вв. и XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна-II–V вв. и XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна-–V вв. и XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна-V вв. и XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна- вв. и XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна-XI–XIII вв. [6, с. 294]. Зна-–XIII вв. [6, с. 294]. Зна-XIII вв. [6, с. 294]. Зна- вв. [6, с. 294]. Зна-
чительные исследования проводились А. И. Кушниром по краниологическим материалам По-
лоцкой земли XI–XIII вв. Основой послужили коллекции черепов, взятые из раскопок, проводив-XI–XIII вв. Основой послужили коллекции черепов, взятые из раскопок, проводив-–XIII вв. Основой послужили коллекции черепов, взятые из раскопок, проводив-XIII вв. Основой послужили коллекции черепов, взятые из раскопок, проводив- вв. Основой послужили коллекции черепов, взятые из раскопок, проводив-
шихся в разных регионах Полоцкой земли в 1970-е гг. Г. В. Штыховым, Ю. А. Заяц, Л. В. Дучиц. 
Серия представлена 31 мужским черепом. А. И. Кушнир сравнил эту серию с данными черепов, 
измеренных Г. Ф. Дебецем, и определил значительное сходство по основным расодиагностиче-
ским признакам. Исключение составляет высотный (138,9) и скуловой (131,2) диаметры, которые 
наиболее близки по указанным признакам с сериями дреговичей, радимичей, северян и смолен-
ских кривичей, которые исследовала Т. И. Алексеева. Серия, исследованная А. И. Кушниром, 
была отнесена к долихокранному среднелицему типу восточных славян X–XIII вв. [9, с. 49–50].

Исследования палеоантропологических серий более позднего исторического периода – XIV–
XVIII вв. также проводились А. И. Кушниром. Согласно выводам автора, население белорусских 
земельXIV–XVIII вв. характеризуется мезо-брахикранией (черепной указатель от 76,5 до 83,7 ед.), 
среднешироким (скуловой диаметр от 127,3 до 136 мм) и относительно невысоким (верхняя вы-
сота лица от 68 до 70,3 мм) лицом. Долихокранные черепа, характерные для предшествующего 
периода XI–XIII вв., почти не встречаются. При этом краниологический тип XIV–XVIII вв. ре-XI–XIII вв., почти не встречаются. При этом краниологический тип XIV–XVIII вв. ре-–XIII вв., почти не встречаются. При этом краниологический тип XIV–XVIII вв. ре-XIII вв., почти не встречаются. При этом краниологический тип XIV–XVIII вв. ре- вв., почти не встречаются. При этом краниологический тип XIV–XVIII вв. ре-XIV–XVIII вв. ре-–XVIII вв. ре-XVIII вв. ре- вв. ре-
презентативно укладывается в круг форм, присущих сельскому населению Беларуси второй по-
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ловины XVIII–XIX вв. Автор высказал предположение, что антропологический тип белорусов 
в своих основных чертах формировался в XIV–XVII вв. в результате активизации интеграционных 
этносоциальных процессов между различными регионами Беларуси, возросшей социальной мо-
бильности населения, усиления интенсивности межэтнических контактов и расширения круга 
брачных связей. По исследованным материалам была отмечена значительная гетерогенность 
антропологического состава населения Беларуси в XIV–XVIII вв. во всех регионах Беларуси. По мне-XIV–XVIII вв. во всех регионах Беларуси. По мне-–XVIII вв. во всех регионах Беларуси. По мне-XVIII вв. во всех регионах Беларуси. По мне- вв. во всех регионах Беларуси. По мне-
нию автора, это объясняется ростом миграционной активности и перемещения больших групп 
людей из одних районов в другие, миксации населения, сформировавшей морфологическую мо-
заичность [8, с. 303, 307].

Существенный вклад в изучение динамики антропологического состава населения северно-
го региона Беларуси внесли исследования О. А. Емельянчик [3; 4]. Ею были измерены 572 чере-
па, взятые из археологических раскопок в Полоцкой земли X–XIII вв., сельских погребений По-X–XIII вв., сельских погребений По-–XIII вв., сельских погребений По-XIII вв., сельских погребений По- вв., сельских погребений По-
лоцкой земли XIII–XVI вв., погребения XVII–XVIII вв. в Минске, кладбища города-замка Горы 
Великие Горецкого района Могилевской области XVII–XVIII вв. [4, с. 5].

Автор обосновала антропологическую неоднородность населения Полоцкой земли XI–XIV вв., 
где в составе курганного населения преобладал европеоидный умеренно широколицый антро-
пологический тип, который генетически связан с древнейшим населением региона. Среди сель-
ского населения Северной Беларуси XI–XIX вв., согласно ее выводам, отмечалось ослабление 
европеоидных черт, заключавшихся в снижении выступания переносья у мужчин, а у женщин – 
еще в увеличении выступания средней части лица. Эти процессы ослабления европеизации со-
провождались с эпохальными сдвигами в направлении брахикефализации и грацилизации. 
Исходя из полученных палеоантропологических данных, были установлены закономерные меж-
половые различия показателей смертности у населения XI–XIX вв., согласно которым женщины 
имели меньшую среднюю продолжительность жизни по сравнению с мужчинами и пик смерти 
у них приходился на наиболее активный репродуктивный период – 20–30 лет [4, с. 14–15].

Начавшаяся с XIII–XIV вв. брахикефализация населения Полоцкого региона была связана 
с изменениями генофонда вследствие активизации миграционных процессов и смешения разных 
групп населения [3]. Исходя из результатов сравнительного анализа краниометрических данных 
сельского населения XI–XIII вв., погребений с каменными кладками XIII–XVII вв. и сельского 
населения конца XVIII–XIX вв. на территории д. Лукомль Чашникского района Витебской облас- 
ти, И. И. Саливон и О. А. Емельянчик было установлено, что как и в большинстве европейских 
стран, среди населения Северной Беларуси в течение последнего тысячелетия происходили про-
цессы брахикефализации черепа и грацилизации его мозгового и лицевого отделов. Авторами 
было отмечено, что тенденция эпохальной изменчивости заметна к XIII в. Результаты анализа 
краниометрических показателей сельского и городского населения Полоцкой земли во II тыс. н. э. 
в сравнении с хронологическими одновременными сериями с остальной территории Беларуси по-
зволили охарактеризовать формирование антропологического состава населения Полоцкой земли 
в XI–XIX вв. [31].

Особый интерес представляет палеоэкологическое исследование О. А. Емельянчик, посвя-
щенное определению частот встречаемости маркера анемического стресса – cribra orbitalia [3]. 
Согласно выводам автора, серия черепов, представленная материалами сельских могильников 
XVIII–XIX вв. с территории Беларуси, выявляет встречаемость cribra orbitalia в 18% случаев. 
Ею была отмечена более низкая встречаемость патологии у сельского населения Беларуси XVIII–
XIX вв. по сравнению с данными по средневековым популяциям X–XIV вв., а также популяциям 
XIV–XVII вв. Это объясняется более благоприятными условиями жизни по сравнению с ранним 
средневековьем. Рассчитанная по специально разработанным для палеодемографических иссле-
дований формулам, средняя ожидаемая продолжительность жизни оказалась более низкая у инди-
видов с наличием сribra orbitalia. Автор отметила более частую встречаемость индикатора ане-
мии cribra orbitalia у детей, в сравнении с взрослыми [4, с. 15].

Исходя из предложенного в 1922 г. В. В. Бунаком метода дифференциации ряда краниоти- 
пов, который позволил детализировать структурные эпохальные преобразования формы чере- 
па, авторами были сделаны выводы о том, что в начале XXI в. в центральном регионе Беларуси 
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наблюдается процесс дебрахикефализации за счет увеличения частот встречаемости долихо- и ме-
зокефальных индивидов и уменьшения брахикефальных как среди мужчин, так и среди жен-
щин. За четверть века за счет увеличения среднешироких (параэуроидных) типов произошло 
уменьшение численности широких (эуроидных) типов. Вместо широких среднедлинноголовых 
(эуроидномезоидных) морфотипов начинают преобладать среднеширокие среднедлинноголовые 
(параэуроидномезоидные) морфологические типы, т. е. процесс дебрахикефализации сопрово-
ждается уменьшением прежде всего поперечного диаметра мозгового отдела головы. Половые 
различия процесса дебрахикефализации выразились в большей его интенсивности у женщин по 
сравнению с мужчинами. Среди преобладающего у представителей обоего пола среднешироко-
го среднедлинноголового морфотипа женщины оказались менее брахикефальными. Как отмети-
ли авторы, использование морфотипологического подхода позволило выявить особенности про-
текания процесса дебрахикефализации у населения центрального региона Беларуси и установить 
межполовые различия этого морфологического явления [10].

Таким образом, антропологическое изучение древнего населения Беларуси было начато 
И. И. Саливон в 1960-е гг. Палеоантропологические серии, из сельских кладбищ XVIII–XIX вв. 
с территории всех областей Беларуси, а также курганные серии, полученные при раскопках кур-
ганных могильников близ Новогрудка XI–XIII вв., стали основой для многочисленных иссле- 
дований. На основании городской серии краниологических материалов X–XIIIвв., найденных 
археологами около Новогрудка, и сельских кладбищ XVIII–XIX вв. И. И. Саливон была впервые 
выявлена преемственность антропологического типа. Вместе с тем на основании полученных 
данных автор доказала эпохальность процесса брахикефализации, который берет начало на бе-
лорусских землях с XIII в., а также процесса грацилизации (утонченности) скелета.

В 80-е гг. ХХ в. изучение антропологического типа населения белорусско-литовского погра-
ничья продолжили И. В. Чаквин, А. И. Кушнир и литовский антрополог Г. Чеснис. И. В. Чак- 
виным и Г. Чеснисом была впервые предпринята попытка реконструкции уровня смертности 
и продолжительности жизни у средневекового населения Подвинья и Понеманья. Было отме- 
чено, что процессы преемственности и изменчивости основных краниометрических признаков 
проходили с X по XIX в. в различных областях Беларуси с некоторой вариативностью.

Многочисленные исследования О. А. Емельянчик посвящены населению Полоцкой земли 
и сопредельных территорий в XI–XVIII вв. Результаты анализа краниометрических показателей 
сельского и городского населения Полоцкой земли во II тыс. н. э. в сравнении с хронологически-II тыс. н. э. в сравнении с хронологически-тыс. н. э. в сравнении с хронологически-
ми одновременными сериями с остальной территории Беларуси позволили охарактеризовать фор-
мирование антропологического состава населения Полоцкой земли в XI–XIX вв. Автор затра- 
гивала проблемы встречаемости у древнего населения Беларуси маркера анемического стресса 
cribra orbitalia, внесла значительный вклад в разработку перспективного направления современ-
ной антропологической науки – исторической антропоэкологии.
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V. A. SHYPILA

MAIN RESULTS OF PALEOANTHROPOLOGICAL RESEARCHES IN BELARUS

Summary

In the article the author gives review of the paleoanthropological researches, done on the territory of Belarus since 1960-s. 
The core of this research is the anthropological material, got in the process of the archeological excavations, carried out 
on the territory of Belarus in ХХ century and up to now. The author dwells on the results of anthropological research by G. Debets 
in 1930-s, which were devoted to the craniological collection, lost during World War II. Excavations of rural cemeteries of the end 
of XVIII–XIX centuries in all the districts of Belarus were carried out by I. Salivon at the end of 1960-s. These cemeteries 
are very close to the modern ones from the aspect of burial. Data on the town craniological series of Navahrudak of XI– 
XIII centuries given by the archeologists F. Hurevich, K. Pavlova were studied. Data on craniological series of the same period, 
got by A. Kviatkovskaya on the territory of the oblast of Hrodna during the excavations of the sepulchers with stone facing 
were studied too as well as series of X–XIV centuries, got by Т. Karobushkina when excavating the burial mounds 
in the district of Brest. It was I. Salivon who found out the peculiarities of the epochal changing since XIII centuries. These 
peculiarities consisted in slow brachycephalisation of the population of the Belarusian land. I. Salivon discovered the continuity 
between two series in spite of belonging of Navahrudak series of XI–XIII centuries to the urban population and of belonging 
of the series of XVIII–XIX centuries to the rural population. The Belarusian series of XVIII–XIX centuries in opinion 
of I. Salivon appeared to be one of the variants of the Caucasian race – close to the Baltic type, but they were notable for 
the combination of an average protruding nose of an average width with a little bit low bridge of nose, on one hand, and a weakened 
profile on the eye socket level. The conclusion of the author corresponds with the hypothesis of V. Bunak, who placed the Baltic 
zone south border between the Dnieper and the Neman along the upper reaches of the Western Dvina left tributary. It was 
I. Chakvin, H. Chesnis, A. Kushnir who continued the ancient population researches. I. Chakvin and H. Chesnis were the first 
ones to try to reconstruct of the death rate and life expectancy of the medieval population that lived near the Western Dvina 
and the Neman rivers. These scientists noted that the continuity and changeability processes of the basic craniological features 
happened from X to XIX century in the different districts of Belarus with some variability. O. Yemelianchyk continued this 
anthropological structure study of the Belarusian population in XI–XIX centuries. She measured a lot of new craniological 
materials from the territory near Polatsk and its border regions. Belarusian land migration problems and the aspects of historical 
paleodemography have been analyzed. Cases of paleopathological skeleton changes of the ancient population (illustrated 
by the anaemic stress factor (Lat. cribio orbitalia)) have been studied.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 631.1 (476) (091) «1986/1991»

М. У. СМЯХОВІЧ

«НОВАЯ АГРАРНАЯ ПАЛІТЫКА» Ў СССР І ЯЕ АСАБЛІВАСЦІ Ў БССР: 
АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ (1986–1991 гг.)

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 18.03.2014)

Даследаванне гісторыі перабудовы – адна з актуальных праблем беларускай гістарыяграфіі. 
Айчыннымі гісторыкамі пакуль не назапашана навуковых прац у фармаце дысертацый ці мана- 
графій па гісторыі перабудовы, у тым ліку і па гісторыі развіцця сельскагаспадарчай вытворчасці. 
Асобныя аспекты гісторыі перабудовы асвятляюцца ў главе 7 «Беларускае грамадства ў гады 
перабудовы» (аўтар У. Навіцкі), у 6-м томе шасцітомнай «Гісторыі Беларусі» [1, с. 543]. Аднак 
становішча сельскай гаспадаркі, спробы яе рэфармавання не знайшлі належнага адлюстравання 
на старонках гэтага выдання. Больш шырока аграрная праблематыка перабудовачнага часу раз- 
глядаецца ў параграфе 2.2 «Аграпрамысловы комплекс Беларусі ва ўмовах інтэнсіфікацыі вы- 
творчасці ў 1986–1990 гг.» манаграфіі В. Саковіча «Сельское хозяйство Республики Беларусь 
в 1980–2007 гг.: тенденции развития», якая была выдадзена ў 2008 г. [2, с. 66]. У гэтым парагра- 
фе В. Саковіч, грунтуючыся на макраэканамічнай статыстыцы, паспрабаваў правесці аналіз 
агульнага становішча сельскагаспадарчай вытворчасці рэспублікі, адлюстраваць вынікі рэфар- 
мавання. Але матэрыялаў ці аналізу аграрнай палітыкі ў галіне сельскагаспадарчай вытворчасці 
на мікраэканамічным узроўні, узроўні канкрэтных рэгіёнаў, калгасаў і саўгасаў праца В. Сако- 
віча не змяшчае.

Трэба адзначыць і наступнае. Выкананне заданняў Харчовай праграмы ў гады перабудовы 
не знаходзілася ў цэнтры ўвагі партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва СССР. На першым плане было 
імкненне да рэфармавання савецкай эканомікі, у тым ліку і сельскай гаспадаркі. Гісторыя Хар- 
човай праграмы заслугоўвае асобнага асвятлення, у дадзеным артыкуле яна засталася па-за ме- 
жамі аналізу. Былі і іншыя праблемы. Архіўная база заяўленай тэмы вузкая, вопісы і справы 
Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР за перыяд 1986–1991 гг., якія захоўваюцца ў сховішчах 
Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, пакуль не маюць публічнага доступу. 

Пошук новай стратэгіі. У 1985 г. у складзе партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва СССР адбы- 
ліся змены. У сакавіку 1985 г. на пасаду генеральнага сакратара ЦК КПСС быў абраны М. Гар- 
бачоў. З гэтай нагоды ён пакляўся: «Абяцаю вам, таварышы, прыкласці ўсе сілы, каб аддана 
служыць нашай партыі, нашаму народу, вялікай ленінскай справе» [3, с. 133]. Пачаўся новы этап 
у гісторыі савецкай дзяржавы. У лютым 1986 г. адбыўся ХХVII з’езд КПСС, які прыняў но- 
вую рэдакцыю трэцяй праграмы КПСС, накіраванай на ўдасканаленне сацыялізму, паскарэнне 
сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны [4, с. 139].

Аднак на гэты час кіраўніцтва КПСС не мела тэарэтычна распрацаванай мадэлі «ўдаскана- 
ленага сацыялізму» і шляхоў яго дасягнення ніхто не ведаў. Таму курс на паскарэнне сацыяльна-
эканамічнага развіцця таксама быў дэкларатыўна-аптымістычным. Кіраўніцтва М. Гарбачова 
не прадугледжвала ніякіх іншых альтэрнатыў і сцэнарыяў магчымага развіцця краіны. 

Гэтая недальнабачная, абмежавана-памылковая пазіцыя партыйна-палітычнага кіраўніцтва 
ў далейшым адыграла рашаючую ролю ў лёсе савецкай дзяржавы. Калі напрыканцы 1988 г. 
высветлілася, што курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця не толькі не прыносіць 
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станоўчых вынікаў, але вядзе краіну да крызісу, ніякай альтэрнатыўнай праграмы дзеянняў 
у гарбачоўскага кіраўніцтва не было.

Такая ж сітуацыя была характэрная і для сельскай гаспадаркі. Разам з завяршэннем пераводу 
сельгасвытворчасці на індустрыяльную аснову трэба было правесці яе тэхнічную мадэрнізацыю. 
Асаблівая ўвага была звернута на інтэнсіфікацыю сельскай гаспадаркі. На ХХVII з’ездзе было 
дэкларавана, што ключ да поспехаў – у шырокім прымяненні інтэнсіўных тэхналогій. У ХІІ пяці- 
годцы намячалася болей чым у 2 разы ўзняць тэмпы росту сельгасвытворчасці. Разам з тым 
крыніцай папаўнення харчовага фонду было названа скарачэнне страт прадукцыі палёў і фермаў 
пры зборы, перапрацоўцы прадукцыі, яе захаванні, якія дасягалі да 20%, а па асобных відах 
прадукцыі – да 30% ад агульнага аб’ёму вытворчасці. Каб дамагчыся ўздыму вытворчасці, трэба 
было завяршыць пераход на новыя формы арганізацыі працы, адкрыць прастор для ўкаранення 
эканамічных метадаў гаспадарання, пашырыць самастойнасць, зацікаўленасць і адказнасць кал- 
гасаў і саўгасаў за канчатковыя вынікі працы. Дэкларавалася, што «шырокае выкарыстанне 
атрымаюць падрад і сістэма на ўзроўні брыгады, звяна, сям’і з замацаваннем за імі на дагавор- 
ны тэрмін сродкаў вытворчасці, уключаючы зямлю» [4, с. 31, 32]. Адным з абагульняючых 
паказчыкаў была прадукцыйнасць працы. За гады ХІІ пяцігодкі меркавалася ўзняць прадукцый- 
насць працы ў грамадскім сектары сельскай гаспадаркі на 21–23 % [4, с. 300].

Сельскагаспадарчая галіна ў БССР. У студзені 1986 г. адбыўся ХХХ з’езд КПБ. У цэлым 
змены ў сельскай гаспадарцы былі вызначаны як «пазітыўныя». Сярод галоўных праблем, якія 
абцяжарвалі эканамічнае становішча, было тое, што «рэспубліка не дабілася рашучага зруху 
ў інтэнсіфікацыі вытворчасці, павышэння яе эфектыўнасці». З 1971 па 1985 г. вартасць асноў- 
ных фондаў народнай гаспадаркі павялічылася ў 3,4 раза, а фондааддача за гэты перыяд – толькі 
на 29% [5, с. 12]. Не былі выкананы пяцігадовыя заданні Харчовай праграмы па аб’ёму вытвор- 
часці мяса, малака, бульбы, льну, цукровых буракоў, усяго таго, на чым спецыялізавалася БССР 
[5, с. 12].

Сярод пазітыўных момантаў адзначалася, што сельская гаспадарка пераадолела «ўзнікшае ў па- 
чатку пяцігодкі адставанне». Пасля прыняцця Харчовай праграмы і спісання крэдыторскай запазы- 
чанасці, у «спалучэнні з аказанай дзяржавай вялікай дапамогай», 1471 гаспадарка са стратных стала 
рэнтабельнай [5, с. 22]. Да негатыўных была аднесена тэндэнцыя запаволення тэмпаў развіцця сель-
скагаспадарчай вытворчасці. Сярэднегадавы аб’ём валавой прадукцыі павялічыўся толькі на 8,3%, 
вытворчасць збожжа склала 89% ад запланаванай на пяцігодку, бульбы і мяса – 92, малака – 95%. 
У сувязі з гэтым у ХІІ пяцігодцы было вырашана «забяспечыць больш высокія тэмпы прыросту 
прадукцыі», дзеля чаго патрабавалася, каб гаспадаркі перайшлі на інтэнсіўныя тэхналогіі [5, с. 21].

На з’ездзе было канстатавана, што ў большасці гаспадарак жывёлагадоўля «развіваецца 
экстэнсіўна», таму ставілася задача ўзняць жывёлагадоўлю на «якасна новы ўзровень». Дзеля 
гэтага паўсюдна на працягу аднаго-двух гадоў трэба было «перайсці на паточна-цэхавую сістэму 
вытворчасці малака... паўней рэалізаваць магчымасці спецыялізацыі і канцэнтрацыі жывёла- 
гадоўлі» [5, с. 22–23].

Наступствы катастрофы на ЧАЭС. Адзначанае вышэй было прынята да красавіка 1986 г. 
26 красавіка гэтага года адбылася катастрофа на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Наступствы 
і вынікі гэтай катастрофы для сельскай гаспадаркі БССР былі выключна цяжкімі. У зоне радые- 
актыўнага забруджвання апынулася 2,6 млн квадратных кіламетраў тэрыторыі БССР, у тым ліку 
1623 тыс. га зямель сельскагаспадарчага прызначэння, што складала прыкладна 18,1% усіх сель- 
гасугоддзяў рэспублікі. У раёнах, якія падвергліся моцнаму радыеактыўнаму забруджванню, 
страты сельскагаспадарчых угоддзяў былі вельмі вялікімі. У Касцюковіцкім раёне яны скараці- 
ліся на 11%, Краснапольскім – на 11, Чэрыкаўскім – на 9, Слаўгародскім – на 6%. У гэтых раёнах 
найбольш пацярпелі пасяўныя плошчы збожжавых культур, якія скараціліся з 20 да 35% 
ад агульнага памеру пасеваў [6, арк. 2, 5, 6]. Гэтая работа працягвалася і ў 1990–1991 гг., калі 
з севазвароту былі выведзены тыя зямельныя тэрыторыі, якія былі забруджаны на 15 і болей Кі 
на квадратны кіламетр. Па гэтым паказчыку дадаткова было выведзена з севазвароту 318 тыс. га 
[7, арк. 64]. У выніку ўзмоцненага вапнавання глебы, якое праводзілася ў мэтах дэзактывацыі, глеба 
станавілася «непрыгоднай для вытворчасці лёну». Больш за тое, разам з карэннем лёну, радые- 
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актыўны пыл пераносіўся і на льнозаводы. Па гэтых прычынах вытворчасць лёну на 100% была 
спынена ў 15 раёнах Гомельскай і 7 раёнах Магілёўскай абласцей. Як канстатавалі спецыялісты 
Савета Міністраў БССР, у раёнах, размешчаных у забруджанай радыенуклідамі зоне, назіраюцца 
«сур’ёзныя складанасці з вырошчваннем, нарыхтоўкай і адгрузкай бульбы» [8, арк. 219]. У 1990 г. 
была спынена вытворчасць цукровых буракоў у Лунінецкім, Пінскім і Столінскім раёнах [7, арк. 65].

На 1 студзеня 1991 г. на забруджаных радыенуклідамі тэрыторыях у Гомельскай вобласці 
было ліквідавана 20 калгасна-саўгасных гаспадарак, эвакуіравана 50,9 тыс. галоў буйной рагатай 
жывёлы, 9,5 тыс. галоў свіней [7, арк. 22, 23]. Скарачэнне пасяўных плошчаў, вытворчасці цук- 
ровых буракоў, іншых кармавых культур, немагчымасць атрымліваць чыстую сельскагаспадар- 
чую прадукцыю змянілі сітуацыю на спажывецкім рынку рэспублікі.

Вялікай праблемай было забеспячэнне жывёл кармамі. Для насельніцтва ўрад пастаўляў 
чыстую прадукцыю, а буйная рагатая жывёла пасвілася на атручаных радыенуклідамі выганах. 
І калі восенню 1986 г. пачалася ўборка бульбы, цукровых буракоў, усё гэта пайшло на свіна- 
гадоўчыя комплексы, што далей абярнулася вялікімі стратамі.

Сітуацыю абцяжарвала заслона сакрэтнасці, навязаная рэспубліцы кіраўніцтвам ЦК КПСС. 
На сакавіцкім (1989 г.) пленуме ЦК КПСС у дакладзе М. Гарбачова ўвогуле не была звернута 
ўвага на Чарнобыльскую катастрофу. На ХХХІ з’ездзе КПБ (1990 г.) рэспубліканскае кіраўніцтва 
прызналася: «Мы не змаглі з самага пачатку катастрофы паставіць сябе ў адносінах да ЦК КПСС 
і ўрада краіны так, каб намнога раней зняць з яе заслону сакрэтнасці... Выправіць памылкі, 
многія з якіх базіруюцца на няправільнай пазіцыі, недаацэнцы памераў і вынікаў трагедыі, 
можна толькі аператыўнымі, настойлівымі дзеяннямі» [26, с. 26, 27].

Новая сістэма кіравання. Настойлівых, аператыўных дзеянняў партыйна-дзяржаўнага кі- 
раўніцтва БССР не назіралася не толькі ў адносінах да ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай 
катастрофы. Выкананне дырэктыўных заданняў, прынятых у 1986 г., зацягвалася па прычыне 
таго, што вельмі марунда вырашалася пытанне стварэння новай сістэмы кіравання аграпрамыс- 
ловым комплексам. Рашэнне па пераходу на новую сістэму кіравання было прынята яшчэ на май- 
скім (1982 г.) пленуме ЦК КПСС. Пасля гэтага ў БССР пачалі стварацца новыя структуры кіра- 
вання – раённыя (117) і абласныя (6) аграпрамысловыя аб’яднанні – РАПА і АблАПА. Усюды 
былі створаны і пачалі працаваць раённыя саветы гэтых аграпрамысловых структур. У БССР 
на мясцовым узроўні кіраўніцтва РАПА таксама ажыццяўлялі саветы гэтага аб’яднання. У склад 
раённага савета РАПА ў рэспубліцы ў сярэднім уваходзіла 42 чалавекі, 16 з іх былі кіраўнікамі 
калгасаў і саўгасаў, а 16 чалавек узначальвалі іншыя прадпрыемствы сістэмы АПК [1, с. 418]. 
На рэспубліканскім узроўні пачала працаваць Камісія Прэзідыума Савета Міністраў БССР 
па пытаннях аграпрамысловага комплексу. 

Аднак партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва СССР не задавальняў даволі дэмакратычны па- 
дыход да фарміравання кіруючых структур РАПА. У іх цяжка было вызначыць адказных 
за справу. У пачатку красавіка 1985 г. М. Гарбачоў упершыню ў якасці кіраўніка партыі паста- 
віў задачу «змянення ў арганізацыйных структурах кіравання» АПК з тым, каб гэты комплекс 
«планаваўся, фінансаваўся і кіраваўся як адно цэлае» [3, с. 139,143]. Затым 14 лістапада 1985 г. 
была прынята пастанова ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР «Аб далейшым удасканаленні кі- 
равання аграпрамысловым комплексам». У пастанове было прызнана неабходным «стварыць 
саюзна-рэспубліканскі Дзяржаўны аграпрамысловы камітэт СССР», які б з’яўляўся «цэнтраль- 
ным органам» дзяржаўнага кіравання АПК. Аграпрамы саюзных рэспублік, якія ўзначальвалі іх 
старшыні, падпарадкоўваліся рэспубліканскім Саветам Міністраў. Аграпрамам былі перададзены 
структуры міністэрстваў сельскай гаспадаркі, плодаагародніннай гаспадаркі, мясной і малочнай 
прамысловасці, харчовай прамысловасці, сельскагаспадарчага будаўніцтва, камітэта па вытворча-
тэхнічнаму забеспячэнню сельскай гаспадаркі [9, с. 274, 275, 276].

У лютым 1986 г. пачаў працаваць Дзяржаграпрам БССР, у склад якога ўвайшлі абласныя 
і раённыя аграпрамысловыя аб’яднанні. Акрамя гэтых структур у склад Дзяржаграпрама БССР 
увайшлі раённыя і абласныя дзяржаўныя інспекцыі па закупках, якасці прадукцыі, метралогіі 
і стандартызацыі, службы землекарыстання і землеўладкавання, дзяржаўныя інспекцыі па над- 
зору за тэхнічным станам машын і абсталявання, дзяржаўная ветэрынарная інспекцыя.
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Стварэнне аграпрамысловага камітэта СССР, Дзяржаграпрама БССР не выпадкова заняло пра- 
цяглы час. Гэтае рашэнне было дрэнна абгрунтаваным як з эканамічнага, так і арганізацыйнага 
пункту гледжання. У выніку аб’яднання вялікай колькасці прадпрыемстваў і арганізацый была 
створана вялізная, а разам з тым дрэнна прыстасаваная да аператыўнага кіравання эканамічная 
структура.

У 1990 г. у склад Дзяржаграпрама БССР уваходзілі 1641 калгас, 866 саўгасаў, 325 міжга- 
саў, 44 прадпрыемствы лясной гаспадаркі, 530 прамысловых прадпрыемстваў, 609 дзяржаўных 
кааператыўна-будаўнічых арганізацый, 752 прадпрыемствы гандлю і грамадскага харчавання, 
116 транспартных, 162 забеспячальных, 157 нарыхтоўчых арганізацый, 300 ветэрынарных станцый. 
У АПК БССР налічвалася 48 прамысловых, 8 сельскагаспадарчых, 24 навукова-вытворчыя аб’яд- 
нанні, працавалі 3 аграпрамысловыя камбінаты, 3 аграпрамысловыя аб’яднанні, 30 аграфірм. 
Калі ў 1985 г. удзельная вага АПК у народнай гаспадарцы складала 38,1%, то ў 1990 г. яна ўзрас- 
ла да 39,9% [10, арк. 11 адв.]. У 1990 г. на долю АПК БССР прыпадала 44% валавой прадукцыі 
(у фактычных цэнах), 40% асноўных вытворчых фондаў, у комплексе было занята 1654 тыс. ча- 
лавек, ці кожны трэці, заняты ў вытворчай сферы дзейнасці [10, арк. 3 адв.].

Маруднасць у арганізацыі вытворчай дзейнасці з боку кіраўніцтва АПК БССР часткова тлума- 
чылася запозненасцю прыняцця новага парадку планавання. Толькі ў чэрвені 1986 г. Дзяржплан 
СССР прыняў палажэнне аб парадку планавання развіцця аграпрамысловага комплексу СССР, 
на аснове якога было распрацавана і прынята палажэнне аб парадку планавання развіцця агра- 
прамысловага комплексу ў БССР на 1986–1990 гг. [11, арк. 51].

Але справа была не толькі ў гэтым. Самай складанай з усіх адміністрацыйна-кіраўніцкіх 
была праблема арганізацыі фінансавання і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння ўсіх структур 
АПК. Яна стваралася працяглы час. Адметнай асаблівасцю гэтай сістэмы з’яўлялася велізарная 
наменклатура вырабаў, якіх налічвалася каля 100 тыс. найменняў, вялікая колькасць пастаў- 
шчыкоў (3 тыс.), шмат дробных спажыўцоў (14 тыс.), а таксама мноства аб’ектаў камплектавання 
абсталявання (звыш 5 тыс. будоўляў з аб’ёмам будаўніча-мантажных работ звыш 1,1 млрд руб.) 
[12, арк. 108–109]. Праца па стварэнні гэтай сістэмы была завершана ў сакавіку 1986 г., пасля 
гэтага можна было ажыццяўляць капіталаўкладанні, інвестыцыі, разгортваць зладжаную рабо- 
ту ўсяго комплексу АПК рэспублікі.

У сакавіку 1986 г. на пленуме ЦК КПБ яго першы сакратар М. Слюнькоў сказаў: «Мінула 
ўжо шмат часу з той пары, калі было прынята рашэнне па стварэнні АПК, а Дзяржаграпрам 
рэспублікі ўсё яшчэ фарміруе структуру кіравання, займаецца ўласным апаратам. Наспеў час 
заняцца практычнай дзейнасцю» [13, арк.18]. 

Гэты пленум акрамя планавых заданняў Харчовай праграмы прыняў рашэнне дамагчыся, 
каб у 1990 г. «усе гаспадаркі мелі рэнтабельнасць не менш за 25%» [13, арк. 122], што раней было 
вызначана праграмай «Інтэнсіфікацыя».

Напрамкі рэфармавання сельскай гаспадаркі. У 1988 г. адбылася ХІХ партыйная канфе- 
рэнцыя. У сувязі з тым, што за 1986–1988 гг. эканоміка, а разам з ёю і сельская гаспадарка не вы- 
ходзілі на паказчыкі ХІІ пяцігодкі, было вырашана распачаць радыкальную эканамічную рэфор- 
му з тым, каб змяніць сістэму вытворчых адносін, а таксама планавую эканоміку на рэгулюемую 
рынкавую. У сельскай гаспадарцы было прызнана неабходным перайсці да ўкаранення розных 
формаў уласнасці на зямлю і сродкі вытворчасці. У чэрвені 1988 г. адбыўся пленум ЦК КПСС, 
які разгледзеў пытанне «Аб практычнай рабоце па рэалізацыі рашэнняў ХІХ Усесаюзнай пар- 
тыйнай канферэнцыі». У дакладзе М. Гарбачова была нададзена ўвага і сельскай гаспадарцы. 
Было адзначана, што за 1986–1987 гг. сярэднегадовы кошт асноўных вытворчых фондаў у сель- 
скай гаспадарцы СССР узрос у 2,7 раза, энергаўзброенасць працы – у 2 разы, фондаўзброенасць – 
болей чым у 3 разы ў параўнанні з 1971–1975 гг. Аднак у СССР аб’ём валавой прадукцыі сель-
скай гаспадаркі з 1971 па 1987 г. узрос толькі на 25%, прычым вытворчасць збожжа – толькі 
на 16, цукровых буракоў – на 12, а зборы бульбы нават скараціліся на 9% [17, с. 15].

Яшчэ раз было падкрэслена, што барацьба са стратамі, поўнае захаванне атрыманай сельгас- 
прадукцыі могуць павялічыць рэсурсы харчавання краіны на 15–20% [17, с. 15]. Была зроблена 
вельмі важная выснова наконт прычын неэфектыўнасці капіталаўкладанняў: «Есць і адна агуль-
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ная, галоўная, я б сказаў, прычына таго, што капітальныя ўкладанні, якія накіроўваюцца ў сель-
скую гаспадарку, у аграрны сектар, не даюць належнай аддачы, выкарыстоўваюцца неэфектыўна, 
а ў многіх выпадках проста замаруджваюцца. Яна заключаецца ў тым, што практычныя меры 
па ўмацаванні матэрыяльнай базы вёскі адначасова не падмацоўваліся адпаведнай работай па змя- 
ненні эканамічных адносін на вёсцы», – заявіў М. Гарбачоў [17, с. 15].

Наконт змянення эканамічных адносін, у тым ліку і на вёсцы, у новай рэдакцыі трэцяй праг- 
рамы КПСС увогуле нічога не адзначалася. Наадварот, там ішла размова аб неабходнасці ўма- 
цавання і прымнажэння грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Таму адзначаная заява 
М. Гарбачова сведчыла як аб дэкларатыўнасці і адарванасці новай рэдакцыі партыйнай праграмы 
ад жыццёвай рэчаіснасці, так і аб яго адмове ад яе выканання. Больш таго, высветлілася, што 
ніякай канкрэтнай праграмы рэфармавання сельскай гаспадаркі на гэты момант у гарбачоўскага 
кіраўніцтва не было.

Не браўся ў разлік і назапашаны гістарычны вопыт. Як сведчыла гісторыя паслярэфор- 
меннага (1861 г.) пераходу на новыя формы гаспадарання і эканамічных узаемаадносін, гісторыя 
такога ж паслякастрычніцкага (1917 г.) пераходу, гэты працэс займаў працяглы перыяд – ён ахоп- 
ліваў 20–30 гадоў. Гэты вопыт гарбачоўскім кіраўніцтвам не быў узяты пад увагу.

Ніякіх папярэдніх разлікаў па тэрмінах рэфармавання, яго наступствах зроблена не было. 
М. Гарбачоў заявіў, што прыйшла пара карэнным чынам змяніць эканамічныя адносіны на вёсцы 
з тым, каб селянін стаў сапраўдным гаспадаром на зямлі [17, с. 16]. Было ўдакладнена, што нельга 
абмяжоўвацца толькі ўвядзеннем гасразліку на ўзроўні калгаса і саўгаса, да гэтай формы гаспа-
дарання трэба дадаць арэнду зямлі і сродкаў вытворчасці. Трэба, каб арэндныя формы вядзення 
сельскай гаспадаркі «шырока распаўсюдзіліся па краіне» [17, с. 17]. З гэтай мэтай было прапана-
вана распрацаваць і прыняць закон аб арэндзе.

У той жа час было заяўлена, што тормазам на шляху да пераходу на новыя формы гаспада-
рання з’яўляецца тагачасная сістэма адміністрацыйнага кіравання: «Зараз справа ўпіраецца ў кан- 
серватыўныя пазіцыі кіраўнікоў і спецыялістаў калгасаў і саўгасаў». Таму было прапанавана 
стварыць умовы, якія б знялі гэтыя перашкоды. Адной з іх былі існаваўшыя кіраўніцкія струк-
туры – РАПА. На гэты конт было адзначана: «Калі мы прызналі, што цяперашняя сістэма кіра- 
вання АПК асаблівага эфекту не прынесла і зжывае сябе, то і не трэба за яе трымацца». Было 
прапанавана замест РАПА пераходзіць да кааператыўных формаў вытворча-тэхнічнага і экана- 
мічнага абслугоўвання гаспадарак. «Рэарганізацыю кіраўніцтва АПК не трэба зацягваць. Неаб-
ходна канчаткова рассячы ўсе гэтыя каналы... праз якія даюцца каманды зверху», – заключыў 
М. Гарбачоў [17, с. 18].

У выніку ў другой палове 1988 г. у сістэме АПК СССР узнікла сітуацыя страты кіравання. 
Сістэма кіравання ў форме РАПА, якая праіснавала толькі тры гады і якую цяжка было назваць 
«старой», была прызнана тормазам на шляху далейшага развіцця. Тым часам да стварэння нейкай 
іншай, асабліва на мясцовым узроўні, было яшчэ далёка. Трэба было распрацаваць новую нар- 
матыўную базу, працэс ліквідацыі РАПА і пераходу на галіновую структуру кіравання сельскай 
гаспадаркай патрабаваў доўгага часу. Менавіта гэтыя моманты ў хуткім часе адыгралі адмоўную 
ролю ў гісторыі сельгасвытворчасці СССР, у тым ліку і БССР.

Палітычныя рознагалоссі. Рашэнне ліквідаваць РАПА не толькі з арганізацыйна-гаспадарчага, 
нават з палітычнага боку было дрэнна пралічаным і абгрунтаваным. Партыйна-дзяржаўнае кіраў- 
ніцтва БССР не падзяляла меркаванні і ініцыятывы ЦК КПСС у адносінах да ліквідацыі РАПА. 
У кастрычніку 1988 г. адбыўся пленум ЦК КПБ. На гэтым пленуме Я. Сакалоў сказаў: «Нехта 
робіць заявы, што РАПА, маўляў, зжылі сябе. Гэта карэнным чынам недакладнае меркаванне» 
[18, арк. 26]. Як бачна, пазіцыя ЦК КПБ не супадала з пазіцыяй ЦК КПСС у пытанні далейшага 
лёсу РАПА. У БССР не гучалі заклікі да развалу кіравання АПК. Я. Сакалоў адзначыў, што ў рэс- 
публіцы ў 1988 г. на арэндным падрадзе працавалі вытворчыя падраздзяленні амаль 50% гаспа-
дарак [18, арк. 17]. Пры гэтым было вырашана, што на змену існаваўшым брыгадам у калгасах 
і саўгасах павінны прыйсці «арэндныя гасразліковыя калектывы». «Гасразлік – гэта гандаль, 
гандаль і яшчэ раз гандаль. Гэта камерцыйнае жыццё – гэта не пасада», – заключыў Я. Сака- 
лоў [18, арк. 16]. У пастанове пленума была пастаўлена задача: «патрабаваць ад кіраўнікоў 
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і спецыялістаў гаспадарак больш настойлівай працы па ўкараненні арэндных формаў арганіза- 
цыі сельскагаспадарчай вытворчасці» [18, арк. 117].

Спробы пераходу на новы гаспадарчы механізм. Калі Я. Сакалоў вёў гаворку пра гасразлік 
і арэндныя адносіны, ён засноўваўся на пэўных зрухах у арганізацыі працы ў калгасах і саўгасах. 
У студзені 1986 г. была прынята пастанова ЦК КПСС і СМ СССР «Аб далейшым удасканаленні эка- 
намічнага механізма гаспадарання ў аграпрамысловым комплексе краіны». У гэтай пастанове пра- 
дугледжвалася на працягу «бліжэйшых двух гадоў» арганізаваць перавод усіх вытворчых падраздзя- 
ленняў калгасаў (з іх згоды), саўгасаў, перапрацоўчых і іншых прадпрыемстваў на ўмовы падраду 
і поўнага гаспадарчага разліку. Акрамя таго, гаспадаркі атрымалі права выкарыстоўваць сямейны 
падрад у раслінаводстве і жывёлагадоўлі «як адну з формаў гаспадарчага падраду» [19, арк. 36].

Пераход на поўны гаспадарчы разлік, укараненне арэндных формаў арганізацыі вытворчасці 
давалі магчымасць адысці ад метадаў адміністрацыйна-каманднай сістэмы кіравання вытвор-
часцю. Гэты адыход грунтаваўся на стварэнні новага гаспадарчага механізма, перадачы рычагоў 
кіравання вытворчасцю, у тым ліку сельскагаспадарчай, працоўным калектывам, якія з дапа- 
могай выбараў свайго кіраўніцтва самастойна вызначалі ўсе кірункі вытворчай дзейнасці прад-
прыемства. Гэта азначала, што «на рэспубліканскім узроўні органы кіравання, звязаныя з АПК, 
не могуць умешвацца ў гаспадарчую дзейнасць калгасаў і саўгасаў» [20, с. 33].

Самастойнасць кіраўніцтва дапаўнялася прынцыпам самафінансавання вытворчай дзейнасці 
за кошт яе прыбытковасці і рэнтабельнасці. Як было заяўлена, «рэальны шлях тут – пераход 
на аплату ад канчатковага выніку» [20, с. 24]. Калектывы прадпрыемстваў павінны былі спадзя-
вацца толькі на вынікі ўласнай працы. У тым ліку і ў аплаце працы.

У студзені 1987 г. Дзяржаграпрам БССР накіраваў на зацвярджэнне ў СМ БССР «Мерапрыем-
ствы па пераводу калгасаў і саўгасаў рэспублікі на самаакупнасць і самафінансаванне». Да ме- 
рапрыемстваў быў дададзены «План пераводу калгасаў і саўгасаў на самаакупнасць і сама- 
фінансаванне на 1987–1990 гг.». Згодна з ім асноўная колькасць гаспадарак Брэсцкай вобласці – 
205 з 372 – павінны былі завяршыць пераход на новы механізм гаспадарання ў 1989 г. Такая ж 
сітуацыя была і з гаспадаркамі іншых абласцей. У Гродзенскай вобласці з 311 гаспадарак у 1990 г. 
на самафінансаванне заставалася перавесці 36 калгасаў і 21 саўгас. Усяго ў 1990 г. па БССР з 2613 гас- 
падарак па плану заставалася перавесці на новы механізм гаспадарання толькі 327 гаспадарак 
(12,4% ад агульнай колькасці), з іх 200 калгасаў і 127 саўгасаў [21, арк. 44, 45].

Каб забяспечыць змены ў вышэйшых структурах кіравання эканомікай, 17 ліпеня 1987 г. была 
прынята пастанова ЦК КПСС і СМ СССР «Аб перабудове дзейнасці міністэрстваў і ведамстваў 
сферы матэрыяльнай вытворчасці ў новых умовах гаспадарання». Гэтая пастанова патрабавала 
ад кіраўніцтва міністэрстваў «карэнным чынам перабудаваць дзейнасць, змяніць ролю і функцыі», 
дзеля чаго было прадугледжана, што «гадавыя планы распрацоўваюцца і зацвярджаюцца прад- 
прыемствамі самастойна» [9, с. 420–426] і інш.

Калгасы і саўгасы атрымалі рэальнае права на самастойнасць. Арганізацыйна-кіраўніцкая 
самастойнасць павінна была дапаўняцца прынцыпам самафінансавання гаспадарчай дзейнасці. 
Дзеля гэтага 17 ліпеня 1987 г. была прынята пастанова ЦК КПСС і СМ СССР «Аб перабудове 
фінансавага механізма і павышэнні ролі Міністэрства фінансаў у новых умовах гаспадарання», 
у якой у п.3 было замацавана, што прадпрыемствы «самастойна распрацоўваюць і зацвярджаюць 
фінансавыя планы, у якіх вызначаюцца планавыя прапорцыі размеркавання прыбытку і даходаў, 
а таксама аб’ёмы расходаў» [9, с. 389]. Планавая самастойнасць дапаўнялася самастойнасцю 
прадпрыемстваў у размеркаванні заробкаў. 17 ліпеня 1987 г. была прынята пастанова ЦК КПСС 
і СМ СССР «Аб узмацненні працы па рэалізацыі актыўнай сацыяльнай палітыкі і павышэнні 
ролі Дзяржаўнага камітэта СССР па працы і сацыяльнай палітыцы». У п. 12 гэтай пастановы 
была замацавана норма: «не дапускаць ураўнілаўкі, забяспечыць абгрунтаваную дыферэнцыя-
цыю ў аплаце працы, не абмяжоўваць яе максімальныя памеры» [9, с. 440–441].

Аднак на практыцы пераход на новы механізм гаспадарання, прынцыпы самаакупнасці, сама- 
кіравання і самафінансавання ў арганізацыі вытворчага працэсу спрыялі развіццю эканамічных 
дысбалансаў перш за ўсё паміж узрастаннем прадукцыйнасці працы і заробкаў у галіне грамад-
скай вытворчасці, у тым ліку сельскагаспадарчай. Праз два гады пасля правядзення адпаведных 
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арганізацыйных мерапрыемстваў па ўкараненні калектыўнага падраду былі падведзены вынікі. 
У 1988 г. у БССР ва ўсіх тыпах вытворчых сельскагаспадарчых адзінак налічвалася 20399 брыгад 
(89% ад агульнай колькасці) і самастойных звёнаў, якія былі ахоплены калектыўным (брыгадным) 
падрадам. У іх было задзейнічана 634,3 тыс. чалавек (82% ад агульнай колькасці). За гаспадарча- 
разліковымі падраднымі брыгадамі было замацавана 92% ворыва, 82 – галоў буйной рагатай 
жывёлы, 80 – свіней, 83 – авечак і 77% птушкі. Удзельная вага валавой прадукцыі сельскай гас- 
падаркі, якая была выраблена гэтымі брыгадамі і звёнамі, склала 88% ад агульнага аб’ёму вы- 
творчасці валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі БССР [14, с. 88].

Аднак вынікі вытворчай дзейнасці гэтых калектываў былі негатыўнымі. У 1989 г. прыбытак 
сельскагаспадарчых прадпрыемстваў скараціўся ў параўнанні з 1988 г. на 5,4%, а ўзровень іх рэн- 
табельнасці знізіўся на 2,6% [23, арк. 36 адв.]. Падрадныя брыгады і звёны ў многіх гаспадарках 
ствараліся фармальна, г. зн. толькі «на паперы» дзеля справаздачнасці аб выкананні адпаведнай 
пастановы партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва.

Гэта тычылася і ўкаранення арэндных форм арганізацыі працы. У 1989 г. справаздачы аб вы- 
карыстанні арэнднага падраду падалі 2166 калгасаў і саўгасаў рэспублікі (86,5% ад агульнай 
колькасці). Аднак праверкі паказалі, што «ў рэчаіснасці ў многіх гаспадарках арэндныя адносіны 
не адпавядаюць прынцыпам гаспадарчага разліку». У большасці з іх арэндныя дагаворы заклю- 
чаліся на 1 год, свае разліковыя рахункі мелі толькі 6,3% арэндных калектываў, крэдытамі Агра-
прамбанка СССР карысталіся толькі 3,1% арэндных калектываў [22, арк. 37 адв.].

Арэндныя калектывы, якія мелі свае разліковыя рахункі, бралі крэдыты, самастойна ажыццяў- 
лялі вытворчую дзейнасць і фактычна не залежалі ад кіраўніцтва гаспадарак. Яны самастойна 
вызначалі памеры заробкаў членам сваіх калектываў, у тым ліку памеры бонусаў. 

У такіх умовах рэгуляваць памеры заработнай платы ў гаспадарках, якія атрымалі права 
на самастойнасць, было амаль немагчыма. Налічэнне неабгрунтаваных заробкаў стала тыповай 
з’явай гаспадарчага жыцця. У многіх стратных калгасах рэспублікі расходы на выплату заработ-
най платы «перавысілі даход у 1,4 раза». У Віцебскай вобласці такіх гаспадарак было 19, Гро- 
дзенскай –21, Гомельскай – 89 [23, арк. 65]. Як бачна, кіраўніцтва шмат якіх калгасаў і саўгасаў 
аб выкананні вытворчых паказчыкаў клапацілася меней, чым аб сваіх заробках. У выніку фінан- 
савыя спецыялісты АПК канстатавалі, што «магчымасць атрымання незаробленых сродкаў пад- 
рывае гасразлік, а фальсіфікацыя арэндных адносін дыскрэдытуе іх як прагрэсіўную форму вя- 
дзення гаспадаркі» [22, арк. 38].

У выніку тэмпы росту аплаты працы апераджалі рост прадукцыйнасці працы ў калгасах 
на 2,7%, саўгасах – на 4% [21, арк. 45]. Аднак, нягледзячы на гэта, па памерах заробкаў беларускія 
сяляне не займалі лідзіруючых пазіцый. У іншых рэспубліках гэты працэс быў больш радыкаль-
ным. У 1990 г. у СССР па памерах заробкаў калгасы БССР займалі 7-е месца. Калгаснікі Эстоніі 
атрымлівалі 352 руб. (1-е месца), Літвы – 303 (2-е месца), Латвіі – 301 (3-е месца), Арменіі – 273, 
Расіі – 265 руб. штомесячнага заробку [15, с. 69].

Пераход на новы механізм гаспадарання прадугледжваў увядзенне дзяржаўнага заказу на про- 
даж прадукцыі сельскай гаспадаркі дзяржаве. Прадукцыю, якая заставалася пасля выканання 
дзяржзаказу, гаспадаркі мелі права прадаваць на рынку па дагаворных цэнах. Аднак у 1990 г. на 
ХХХІ з’ездзе КПБ прагучала рэзонная заўвага механізатара калгаса імя ХХІ з’езда КПСС Тала-
чынскага раёна У. Чарнышова: «Аб якой самастойнасці можа ісці размова, калі дзяржаўны заказ 
на прадукцыю сельскай гаспадаркі зноў устанаўліваецца на 100 працэнтаў» [26, с. 77].

На нашу думку, пралікі і паспешліваць у рэалізацыі новага гаспадарчага механізма, яго экспе-
рыментальная неадпрацаванасць у спалучэнні з абвастрэннем крызісу на спажывецкім рынку 
не дазволілі выкарыстаць дзяржзаказ у якасці інструменту новага эканамічнага механізма. 

Цэнавая палітыка. Не меней складанай была праблема з цэнамі. Дасягненню высокіх вы-
творчых паказчыкаў перашкаджалі не толькі непрадуманыя і неабгрунтаваныя тэхналагічныя 
і арганізацыйныя перашкоды, якія пасля 1985 г. ствараліся гарбачоўскім кіраўніцтвам, але і дзеючыя 
эканамічныя фактары, перш за ўсё цэнавая палітыка дзяржавы.

Праблема цэн была прадметам абмеркавання на ўзроўні партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва 
БССР. Беларускі філіял навукова-даследчага інстытута па цэнаўтварэнню Дзяржкамітэта цэн СССР 
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падрыхтаваў Дакладную запіску «Аб дынаміцы цэн на спажываемыя сельскай гаспадаркай 
БССР сродкі вытворчасці і рэалізуемую калгасамі і саўгасамі рэспублікі сельгаспрадукцыю 
за 1982–1988 гг.». Гэтая запіска за подпісам дырэктара гэтага філіяла Л. Кавалёва 13 сакавіка 
1990 г. была накіравана ў Савет Міністраў БССР. У запісцы паведамлялася, што за адзначаны 
перыяд падаражанне сельскагаспадарчых машын для раслінаводства «на 72% было абумоўлена 
прамым узрастаннем цэн» на сродкі вытворчасці і на 28% «зрухамі ў структуры» асартыменту 
тэхнікі, што накіроўвалася ў раслінаводства. Структурныя зрухі былі значнымі. Яны забяспечылі 
90%-нае падаражанне бульбасаджалак, 59%-нае – збожжаўборачных камбайнаў, 87%-нае – жатак, 
78%-нае – касілак, 51%-нае падаражанне машын для ўнясення ўгнаенняў.

Акрамя сродкаў вытворчасці значнае падаражанне было зафіксавана і ў будаўніцтве. Кошт 
будаўніцтва птушкафабрык, гароднінасховішч, памяшканняў для буйной рагатай жывёлы і свіней, 
захоўвання збожжа, майстэрань, інфраструктуры і г. д. павялічыўся ў 2,16 раза, мінеральныя 
ўгнаенні падаражалі ў 2 разы, сродкі хімізацыі – на 62%. Як было канстатавана, сума прыросту 
рэалізаванай прадукцыі за кошт змянення закупачных цэн, якія прызначаліся для кампенсацыі 
падаражання сродкаў вытворчасці і паслуг, у 1988 г. складзе «толькі 68% падаражання тэхнікі, 
аб’ектаў капітальнага будаўніцтва, мінеральных угнаенняў, камбікармоў і паслуг». Абсалютная 
сума страт сельскай гаспадаркі рэспублікі ад падаражання сродкаў вытворчасці ў 1988 г., у па- 
раўнанні з 1982 г. склала 163 тыс. руб. на адно сельгаспрадпрыемства. Падаражанне ўсіх элемен- 
таў асноўных фондаў «значна абясцэніла прырост капітальных укладанняў калгасаў і саўгасаў 
за 1982–1988 гг.». Па гэтай прычыне кошт трактарнага парка ў сельскай гаспадарцы БССР за гэты 
перыяд узрос у 1,84 раза, а агульная колькасць трактароў скарацілася на 6%. Эканамічны аналіз 
спецыялістаў засведчыў, што «ўзрастанне сабекошту сельскагаспадарчай вытворчасці на 50% было 
звязана з павышэннем затрат на амартызацыю, мінеральныя ўгнаенні, камбікармы, гаруча-
змазачныя матэрыялы» [24, арк. 94–99].

У запісцы змяшчаліся выніковыя высновы. Яны былі вельмі красамоўнымі: «Цэнавая палі- 
тыка ў галіне сельскай гаспадаркі БССР за разглядаемы перыяд была накіравана на адноснае 
зніжэнне даходнасці раслінаводства і скарачэнне яго долі ў агульным аб’ёме рэалізаванай пра- 
дукцыі аграрнага сектара... Пераход БССР на самакіраванне і самафінансаванне ажыццяўляецца 
ў нявыгадных для рэспублікі ўмовах» [24, арк. 100]. Гэта азначала, што дзяржаўная цэнавая 
палітыка была накіравана на асэнсаваную эксплуатацыю сельскай гаспадаркі рэспублікі на ка-
рысць гарадской прамысловасці, а дакладней, развіццё прамысловасці ў СССР і БССР шмат 
у чым забяспечвалася за кошт неэквівалентнага абмену паміж горадам і вёсай, эксплуатацыі 
сельскай гаспадаркі.

Цэнавая палітыка дзяржавы доўгі час не была накіравана на развіццё вытворчасці сельска- 
гаспадарчай прадукцыі. Павышэнне рэнтабельнасці сельскай гаспадаркі БССР у 1990 г. было 
вынікам павышэння закупачных цэн на сельскагаспадарчую прадукцыю.

Радыкалізацыя аграрнай рэформы. Разбурэнне сістэмы кіравання АПК. Кіраўніцтва 
ЦК КПСС не жадала разгортваць «настойлівую працу» на месцах па ўкараненні новага ме- 
ханізма гаспадарання. Не завяршыўшы адну справу, яно выступіла з новымі ініцыятывамі 
і прапановамі. У сакавіку 1989 г. адбыўся пленум ЦК КПСС, на якім было разгледжана пытанне 
«Аб аграрнай палітыцы партыі ў сучасных умовах». З дакладам выступіў М. Гарбачоў. Спачатку 
ён адзначыў: «Рэчаіснасць такая, што прадукцыі сельскай гаспадаркі нам не хапае... усе нашы 
меры – а сярод іх былі вельмі сур’ёзныя – не далі жаданых вынікаў». Пасля гэтага ён удакладніў 
пазіцыю ЦК КПСС па аграрнай палітыцы: «На думку Палітбюро, ключавое пытанне сучаснай 
аграрнай палітыкі – карэннае пераўтварэнне эканамічных адносін у вёсцы ... Мы павінны рашу-
ча пераадолець адчужэнне сельскіх працаўнікоў (як зрэшты і ўсіх працоўных) ад уласнасці, 
якая належыць ім пакуль толькі фармальна ... Мы павінны адкрыць шырокую дарогу самым 
разнастайным формам гаспадарання – і калгасам, і саўгасам, і аграфірмам, і агракамбінатам, 
і сялянскім, і асабістым падсобным гаспадаркам, і аграцэхам прамысловых, будаўнічых і іншых 
неаграрных прадпрыемстваў, і падсобным промыслам ... Мы павінны ясна ўяўляць, што без рэ-
формы цэн, усёй сістэмы цэнаўтварэння немагчыма рэалізаваць задачы перабудовы эканомікі» 
[20, с. 7–27].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



59

М. Гарбачоў выступіў за «ліквідацыю існуючай адміністрацыйнай (ведамаснай і тэрыта- 
рыяльнай) сістэмы кіраўніцтва сельскай гаспадаркай і аграрным сектарам эканомікі ў цэлым». 
У сувязі з гэтым было прапанавана «скасаваць РАПА там, дзе яны яшчэ засталіся» [20, с. 32, 33].

Стварэнне ўжо не новага, а іншага гаспадарчага механізма, заснаванага на разнастайных фор-
мах гаспадарання, патрабавала значнага часу. Неабходна было падрыхтаваць нарматыўна-прававую 
базу, правесці шэраг мерапрыемстваў па ўкараненні арэндных форм гаспадарання, стварэнні но-
вых кіраўніцкіх структур, асабліва на мясцовым узроўні. На гэты конт было дэкларавана: для таго, 
каб іншы гаспадарчы механізм пачаў працаваць, «непазбежны пераходны перыяд», у рамках 
якога павінны выкарыстоўвацца розныя формы матывацыі дзейнасці сельгасвытворцаў, уклю-
чаючы дзяржаўны заказ [20, с. 26].

Вельмі вострым было пытанне далейшага лёсу нізкарэнтабельных і стратных калгасаў. Было 
прапанавана ў адносінах да тых гаспадарак, «якія страцілі перспектывы самастойнага развіцця», 
выкарыстаць «радыкальныя меры». Фактычна гэта азначала ліквідацыю такіх калгасаў шляхам 
перадачы іх зямлі паспяховым і рэнтабельным гаспадаркам, калектыўным і сямейным арандатарам, 
іншым прадпрыемствам для развіцця падсобных промыслаў, а таксама сялянскім гаспадаркам. 
Вырашэнне праблемы нізкарэнтабельных і стратных калгасаў планавалася завяршыць «ужо ў блі- 
жэйшыя год-два» [20, с. 29]. Адпаведна і пераходны перыяд павінен быў ахапіць гэты тэрмін.

Такім чынам, сакавіцкі (1989 г.) пленум ЦК КПСС распрацаваў і прыняў да выканання «новую 
аграрную палітыку» [20, с. 56]. На нашу думку, адзначаныя вышэй кірункі гэтай палітыкі шмат 
у чым «пераклікаліся» і нават супадалі з такімі ж кірункамі аграрнай палітыкі, якая праводзілася 
ў гады НЭПа. Да прыкладу, ідэя шматукладнасці формаў гаспадарання на зямлі, выкарыстання 
арэнды, матывацыі і развіцця сялянскіх гаспадарак на фермерскай аснове, стымулявання канку- 
рэнцыі, магчымасць для сельгасвытворцаў прадаваць частку сваёй прадукцыі на рынку па сва-
бодных цэнах – усё гэта мела месца ў сельскай гаспадарцы БССР перыяду НЭПа.

Рашэнні, прынятыя на сакавіцкім (1989 г.) пленуме ЦК КПСС, шмат у чым былі дэклара- 
тыўнымі. Яны не былі падмацаваны мерамі эканамічнага характару, дадатковымі матэрыяльна-
тэхнічнымі рэсурсамі і навуковым забеспячэннем.

Рашэнні беларускага кіраўніцтва. Пасля таго, як адбыўся сакавіцкі пленум ЦК КПСС, 
партыйна-дзяржаўнаму кіраўніцтву БССР трэба было вызначыцца ў адносінах да яго рашэнняў. 
З гэтай мэтай у маі 1989 г. была склікана нарада Камісіі ЦК КПБ па аграрных пытаннях, дзе былі 
абмеркаваны ўсе ініцыятывы гарбачоўскага кіраўніцтва ў кірунку радыкалізацыі аграрнай па- 
літыкі. Ад імя бюро Гродзенскага абкама партыі яго сакратар В. Рудзячэнка сказаў: «Думка 
бюро абкама – не чапаць сістэму, якая склалася, РАПА. Справа не ў назве. Наша рэспубліка, 
у тым ліку Гродзенская вобласць, працуюць нармальна...». Яшчэ больш рашучым быў старшы- 
ня Мінскага аблаграпрама А. Жук, які падкрэсліў: «Рэспубліка можа абысці рашэнні Пленума 
ЦК КПСС. Калі забраць у нас базы забеспячэння, то гэта будзе злачынства перад сялянствам, 
таму што ўсё створана на касцях калгасаў і саўгасаў... Усё, створанае на ўзроўні рэспублікі, ла-
маць практычна не трэба». У выступленні першага сакратара ЦК КПБ Я. Сакалова прагучала заява: 
«Той, хто мяркуе, што сёння можна раздаць калгасы і саўгасы, робіць памылку, уводзіць у зман» 
[25, арк. 11–36]. Большасць удзельнікаў нарады выказаліся за захаванне ў рэспубліцы кіруючых 
структур аграпрамысловага камітэта. Гэтая пазіцыя аграрнай Камісіі ЦК КПБ разыходзілася 
з рашэннямі сакавіцкага пленума ЦК КПСС.

Але незадаволенасць перабудовай, крытыка непрадуманых, паспешлівых і наўмысна-
разбуральных гарбачоўскіх ініцыятыў разам з нарастаннем эканамічнага крызісу і ціску на КПБ 
з боку народных мас прымусілі партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва дзейнічаць больш рашуча.

На ХХХІ з’ездзе КПБ, які адбыўся 28 лістапада – 1 снежня 1990 г., рашэнні гарбачоўскага па- 
літбюро, сакавіцкага (1989 г.) пленума ЦК КПСС, ХХVІІІ з’езда КПСС таксама былі падвергну-
ты аргументаванай крытыцы. Асаблівая ўвага была нададзена характарыстыцы «адчувальных 
вынікаў» гарбачоўскай палітыкі. У дакладзе першага сакратара ЦК КПБ Я. Сакалова прагучала: 
«Сёння трэба самакрытычна прызнаць, што ЦК КПБ, яго Бюро, а разам з ім урад рэспублікі 
не змаглі ўстаяць перад дыктатам цэнтра, дзейнічаць самастойна, насуперак ідучым адтуль не- 
паслядоўным рашэнням і рэкамендацыям... Скараспелыя, непаслядоўныя рашэнні па шматзменцы, 
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дзяржпрыёмцы, пераводу прадпрыемстваў на гаспадарчы разлік таксама не далі жаданых вы- 
нікаў» [26, с. 12].

Выступаючы на з’ездзе, Старшыня Савета Міністраў БССР Ф. Кебіч заявіў: «У наяўнасці поўная 
дыстрафія, калі не параліч выканаўчай улады... Мы з велізарнымі цяжкасцямі распрацавалі праг- 
раму пераходу да рынку, таму што іншыя спосабы стварыць больш сацыяльна арыентаваную 
і эфектыўную эканоміку проста вычарпаны. Вопыту ў гэтай выключна складанай справе ў нас 
практычна няма ніякага, ідзём, што называецца, навобмацак» [26, с. 116, 117].

У сувязі з гэтым было заяўлена, што «Кампартыя Беларусі павінна смела і рашуча ўзяць 
на сябе ўсю паўнату адказнасці за вырашэнне задач, якія стаяць перад рэспублікай» [26, с. 18]. 
Гэта тычылася найперш самых вострых пытанняў: мэтаў і далейшых шляхоў рэфармавання 
эканомікі. Першы сакратар ЦК КПБ Я. Сакалоў заявіў: «Мы не пойдзем з тымі, хто абсалютызуе 
рынак, адмаўляецца ад рэгулюючай ролі дзяржавы ў яго фарміраванні, праз яго мае на мэце 
капіталізацыю грамадства. Наша лінія ...супраць прыватнай уласнасці на зямлю... за прыняцце 
законаў Беларускай ССР аб прыярытэтным сацыяльна-эканамічным развіцці аграпрамысловага 
комплексу... а таксама Дзяржаўнай праграмы адраджэння беларускай вёскі» [26, с. 22, 24, 30].

Курс на ліквідацыю калгасаў і саўгасаў не дыскутаваўся і не разглядаўся. На ХХХІ з’ездзе 
была прынята «Пазіцыя і Праграма дзеянняў Кампартыі Беларусі ў сувязі з пераходам рэспублікі 
на рыначныя адносіны». Паколькі КПБ з’яўлялася часткай КПСС і не мела ўласнай палітычнай 
праграмы, прыняцце ХХХІ з’ездам «Пазіцыі» азначала рашучы паварот партыйна-дзяржаўнага 
кіраўніцтва БССР да суверэнітэту і незалежнасці. На нашу думку, прыняцце такога незвычай- 
нага і выключнага для ЦК КПБ дакумента, як «Пазіцыя», сведчыла, што партыйна-дзяржаўнае 
кіраўніцтва Савецкай Беларусі фактычна перайшло ў апазіцыю да гарбачоўскага кіраўніцтва. 
З гэтага моманту КПБ не была абавязана падтрымліваць кіраўніцтва ЦК КПСС, як таго па- 
трабаваў партыйны статут.

Сельскагаспадарчыя кааператывы. Згодна з палітычным курсам, прынятым на ХІХ пар-
тыйнай канферэнцыі, накіраваным на развіццё «розных формаў кааперацыі», у БССР пачалі 
стварацца сельскагаспадарчыя кааператывы. Дзяля таго, каб гэты працэс набіраў абароты, у па-
станове ЦК КПСС аб перабудове дзейнасці міністэрстваў і ведамстваў ад 17 ліпеня 1987 г. была 
замацавана норма, згодна з якой яны былі «абавязаны садзейнічаць стварэнню і развіццю 
кааператываў» на падкантрольных прадпрыемствах. Закон СССР «Аб кааперацыі» быў прыня-
ты 26 мая 1988 г.

Кааператывы ў большасці ствараліся на прадпрыемствах. Партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва 
БССР адсочвала сітуацыю ў галіне кааператыўнага будаўніцтва. У кастрычніку 1990 г. кіраў- 
ніцтва Дзяржкамстата БССР падрыхтавала Аналітычную запіску «Аб развіцці кааператываў 
у сельскай гаспадарцы БССР» і накіравала яе ў Дзяржплан БССР. У запісцы паведамлялася, што 
на 1 чэрвеня 1990 г. у БССР было зарэгістравана 174 сельскагаспадарчыя кааператывы, з іх 122 
ажыццяўлялі вытворча-гаспадарчую дзейнасць. У гэтых кааператывах налічвалася 1550 працоў- 
ных месцаў, у тым ліку 477 чалавек (31%) працавалі па сумяшчальніцтву. У сярэднім на 1 каапе- 
ратыў прыпадала 13 працуючых [27, арк. 1–26].

Тыповай з’явай кааператыўнага руху была «патранатная» залежнасць ад сваіх вытворчых 
гаспадароў. Гэтымі гаспадарамі былі сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, выканкамы мясцовых 
Саветаў, прамысловыя і будаўнічыя прадпрыемствы і арганізацыі. Асноўная колькасць каапера- 
тываў – 40% – была створана і працавала «пры сельскагаспадарчых прадпрыемствах», 18 – 
пры прамысловых прадпрыемствах і будаўнічых арганізацыях, 10 – пры арганізацыях спажы-
вецкай кааперацыі, 10 – пры выканкамах мясцовых Саветаў і толькі 10% кааператываў дзейні- 
чалі самастойна [27, арк. 2].

Арэндавалі зямлю ў гаспадарках 46% кааператываў, 26 – бралі зямлю ў арэнду на вызначаны 
тэрмін, 6 – афармлялі дакументы на права валодання зямельным участкам, 22% кааператываў 
зямлі не мелі, яны аказвалі гаспадаркам паслугі. Вытворчая дзейнасць кааператываў паступова 
атрымлівала спецыялізацыю. Як правіла, гэтая спецыялізацыя не адрознівалася ад спецыялізацыі 
той гаспадаркі, пры якой яны ствараліся. На вырошчванні гародніны спецыялізаваліся 23 каапе-
ратывы, 20 – гадавалі жывёлу і птушку, 10 – займаліся насенняводствам сельскагаспадарчых 
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культур, 8 – вырошчваннем кветак і грыбоў, 10 кааператываў выраблялі іншую сельскагаспадар-
чую прадукцыю [27, арк. 2].

За кааператывамі было замацавана 1389 га зямлі, у тым ліку 878 га ворыва. У сярэднім 
на адзін кааператыў прыпадала па 17,6 га сельгасугоддзяў і па 11,1 га ворыва. Збожжавымі куль- 
турамі ў 1990 г. было занята 56,9% агульнай пасяўной плошчы, на долю бульбы і гародніны пры-
падала 15%, кармавых культур – 28,4% пасяўной плошчы. На аднаго занятага ў сельскай гаспа-
дарцы працаўніка кааператыва прыпадала 0,79 га плошчы пасеву збожжавых культур, 0,15 га буль- 
бы і 0,27 га плошчы пасеву кармавых культур. У наяўнасці кааператывы мелі 64 трактары, з якіх 
42 былі іх уласнасцю, а астатнія арандаваліся ў гаспадарках, з 49 грузавых аўтамабіляў кааператы- 
ваў толькі 4 былі арандаванымі. На 1 ліпеня 1990 г. у кааператывах налічвалася 630 галоў буйной 
рагатай жывёлы, з іх 297 галоў (47%) вырошчваліся па прынцыпу арэнднага падраду. Кааператы-
вы даглядалі 1785 галоў свіней, у тым ліку 600 галоў (34%) на арэндзе [27, арк. 3]. У 1989 г. каапера-
тывы вырабілі 166 т збожжа, 497 т бульбы, 365 т гародніны, 161 т мяса жывёл і птушкі (у жывой 
вазе), 320 т малака. Сваю прадукцыю кааператывы рэалізавалі, як правіла, у асноўным прадпрыем-
ствам і арганізацыям, пры якіх яны былі створаны. Частку прадукцыі прадавалі спажывецкай 
кааперацыі і на калгасных рынках. У 1989 г. 55,5% атрыманай бульбы, 70,3 – гародніны, 36,7 – 
мяса, 65,7 – малака, 73,8% збожжа кааператывы прадалі дзяржаве, а на рынках было рэалізавана 
16,3% мяса, 21 – гародніны, 36,7 – бульбы, 23,2% пладоў і ягад. Аналагічная тэндэнцыя захавалася 
[27, арк. 4, 5] і ў першым паўгоддзі 1990 г.

Асноўнай фінансавай крыніцай кааператываў былі прадпрыемствы. Як паведамляў намеснік 
Старшыні Дзяржкамстата БССР П. Лышчынскі, усе неабходныя сродкі кааператывы «атрымлівалі 
ў прадпрыемствах, пры якіх былі створаны», таму 57% кааператываў не карысталіся крэдытамі 
банкаў [27, арк. 5].

Сялянскія (фермерскія) гаспадаркі. Дэклараванне пераходу да «новай аграрнай палітыкі», 
якое адбылося на ХІХ партыйнай канферэнцыі, сакавіцкім (1989 г.) пленуме ЦК КПСС, абумо- 
віла распрацоўку і прыняцце новых заканадаўчых актаў, якія рыхтаваліся працяглы час. За- 
кон «Аб арэндзе» быў прыняты 23 лістапада 1989 г., Закон «Аб уласнасці ў СССР» – 6 снеж- 
ня 1990 г. 

У БССР у снежні 1990 г. быў прыняты «Кодэкс аб зямлі», 12 снежня 1990 г. – Закон «Аб арэндзе», 
18 лютага 1991 г. – Закон «Аб сялянскай (фермерскай) гаспадарцы». «Кодекс аб зямлі» быў уведзены 
ў дзеянне з 1 студзеня 1991 г. У арт. 67 гэтага кодэкса была замацавана норма, згодна з якой грама- 
дзяне атрымалі права на зямельны надзел у памеры да 50 га для «вядзення сялянскай гаспадаркі». 
З гэтай мэтай мясцовымі ўладамі ствараўся спецыяльны зямельны фонд, зямельныя надзелы, 
якія сяляне атрымлівалі для вядзення сваёй гаспадаркі, «раздзелу не падлягалі» [28, с. 59–72]. 
У ліпені 1991 г. быў прыняты Закон БССР «Аб прадпрымальніцтве ў Беларускай ССР», згодна 
з якім прадпрымальнікі, у тым ліку і фермеры, мелі права «атрымліваць любы, не абмежаваны 
па памерах, асабісты даход» [29, с. 41–44].

Гэтыя і шэраг іншых законаў і пастаноў урада БССР стварылі прававую базу для пераходу на 
новыя прынцыпы землекарыстання і землевалодання. На 1 студзеня 1992 г. у мясцовых (раённых) 
Саветах было зарэгістравана 759 сялянскіх гаспадарак. Іх колькасць за перыяд з 1 ліпеня па 30 снеж-
ня 1991 г. павялічылася ў 1,7 раза. У сярэднім па рэспубліцы на 10 калгасаў прыпадала 3 сялянскіх 
гаспадаркі (у Расіі – 20, ва Украіне – 2). Плошча зямельных надзелаў, якія атрымалі сялянскія 
гаспадаркі, склала 15,3 тыс. га, ці па 21 га ў разліку на адну гаспадарку. Пры гэтым 8% сялянскіх 
гаспадарак мелі не болей за 2 га зямлі, 37% – звыш 20 га (у Расіі на адну гаспадарку прыпадала 
па 42 га, ва Украіне – па 19 га). Размеркаванне зямлі па абласцях было розным. У Віцебскай і Ма- 
гілёўскай абласцях на адну гаспадарку прыпадала па 25 га зямлі, у Гомельскай – па 21 га, Мін- 
скай – па 20 га, Гродзенскай – па 14, а ў Брэсцкай – па 7 га зямлі [16, арк. 1].

Невялікія памеры зямельных надзелаў, якія атрымлівалі сялянскія гаспадаркі, былі абумоў- 
лены наяўнасцю працаздольных рабочых рук. Сялянскія (фермерскія) гаспадаркі мелі права 
апрацоўваць зямлю з дапамогай блізкіх сваякоў. З мэтай вывучэння эканамічных магчымасцей 
і перспектыў развіцця гэтай формы землекарыстання на працягу 1991 г. было праведзена абсле-
даванне 397 сялянскіх гаспадарак, якія працавалі ўвесь год. У разліку на адну гэтую гаспадарку 
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прыпадала 18 га зямлі, фермеры ўтрымлівалі па 4 галавы буйной рагатай жывёлы і свіней, 
па 3 галавы авечак. У іх карыстанні было 404 трактары, але 33% гаспадарак не мелі ні трактароў, 
ні мотаблокаў, 81% фермераў не мелі грузавых аўтамабіляў, 82% – не мелі коней. Таму толькі 
10% фермераў утрымлівалі па 10 і болей галоў буйной рагатай жывёлы, болей за 10 галоў свіней 
утрымлівалі 5% фермераў [16, арк.2]. 

Структура пасяўных плошчаў была зарыентавана на вытворчасць кармавых культур, пад іх 
было занята 44%, збожжавыя займалі 42, бульба – 11, гародніна – 1,1, лён – 1,2% агульнай 
пасяўной плошчы. За 1991 г. абследаваныя фермерскія двары рэалізавалі 1,1 т мяса ў жывой вазе, 
3,7 т малака, 10,7 т бульбы, 8,5 т збожжа, 1,0 т гародніны [16, арк. 2].

Фінансавае становішча фермерскіх гаспадарак было абумоўлена магчымасцю атрымання бан- 
каўскіх крэдытаў. У 1991 г. адзначаныя 397 фермерскіх гаспадарак атрымалі 10,3 млн руб. крэды- 
таў, па 26 тыс. руб. на кожную гаспадарку, прычым 80% крэдытаў былі доўгатэрміновымі. Гэта 
быў вельмі важны інструмент дзяржаўнай падтрымкі сялянскіх (фермерскіх) гаспадарак. Крэ-
дытныя пазыкі дазвалялі фермерскім дварам набываць машынна-трактарную тэхніку, насенне, 
будаваць вытворчыя і жыллёвыя памяшканні. Расходы фермерскіх гаспадарак за 1991 г. склалі 
каля 11 млн руб. На набыццё сельгастэхнікі і абсталявання было затрачана 50% гэтых грошай, 
17% грошай – на будаўніцтва жылля і вытворчых памяшканняў, 17% сродкаў было накіравана 
на набыццё насення, угнаенняў, гаруча-змазачных матэрыялаў. Агульная сума фонду заработ-
най платы склала каля 283 тыс. руб., ці 3% ад усіх расходаў. У разліку на адну гаспадарку было 
атрымана каля 7 тыс. руб. прыбытку [16, арк. 2, 3].

Самай вялікай праблемай для сялянскіх (фермерскіх) гаспадарак было набыццё машынна-
трактарнай тэхнікі, а таксама механізацыя вытворчых працэсаў, паколькі ўсе вытворчыя аперацыі 
ў жывёлагадоўлі забяспечваліся ручной працай. Напрыклад, вытворчыя памяшканні толькі 
33% фермерскіх гаспадарак былі забяспечаны вадой, 63 – электраэнергіяй, 30 – тэлефоннай 
сувяззю, 50% – добрымі ўнутрыгаспадарчымі і пад’язднымі дарогамі [16, арк. 3], а астатнія не мелі 
ніякіх сродкаў механізацыі. У такой сітуацыі сялянскія (фермерскія) гаспадаркі не маглі скласці 
рэальнай альтэрнатывы калгасам і саўгасам, яны павінны былі прайсці доўгі шлях эвалюцый- 
нага развіцця і прыстасавання да сучаснай вытворчасці. З улікам эканамічных і сацыяльных 
страт не мела перспектыў палітыка, накіраваная на хуткі падзел маёмасці і разбурэнне калга- 
саў і саўгасаў.

Заключэнне. Такім чынам, даследаванне гісторыі перабудовы – адна з актуальных праблем 
беларускай гістарыяграфіі. Айчыннымі гісторыкамі пакуль не назапашана навуковых прац у фар- 
маце дысертацый ці манаграфій па гісторыі перабудовы, у тым ліку і па гісторыі развіцця сель-
скагаспадарчай вытворчасці.

Курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця СССР, прыняты ў 1986 г., быў дэкларатыўна-
аптымістычным. Гарбачоўскае кіраўніцтва не прадугледжвала ніякіх іншых сцэнарыяў і кірункаў 
магчымага развіцця краіны. Гэтая недальнабачная, абмежавана-памылковая пазіцыя партыйна-
палітычнага кіраўніцтва ў далейшым адыграла рашаючую ролю ў лёсе савецкай дзяржавы. Калі 
напрыканцы 1988 г. высветлілася, што курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця 
не толькі не прыносіць станоўчых вынікаў, але вядзе краіну да крызісу, ніякай альтэрнатыўнай 
праграмы дзеянняў у гарбачоўскага кіраўніцтва не было.

Такая ж сітуацыя была характэрна і для сельскай гаспадаркі. Працэс пераводу сельскай гаспа- 
даркі на новы эканамічны механізм, арганізацыю вытворчасці, заснаваную на прынцыпах сама- 
кіравання і самафінансавання, праходзіў супярэчліва. Вопыту вядзення вытворчасці на аснове 
арэнднай арганізацыі працы ў гаспадарках не было. Не існавала і адпаведнай прававой базы. 
Гэта адкрывала шляхі для рознага роду злоўжыванняў. Частка адміністрацыйна-кіраўніцкага 
персаналу калгасаў і саўгасаў не была зацікаўлена ва ўкараненні гасразліку і арэнды. Цэнавая 
палітыка дзяржавы доўгі час не матывавала развіццё вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі. 
Павышэнне рэнтабельнасці сельскай гаспадаркі ў БССР у 1990 г. было вынікам павышэння за-
купачных цэн на сельскагаспадарчую прадукцыю. Аднак нягледзячы на цяжкасці, абумоўленыя 
наступствамі катастрофы на ЧАЭС, сельская гаспадарка ў Савецкай Беларусі павольна развіва- 
лася. Уваход у паласу крызісу пачаўся ў другой палове 1990 г.
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Матэрыяльнай базай арганізацыі і развіцця кааператыўнага руху былі ў асноўным калгасы 
і саўгасы. Дзейнасць вытворчых кааператываў, якія былі створаны ў сельскай гаспадарцы, буда-
валася на прынцыпах арэнды. Развіццё кааперацыі, пабудаванай на фінансавым «утрыманні» 
кааператываў з боку калгасаў і саўгасаў, было адным з кірункаў гарбачоўскай палітыкі па лікві- 
дацыі апошніх. На вёсцы такія кааператывы з’яўляліся крыніцай развіцця сацыяльных супярэч-
насцей, яны выклікалі незадаволенасць калгаснікаў аграрнай палітыкай кіруючай партыі.

У Беларусі сялянскія (фермерскія) гаспадаркі не маглі скласці рэальнай альтэрнатывы калга-
сам і саўгасам, яны павінны былі прайсці доўгі шлях эвалюцыйнага развіцця і прыстасавання 
да сучаснай вытворчасці. У рэспубліцы не мела перспектывы і палітыка, накіраваная на хуткі 
падзел калгаснай маёмасці і разбурэнне калгасаў і саўгасаў. 

У 1990 г. партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва БССР адмовілася праводзіць палітыку гарбачоў- 
скай перабудовы, была выпрацавана ўласная праграма далейшых сацыяльна-эканамічных пера- 
ўтварэнняў, заснаваная на ідэі паступовага пераходу да сацыяльна арыентаванай рэгулюемай 
рыначнай эканомікі. Пасля гэтага партыйна-дзяржаўныя інстытуты Савецкай Беларусі фактыч-
на перайшлі ў апазіцыю да гарбачоўскага кіраўніцтва. Гэта была прынцыповая лінія беларускай 
партыйна-дзяржаўнай эліты, якая ў далейшым наклала адбітак на беларускія падзеі 19–25 жніў- 
ня 1991 г.
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m. U. SmIAKHOVICH

«NEw AGRARIAN POLICY» IN THE USSR AND ITS SPECIFIC FEATURES IN THE BSSR: 
MAIN DIRECTIONS (1986–1991 YEARS)

Summary

Study of the history of perestroika – one of the topical problems of the Belarusian historiography. Belarusian historians have 
not still accumulated scientific papers in the format of theses or monographs on the history of perestroika (the restructuring), 
including the history and development of agricultural production.

Policy of acceleration of the USSR social and economic development, which was adopted in 1986, was declarative 
and optimistic. Gorbachev’s leadership did not provide any other scenarios and possible directions of country development. 
This short-sighted, erroneous position of the party and political leadership would later play a crucial role in the fate of the Soviet 
state. In the late 1988 it was revealed that the rate of acceleration of social and economic development hadn’t only brought 
positive results, but also lead the country to a crisis, Gorbachev’s leadership hadn’t provided any alternative action programs.

The same situation was typical for agriculture. The transition process of changing agriculture to the new economic 
mechanism, the organization of production, based on the principles of self-government and self-financing, was contradictory. 
There wasn’t any experience of proceedings based on the rental organization of labor in farms. There was not appropriate 
legal framework. It leaded to a different kinds of abuse. Part of the administrative and managerial staff wasn’t interested 
in the implementation of cost accounting and rent. Pricing policy of the state didn’t motivate the development of agricultural 
production. Increased profitability of agriculture in BSSR in 1990 was the result of increased procurement prices for agricultural 
products. However, despite the difficulties arising from consequences of the Chernobyl disaster, agriculture in the Soviet Belarus 
had been developing slowly. Entry into the crisis zone began in the second half of 1990.

Collective and state farms were mainly the resource base of organization and development of the cooperative movement. 
Activities of producers’ cooperatives, which were created in agriculture, were built on the principles of the lease. Motivation 
of cooperation, built on the financial «maintenance» of cooperatives by collective and state farms, was one of the areas 
of Gorbachev’s policy to eliminate the latter. The source of the social contradictions development were such cooperatives 
in the villages, farmers were displeased by agricultural policy of the ruling party.

In Belarus, the peasant (farmer’s) farms couldn’t become a real alternative to the collective farms and state farms. They had to 
go a long way of evolution and adaptation to modern production. The country had not prospects and policies for rapid redistri-
bution of farm property and the destruction of collective and state farms.

In 1990, the party and state leadership of the BSSR refused to pursue a policy of Gorbachev’s perestroika. Later there 
was developed its own program of social and economic transformation, based on the idea of a gradual transition to a socially 
oriented market economy. After that, the party and state institutions of the Soviet Belorussia actually went into opposition 
to Mikhail Gorbachev’s leadership. It was a principled position of the Belarusian party and state elite.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МОВАЗНАЎСТВА

УДК 808.26-25

Ю. В. МАлІЦКІ

АКТУАЛІЗАЦЫЯ ЭКСПРЭСІЎНАГА ЗМЕСТУ 
Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ГУТАРКОВЫМ МАЎЛЕННІ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 17.12.2013)

З часу, калі прагматычныя сродкі мовы ўпершыню сталі аб’ектам лінгвістычнага вывучэння, 
даследчыкамі неаднаразова адзначалася, што нельга знайсці найбольш прыдатнай сферы для рэалі- 
зацыі эмацыянальна-экспрэсіўнага патэнцыялу моўных адзінак, чым стыхія гутарковага маўлення. 
Менавіта жывая камунікацыя стварае найлепшыя ўмовы для ўвасаблення суб’ектыўнай інтэн- 
цыі ў маўленні. У гутарковай сферы акумуляваны багаты арсенал сродкаў для перадачы эмоцый 
і суб’ектыўных ацэнак. Гэты арсенал літаральна штодзень церпіць колькасныя і якасныя змены, 
папаўняючыся новымі з’явамі і адначасова пазбаўляючыся ад састарэлых, неактуальных, форм.

У шматлікіх работах, прысвечаных вывучэнню прагматычных адзінак розных моў, паказчыкі 
эмацыянальнасці і экспрэсіўнасці звязваюцца пераважна з двума ўзроўнямі рэалізацыі: лексіч- 
ным і семантычным. Адзінкі, што адносяцца даследчыкамі да першага ўзроўню, прадстаўляюць 
фармальна-семантычныя сродкі (аснова або корань слова, словаўтваральная матываванасць – 
у словаўтваральных дэрыватаў). Адзінкі другога ўзроўню маюць адносіны да семантычнай ма- 
тываванасці і адзначаюцца ў семантычных дэрыватах. Аднак, як паказваюць назіранні, феномены 
эмацыянальнасці і экспрэсіі валодаюць настолькі моцным выяўленчым патэнцыялам, што не заўсёды 
могуць «змясціцца» ў межах слова і часта выходзяць за іх. У такіх выпадках прагматычны па-
тэнцыял лексічнай адзінкі выходзіць на прынцыпова іншы ўзровень рэалізацыі: «як унутраны 
(псіхічны) стан чалавека выяўляецца фізіялагічна, так і “ўнутраныя станы” (значэнні) элементаў 
тэксту выяўляюцца ў іх сінтаксічных паводзінах» [1, с. 24–25]. Асабліва гэта відавочна пры рэалі- 
зацыі ў маўленні экспрэсіўнага зместу.

Моўнае разуменне экспрэсіі традыцыйна звязваецца з паняццем інтэнсіўнасці [2]. Пры гэтым 
маецца на ўвазе «вельмі высокая альбо, наадварот, вельмі нізкая ступень праяўлення пэўнай 
рэальнай прыкметы» [3, с. 42]. «Найбольш распаўсюджаным з’яўляецца выпадак, калі рэалізуецца 
значэнне менавіта высокай ступені праяўлення з’явы» [4, с. 113]. Менавіта ў такім значэнні мы 
і будзем выкарыстоўваць тэрміны «экспрэсія» і «экспрэсіўнасць» у артыкуле.

Пры перадачы экспрэсіўнага зместу камунікант шукае адпаведную моўную форму для яго 
адэкватнага ўвасаблення. У спецыфічных умовах гутарковага маўлення такая форма вельмі часта 
знаходзіцца на ўзроўні спалучальнасных магчымасцей лексічнай адзінкі. У складзе сказаў і выказ- 
ванняў экспрэсіўна маркіраваныя словы ў межах іх сінтаксічнай ролі сумяшчаюць у сабе дзве асноў- 
ныя характарыстыкі працэсу камунікацыі – «тое, што сказана» і «тое, як сказана». Перадача вы- 
нікаў суб’ектыўнай інтэлектуальнай кваліфікатыўнай дзейнасці чалавека з’яўляецца неад’емнай 
рысай гутарковага маўлення.

Пры даследаванні фактаў гутарковага маўлення даследчык нязменна сутыкаецца з праблемай 
выбару крыніцы матэрыялу. Паводле Т. Р. Вінакур, «пры вывучэнні тэксту, звязанага з гутарко-
вай разнавіднасцю маўлення, звычайна выкарыстоўваюцца факты дваістага характару, узятыя 
альбо з гутарковага маўлення носьбіта літаратурнай мовы, альбо з тэкстаў мастацкай літаратуры, 
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якія прадстаўляюць сабой стылізаваную форму гутарковага маўлення» [5, с. 135]. У такіх умовах 
эфектыўным вырашэннем праблемы бачыцца зварот да дыялектнага маўлення. Дыялектныя тэксты, 
што прадстаўляюць сабой транскрыбіраваную перадачу нязмушанага і непадрыхтаванага маўлення 
носьбітаў рэгіянальных гаворак, непасрэдна адлюстроўваюць стыхію жывой камунікацыі. Адпа-
ведна, яны могуць разглядацца як каштоўны матэрыял для аналізу моўных фактаў сучаснага 
гутарковага маўлення, у тым ліку і з’явы моўнай экспрэсіі.

Паколькі гутарковае (дыялектнае) слова выступае ў якасці камунікатыўнай адзінкі, прабле-
ма актуалізацыі яго зместу адыгрывае вызначальную ролю. Паводле Ш. Балі, лексемы пры 
рэалізацыі ў маўленні заўсёды надзяляюцца тымі ці іншымі актуалізатарамі – моўнымі або паза- 
моўнымі (жэсты, інтанацыя) формамі, якія аб’ектывуюць пэўны змест, узмацняюць і падкрэс- 
ліваюць семантычны патэнцыял слова. Знакаміты швейцарскі стыліст сцвярджаў, што слова без 
актуалізатара існуе ў абстракцыі, а ў маўленчай плыні, у зносінах паміж людзьмі, яно нязменна 
суправаджаецца актуалізуючымі сродкамі [2].

Мэта дадзенага артыкула – на матэрыяле ўзораў дыялектнага маўлення1 вызначыць і праана- 
лізаваць рэгулярныя сродкі актуалізацыі экспрэсіўнага зместу лексічных адзінак у сучасным бе- 
ларускім маўленні на ўзроўні спалучальнасных магчымасцей у межах сказа/выказвання.

У апошні час у лінгвістычнай літаратуры адзначаецца станоўчая тэндэнцыя да паслядоўнага 
і абгрунтаванага размежавання паняццяў моўнай эмацыянальнасці (як рэалізацыі ў маўленні 
эмацыянальна-каштоўнаснай ацэнкі) і экспрэсіўнасці (як выражэння колькасна-якаснай кваліфі- 
кацыі прадметаў або працэсаў). Гэта падаецца абсалютна лагічным з прычыны істотнага сутнас-
нага адрознення названых феноменаў. Між тым, у агульнай маўленчай плыні эмацыянальна-
ацэначныя і экспрэсіўныя сродкі вельмі цесна звязаны паміж сабой. Так, паводле назіранняў над 
дыялектным маўленнем, прысутнасць экспрэсіўных лексем найбольш часта адзначаецца ў эма-
цыянальна насычаных кантэкстах: у тэкставых фрагментах з напружанай сюжэтнай лініяй, 
ва ўспамінах пра вайну, аповедах пра небяспечныя здарэнні або вельмі важныя моманты ў аса- 
бістым жыцці інфарманта. Такім чынам, выкліканая камунікатыўнымі патрэбамі інтэнцыя 
моўцы да перадачы пэўнай гамы эмоцый прымушае яго шукаць адпаведныя моўныя сродкі і для 
адэкватнага адлюстравання суб’ектыўных колькасна-якасных ацэнак працэсаў і з’яў рэчаіснасці. 
Сярод такіх сродкаў вельмі важную ролю адыгрываюць экспрэсіўныя словы. Так, напрыклад, 
у адным з тэкставых фрагментаў «Хрэстаматыі» інфармантка эмацыянальна распавядае пра вельмі 
значную для яе падзею – першае ў жыцці падарожжа за межы Беларусі, у Ізраіль, да дачкі, якая 
выйшла замуж за грамадзяніна гэтай краіны. Вось як жанчына апісвае свае ўражанні, а таксама 
дзеянні ў час паездкі: «Яны толька паехалі осеню, а другую осень, у акцябры, мне прыглашэне. 
Я й пасьвістала. <...> Я еду на аўтобусе, ой, саскочыла, паляцела, усё жоўтэ кругом. На адной 
старане цытрусавае: апяльсіны, лімоны, там усё. У нас лес, там лес тожа ёсь, і пустыні. Там усё 
на сьвеце ёсь. <...> Там нас знакомые вазілі у крэпась Напалеона. Дак я там с Напалеонам, абня-
ла яго, зьнялася. Дый прыперлася назат. <...> Але ж як паглядзела я, як людзі жывуць, дык ета 
я ні знаю... Ім там, як у раю. Бясплатна набяруць фруктаў усягда, пойдуць у пятніцу. <...> Як 
ад’яжджала, дык ні ведала, куда затыкаць, думала ў вушы пазатыкаю гэтые ўсякіе сладасьці. 
Каб угасціць жэ. Мяне, як цара, сустракалі ў Мінску, усе зьбегліся, кап вы паглядзелі» [6, с. 264].

Відавочна, што прыведзены тэкставы ўрывак дэманструе высокую ступень эмацыянальна- 
га ўзрушэння моўцы. Аб асаблівым стане, выкліканым яркімі ўспамінамі, сведчыць самы шы- 
рокі спектр моўных сродкаў – ад эмацыянальных выклічнікаў (ой) і эмацыянальна-ацэначных 
слоў (прыперціся ‘прыехаць’) да распаўсюджаных прагматычных канструкцый, што рэалізуюць 
значэнне вобраза множнасці (тыпу ўсё на сьвеце ёсь; думала ў вушы пазатыкаю), а таксама эле- 
ментаў сінтаксічнай інверсіі (Бясплатна набяруць фруктаў усягда, пойдуць у пятніцу). Інтэнцыю 
да перадачы пэўнай гамы эмоцый мы назіраем і ў іншым тэкставым фрагменце: «Навальніца. 

1 У якасці крыніцы дыялектнага матэрыялу было абрана выданне «Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. 
Цэнтральная зона» (2009) [6], якое ўключае ў сябе аб’ёмны (больша за 2000 фрагментаў) тэкставы блок, прадстаўлены 
запісамі ўзораў народнага маўлення, характэрнага для адпаведнай тэрыторыі. Вялікае значэнне пры выбары крыніцы 
матэрыялу меў той факт, што ў хрэстаматыю ўвайшлі тэксты, «запісаныя ад прадстаўнікоў сацыяльна адрозных 
груп вяскоўцаў» [6, с. 4].
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Яно й вецер вялікі, дык нейк як закруціць. <...> летась давала нам. То там лесьне, то там. Усё 
паліла. Кажны раз: як ідзе гром – страшна. У Васькаву баню раз дало. Другі раз у сьвінарнік 
дало. А тады сена грэблі – у чалавека дало. У бальніцу завязлі. Але жывыя» [6, с. 143]. Гэты 
ўрывак дэманструе зусім іншы эмацыянальны фон – больш змрочны і стрыманы ў параўнанні 
з першым. На эмацыянальнасць расповеду ў дадзеным выпадку ўказваюць перш за ўсё сінтак- 
січныя канструкцыі ў выглядзе кароткіх і няпоўных сказаў. Аднак нягледзячы на адрозны ха-
рактар пачуццяў, што перадаюцца інфармантамі, і ў першым, і ў другім тэкставым фрагменце 
знайшлося месца для экспрэсіўных лексічных адзінак, якія рэалізуюць значэнне надзвычай вы-
сокай ступені праяўлення з’явы ці энергічнасці рэалізацыі працэсу: пасвістаць, паляцець ‘імкліва 
накіравацца’; леснуць, даць ‘моцна ўдарыць (пра маланку)’ і інш.

Даследаваныя дыялектныя тэксты даюць падставы гаварыць пра шырокі спектр рэгулярных 
актуалізатараў, якія выражаюць, узмацняюць і падкрэсліваюць экспрэсіўны патэнцыял лексічных 
адзінак у сучасным беларускім гутарковым маўленні. Аналіз дазволіў нам вылучыць два спосабы 
актуалізацыі моўнай экспрэсіі:

1) актуалізацыя экспрэсіўнага зместу адбываецца пераважна праз лексічную адзінку (слова-
экспрэсіў) – у гэтым выпадку адпаведныя актуалізатары толькі ўзмацняюць і падкрэсліваюць 
экспрэсіўную прагматыку;

2) актуалізацыя экспрэсіўнага зместу адбываецца выключна праз актуалізатары – у гэтым 
выпадку асноўнае слова (прагматычна нейтральнае) перадае толькі дэнататыўны змест, а функ-
цыя выражэння экспрэсіўнай прагматыкі цалкам ляжыць на яго сінтаксічным акружэнні.

Першы спосаб характарызуецца ўзмоцненай роляй экспрэсіўнага слова. Яно нясе асноўную 
семантычную нагрузку: як дэнататыўную, так і істотную прагматычную – за кошт адпаведных 
марфем або пераносу значэння. Функцыя актуалізатараў пры гэтым абмяжоўваецца падкрэслі- 
ваннем прагматыкі экспрэсіва і вылучэннем экспрэсіўнага зместу на фоне іншых зместаў. Па-
водле прааналізаваных тэкстаў, найбольш запатрабаваным спосабам актуалізацыі экспрэсіўнага 
кантэнту ў сучаснай гутарковай камунікацыі выступае ўзмацненне прагматычнага патэнцыялу 
за кошт характэрных часціц, займеннікаў і інш. Пры гэтым назіраецца выразная дыферэнцыя-
цыя эксплікацыйных сродкаў адпаведна прыналежнасці экспрэсіва да той ці іншай часціны 
мовы. Экспрэсіўны змест дзеяслова актуалізуюць, як правіла, часціцы як (как) і так: Я ў немцаў 
ўкраў гранату. <...> Я думаў, эта ракета – пушчу. <...> Аткруціў, турзянуў... Зашчыкацела. Я кінуў, 
зямлёй хацеў засыпаць. Як гахнула (‘моцна грымнула, выбухнула’) там! [6, с. 455]; А ён [конь] узяў 
разьвярнуўся і капытом как бахнуў (‘моцна стукнуў’) [6, с. 82]; Ён мне – у морду, а я яму так 
атчыпарыў (‘моцна ўдарыў’) [6, с. 401] і інш. Радзей сустракаюцца выпадкі, калі ў якасці актуалі- 
затара выступае прыслоўная канструкцыя, відавочна, з адсылкай на экстралінгвістычныя сродкі – 
характэрны жэст або рух: Я вам раскажу, што гэтак во калацілася (‘моцна дрыжала’) уся [6, с. 144]. 
Прагматыку экспрэсіва-назоўніка найчасцей актуалізуе азначальны займеннік такі ў прэпазіцыі 
ці ў постпазіцыі адносна асноўнай экспрэсіўнай адзінкі: Такая ўкусняціна (‘пра што-небудзь вельмі 
смачнае’)! [6, с. 315]; Жарышча (‘вельмі моцная спякота’) такая! [6, с. 317] і інш. У вялікай коль- 
касці выпадкаў дадатковым актуалізатарам экспрэсіі выступае клічная інтанацыя сказа.

Часам для выражэння або падкрэслівання надзвычай высокай інтэнсіўнасці рэалізацыі з’явы 
ці працэсу бывае недастаткова аднаго слова-актуалізатара. У такіх выпадках у ролі знешняга 
эксплікацыйнага сродку могуць выступаюць нават цэлыя даданыя сінтаксічныя канструкцыі. 
Яны, такім чынам, разам з адпаведнай часціцай утвараюць агульны комплекс актуалізатараў: 
Польку як дадуць (‘пачнуць энергічна танцаваць’) – аж юпкі патскакваюць! [6, с. 441]; У Комі АССр 
такі маразяка (‘вельмі моцны мароз’), госпадзі, невазможна! [6, с. 445] і інш. Пры гэтым актуалі- 
зацыя значэння высокай энергетычнай насычанасці дзеяння ў даданай частцы адбываецца або 
праз аб’ектную канкрэтызацыю – спасылку на рэальны прадмет, што непасрэдна падвяргаецца 
ўздзеянню пэўнай сілы (у дадзеным выпадку – спадніца, якая ўздымаецца ў выніку інтэнсіўных тан- 
цавальных рухаў), або праз агульную эмацыянальную ацэнку высокай інтэнсіўнасці праяўлення з’явы 
пры дапамозе адпаведных выклічнікаў, мадальных слоў і пад. (напрыклад, госпадзі, невазможна).

Другі спосаб актуалізацыі экспрэсіі ў сучасным гутарковым маўленні характарызуецца змя- 
шчэннем прагматычнага акцэнту з асноўнага слова на актуалізуючыя сродкі. У якасці асноўнага 
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слова выступае нейтральная лексічная адзінка адпаведнай часціны мовы з выключна дэнататыў- 
ным зместам: назоўнік, прыметнік, прыслоўе або дзеяслоў у залежнасці ад таго, якое значэнне 
рэалізуецца – празмерна высокай ступені праяўлення якасці прадмета/з’явы, прыкметы або пра-
цэсу. Ролю актуалізатараў пры гэтым выконваюць моўныя сродкі, пашыраныя, у прыватнасці, 
і ў літаратурным маўленні. Нярэдка прагматычны змест можа перадавацца ў тым ліку і праз 
поўную адсутнасць (пропуск) адпаведных членаў сказа. Тут мы сутыкаемся са скрайняй праявай 
пастулата аб прынцыповай залежнасці ролі слова ў сказе і яго значэння ў аспекце выражэння 
экспрэсіўнасці [2]: максімальна інтэнсіўнае дзеянне ці праява прыкметы часам можа выражацца 
за кошт адсутнасці адпаведнай лексемы. Як правіла, у прагматычных мэтах прапускаюцца ме- 
навіта тыя лексічныя адзінкі, сінтаксічную функцыю якіх можна актуалізаваць пры дапамозе 
адпаведных маўленчых сродкаў.

Аднымі з найбольш пашыраных сродкаў пры названым спосабе актуалізацыі экспрэсіўнага 
зместу, як паказваюць назіранні, з’яўляюцца канструкцыі з выкарыстаннем азначальных займенні- 
каў (такі, які), прыслоўяў (колькі і яго гутарковыя варыянты), а таксама часціц (так, як) і выкліч- 
нікаў (ну) у спалучэнні са службовымі словамі тыпу а, да, ж, і, ужо ў прэпазіцыі або постпазіцыі: 
ляснік быў с Хацінава <...> Да такі быў гаткі! [6, с. 162]; Ой, як адрэжаш! Якая ж яна ўкусная! 
[6, с. 242]; А брушніц сколька (у экспрэсіўных мэтах прапушчана слова шмат, многа і пад.) у лесе 
было! [6, с. 207]; Мой папа быў кузняцом. Ён так ужо стараўся! [6, с. 204]; Іду сярпок браць – 
гадзіна стаіць, галаву задраўшы. Ну й (у экспрэсіўных мэтах прапушчана слова кшталту шмат, 
многа і пад.) гадаў было! [6, с. 209] і інш.

Вельмі запатрабаваныя ў працэсе гутарковага маўлення і такія эфектыўныя сродкі актуалі- 
зацыі экспрэсіі, як выклічнікі: Сколька ён [сын] мне ахотнікаў прывозіў сюды, у дзярэўню ка мне. 
Ой, (у экспрэсіўных мэтах прапушчана слова кшталту шмат, многа і пад.) пабыло ў мяне ахот- 
нікаў! [6, с. 362]; Ой, было страшна! [6, с. 243] і інш. Пры гэтым яны могуць несці экспрэсіўную 
нагрузку як самастойна, так і ў складзе комплексу актуалізатараў – у спалучэнні з адпаведнымі 
прыслоўямі, займеннікамі і службовымі словамі (у тым ліку, дэсемантызаванымі лексічнымі 
адзінкамі тыпу божэ, госпадзі і інш., якія па статусе адпавядаюць выклічнікам): Тут было такое 
гуляне – о-ё-ой! [6, с. 482]; Ой, сколькі (у экспрэсіўных мэтах прапушчана слова кшталту шмат, 
многа і пад.) у нас было яблыкаў! [6, с. 358]; Ах, божэ, як крычалі мы там, як енчылі! [6, с. 210] і інш.

Паводле назіранняў, вобраз як дзейсны сродак інтэграцыі вербальнай і эмацыянальна-
пачуццёвай сфер чалавечай свядомасці з’яўляецца прыдатнай формай для ўвасаблення прагма-
тычнага зместу ў маўленчых адзінках. Важную ролю ў актуалізацыі экспрэсіўнага значэння 
адгрываюць устойлівыя вобразныя выразы (як правіла, фразеалагічныя спалучэнні) з сітуатыўна 
пераменным складам кампанентаў, а таксама агульнапашыраныя гутарковыя вобразныя мадэлі. 
Маюцца на ўвазе выразы тыпу А я крычу на ўсю дзярэўню, гэтак крычала [6, с. 262]; Яны ш есці 
гатуюць невядома як добра! [6, с. 148] і інш. Часам такія варыянтныя фразеалагічныя і вобраз-
ныя канструкцыі могуць спалучацца і з іншымі актуалізатарамі, найчасцей з узмацняльнымі 
часціцамі: Ён [дзік] як паддзене, то порткі адразу астануцца! [6, с. 445].

Такім чынам, аб’ектывацыя экспрэсіўнага зместу ў сучасным беларускім гутарковым маўленні 
адбываецца як у межах слова-экспрэсіва, пры дапамозе сродкаў фармальна-лексічнага і семантыч-
нага ўзроўняў, так і пры ўдзеле іншых лексічных адзінак і нават цэлых канструкцый – на ўзроўні 
сінтаксічна-лексічных магчымасцей. Пры гэтым выпадкі, калі выражэнне інтэнсіўнасці праяўлення 
прыкметы або дзеяння адбываецца выключна за кошт знешняй ці ўнутранай формы лексемы 
(Дом бальшушчы, старадаўняга ціпа, дзіравянны [6, с. 400]; На рабоце робіш, а тады ляціш 
дзялкі палоць [6, с. 392–393]), паводле прааналізаваных гутарковых тэкстаў, хоць і з’яўляюцца 
даволі распаўсюджанымі, але большасці не складаюць. Найбольш запатрабаваным варыянтам 
аб’ектывацыі экспрэсіўнага значэння ў гутарковым маўленні з’яўляецца падкрэсліванне і ўзмац- 
ненне экспрэсіўнай прагматыкі за кошт адпаведных моўных актуалізатараў. У іх якасці найчас-
цей выступаюць адзінкі службовых часцін мовы (часціцы, выклічнікі, мадальныя словы). Радзей 
экспрэсіўны змест актуалізуюць прыслоўі і займеннікі. Вельмі распаўсюджаным выпадкам з’яў- 
ляецца актуалізацыя экспрэсіі за кошт сітуатыўных варыянтаў фразеалагізмаў, а таксама пашы-
раных у маўленні параўнальных мадэляў і вобразных канструкцый.
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Y. V. mALITSKY

ACTUALIZATION OF EXPRESSIVE CONTENTS IN THE MODERN BELARUSIAN SPEAKING

Summary

This article describes actualization modes of expressive values in the modern Belarusian speaking. The basic types 
of actualizing words and syntax constructions have been considered.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 811.162.1’282(438)(043.3)

Н. А. СНІГІрОВА

ІНАВАЦЫІ-АМОНІМЫ Ў ЗОНЕ БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКАГА АРЭАЛЬНАГА 
ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 18.02. 2014)

З’ява аманіміі шырока распаўсюджана як на літаратурным, так і на дыялектным узроўні лю-
бой мовы. Паколькі аманімія ў дыялектах міжславянскага памежжа ўяўляе асаблівую цікавасць 
для сучаснай лінгвістыкі, аб’ектам вывучэння ў дадзеным артыкуле будуць з’явы аманімічнага 
характару, найбольш тыповыя для зоны беларуска-польскага арэальнага ўзаемадзеяння. У якасці 
прадмета даследавання абраны лексіка-семантычныя інавацыі-амонімы koza, зафіксаваныя «Агуль- 
наславянскім лінгвістычным атласам» у значэннях ‘конік’ і ‘шышка’ на тэрыторыі Паўночна-
Усходняй Польшчы, што непасрэдна не кантактуе з усходнеславянскімі і, у прыватнасці, беларус- 
кімі гаворкамі [10, к. 43; 9, к. 12]. Выбар матэрыялу абумоўлены яго лінгвагеаграфічнымі ўласці- 
васцямі. Мэта даследавання заключаецца ў вызначэнні арэальна-тыпалагічнай і анамасіялагічнай 
спецыфікі лінгвагеаграфічнага феномена. Рэалізацыя названай мэты патрабуе аналізу вылуча-
ных з’яў, у тым ліку апісання іх арэальнага распаўсюджання і лакалізацыі гіпатэтычных цэнтраў 
ірадыяцыі, устанаўлення паходжання інавацый-амонімаў і спосабаў іх адаптацыі ў польскамоў- 
ным асяроддзі. Вырашэнне акрэсленых задач магчыма дзякуючы выкарыстанню такіх мета- 
даў, як супастаўляльны, арэальна-тыпалагічны, параўнальна-гістарычны, апісальна-аналітычны 
і інш. 

У значэнні ‘конік’ лексема koza адзначана на паўночным усходзе Польшчы вузкім несуцэль-
ным арэалам з выразна вертыкальным характарам экспансіі [10, к. 43]. Клін, утвораны арэалам 
дадзенай назвы, накіраваны на поўдзень. Неабходна адзначыць, што словам koza (kozka) у польскай 
дыялектнай мове называецца не толькі конік, але і іншыя насякомыя: «каза сухапутная – саран-
ча садовая», «каза водная, насякомае страказа» [25; 2, с. 453], «палявы цвыркунок» [25; 2, с. 454]. 
У беларускай мове лексема каза таксама актыўна ўступае ў аманімічныя адносіны і расшчап- 
ляецца на многія значэнні. Беларускія лінгвагеаграфічныя і лексікаграфічныя крыніцы зафікса- 
валі падобныя моўныя адзінкі з уласцівымі польскай інавацыі значэннямі. Так, найменне каза 
ўжываецца для абазначэння страказы ў Воранаўскім і Пінскім р-нах, козка ‘тс’ – на Косаўшчыне, 
у Івацэвіцкім р-не, козлік ‘тс’ – у Бярозаўскім, Кобрынскім р-нах [4, с. 92–93; 5, с. 112]. Сло- 
вы козлік, козлык, козляк, казлюк, казялок, казельчык, казёлчык у значэнні ‘конік’ пашыраны 
ў Паўночна- і Паўднёва-Заходняй Беларусі [11; 2, с. 362–363; 3, с. 100; 12, с. 190; 6, с. 67; 21, с. 675]. 
Назоўнік м. р. казёл ‘конік’ – паўночнае і паўднёва-заходняе рэгіянальнае ўтварэнне [18; 4, с. 75], 
слова скачок ‘конік’ вядома ў Бялыніцкім р-не [19, с. 93].

Астраўны суцэльны арэал слова koza ў значэнні ‘шышка’ мае гарызантальны характар 
лакалізацыі ў Паўночна-Усходняй Польшчы [9, к. 12; 8, с. 50]. Значэнне наймення koza – ‘сасно-
вая і піхтавая шышка’ – удакладняюць матэрыялы слоўніка Я. Карловіча [25; 2, с. 454]. Згодна 
з данымі «Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа», нідзе на тэрыторыі Славіі агульнаславян-
скаму koza не ўласціва значэнне ‘шышка’, акрамя адзінкавага выпадку на поўдні Чэхіі, што, хут-
чэй за ўсё, з’яўляецца вынікам незалежных інавацыйных працэсаў у суседніх краінах, паколькі 
арэалы распаўсюджаны на дастаткова вялікай адлегласці адзін ад аднаго [9, к. 12]. 
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Асэнсаванне прычын узнікнення інавацый-амонімаў патрабуе раскрыцця этымалогіі пер-
шаснага значэння лексемы koza як назвы млекакормячай жывёлы, аднак ускладнена тым, што 
паходжанне слова koza ўяўляецца няясным, нягледзячы на намаганні шматлікіх мовазнаўцаў. 
В. Борысь інтэрпрэтуе агульнаславянскае koza як генетычна роднаснае літоўскаму ožýs ‘казёл’, 
ožkà ‘каза’ і прасочвае семантычную сувязь з праідаеўрапейскім *ăģ- ‘каза’: чэшскае azno / jaz(ь)no 
‘скура, здзёртая з жывёлы’ < праславянскае *azьno, напэўна, ‘казліная скура’, літоўскае ožinis 
‘казліны, з казла’, старажытнаіндыйскае ajínam ‘скура’ [20, с. 254].

К. Длугаш-Курчабова лічыць, што лексема koza не мае дакладных індаеўрапейскіх адпаведні- 
каў, а таму застаецца для этымолагаў загадкай: «Слова засведчана ў пальшчызне з XV ст. не толькі 
ў асноўным значэнні ‘Capra’, але таксама ў другасных... Увагі заслугоўвае мужчынская назва 
kozioł, раней kozieł (XIV–XVIII стст.) ← *kozьlь у першасным значэнні ‘самец казы’ i шматлікіх 
пераносных ужываннях у якасці назвы прадметаў, якія нагадваюць формай казліныя рогі або 
казла» [23, с. 243–244]. Агульнаславянскае koza разглядаецца як «утварэнне адносна позняга ха-
рактару, паколькі рэгулярнае словаўтварэнне тыпу koza / kozьlъ – kozьlę, прадстаўленага для гэ-
тай асновы, звычайна храналагічна ідзе за больш старажытным суплетывізмам тыпу ovьca – 
jagnę, svinьja – porsę» [1, с. 205].

Паводле этымалогіі, прапанаванай М. Фасмерам, славянскае найменне *koza выводзіцца 
з *ag̓ā, k- тлумачыцца як пратэтычнае (параўн. старажытнаіндыйскае ajā ‘каза’, ajá ‘казёл’, 
старажытнаперсідскае azak, персідскае azg ‘каза’, літоўскае ožýs ‘казёл’, ožkà ‘каза’ (< балцкае 
*ažia) [15; 2, с. 277]. М. М. Шанскі найбольш верагодным уяўляе запазычанне з алтайскіх моў, дзе 
адпаведнае слова выступае як вытворнае ад гукапераймальнага падзывання жывёлы [17, с. 137], 
з якім звязана і рэканструкцыя праславянскага казёл з індаеўрапейскіх значэнняў ‘скакун’, ‘пад-
скакваць’ [18, т. 4, с. 46–47].

Як прызнае А. М. Трубачоў, славянскія назвы казы ў параўнанні з іншымі назвамі жывёл зна-
ходзяцца ў складаных адносінах з індаеўрапейскімі тэрмінамі: славянскае koza не выяўляе вера-
годных і пэўных сувязей з індаеўрапейскімі словамі [14, с. 83]. Пры гэтым назвы казы ў інда- 
еўрапейскіх мовах вызначаюцца вялікай разнастайнасцю, што можна патлумачыць старажытнай 
культавай роляй гэтай жывёлы і непазбежнымі пры гэтым абмежаваннямі мовы для абазначэння 
казы [14, с. 84–85]. Аднак слова koza ў якасці асноўнай назвы жывёлы непадзельна пануе ва ўсіх 
славянскіх мовах. Агульнаславянскім з’яўляецца не толькі само слова koza, але і вытворныя 
*koz-ьlъ, *kozьl-ęt. Гэта ўказвае на старажытнасць назвы як элемента славянскай лексікі [14, с. 86]. 
А. М. Трубачоў выяўляе неспрадвечнасць гэтага слова: «Пераканаўчыя індаеўрапейскія роднас-
ныя сувязі па-за межамі славянскага свету адсутнічаюць; асобныя назвы казляняці – албанскае 
keth, kedhi, старажытнаанглійскае hœcen, старажытнаісландскае hōken – наўрад ці роднасныя 
славянскаму найменню koza; рэканструяваная на падставе іх падабенства праформа koĝ(a), маг-
чыма, ніколі не існавала; акрамя таго, славянскае koza набліжаецца да групы назваў, з якімі 
ў пералічаных абазначэнняў казляняці ўжо зусім няма нічога агульнага; спробы звязаць славян-
скае слова з няясным старажытнаіндыйскім chắ-gah малаверагодныя» [14, с. 86].

На думку А. М. Трубачова, лексему koza нельга лічыць і ўласна славянскім новаўтварэннем, 
таму што з пункту гледжання славянскага словаўтварэння гэта абсалютна цёмная назва (у наяў- 
насці ўсе прыкметы запазычання) [14, с. 87]. Вядома, што яшчэ А. Брюкнэр звярнуў увагу на свое- 
асаблівае падабенства славянскага koza і літоўскага ožkà, выказаўшы здагадку аб метатэзе [14, с. 87]. 
Метатэзы ў назвах казы назіраюцца нярэдка, але, паводле меркавання А. М. Трубачова, літоўскія 
і славянскія моўныя факты, хутчэй за ўсё, адлюстроўваюць не ўласна развіццё, а ўплыў інша- 
моўных форм (такімі былі алтайскія назвы казы) [14, с. 87]. Таму цалкам магчыма, што «славян-
скае слова koza запазычана з цюркскага käzä. На карысць пранікнення лексемы з усходняй кры- 
ніцы ўказваюць гіпатэтычная гісторыя самога цюркскага слова, а таксама наяўнасць у цюркскай 
і мангольскай мовах форм, цесна звязаных з käzä, а з другога боку – шчыльна прымыкаючых 
да літоўскага ožkà, старажытнаіндыйскага ajikā, ajá- і іншых, якія ўтвараюць характэрны ўсходні 
арэал» [14, с. 87]. А. М. Трубачоў дапускае сувязь з цюркскімі не толькі індаеўрапейскіх форм 
з заднепаднябенным элементам (літоўскае ožkà, старажытнаіндыйскае ajikā, персідскае azak), 
але і форм без названага элемента [14, с. 87].
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Важна адзначыць, што абодва індаеўрапейскія рэгіянальныя варыянты koza / ožka, якія не-
магчыма патлумачыць сродкамі індаеўрапейскай марфалогіі, знаходзяць тлумачэнне ў алтайскіх 
мовах. Тып käzä, käči ў цюркскай мове ўяўляе сабой, як устанавіў А. М. Трубачоў, метатэзу тыпу 
äčkü (> *käčü >käči, käzä), што з’яўляецца першаснай формай слова, агульнацюркскай назвай 
свойскай казы, магчыма, з пераважаючым значэннем мужчынскасці ‘казёл’, параўн. мангольскае 
äšigä, äsigä ‘казляня, малады казёл’ [14, с. 88]. Згодна з гіпотэзай А. М. Трубачова, балцкія формы 
(ožkà, ožу̃s) таксама, як і інда-іранскія (aj-) запазычаны з больш старажытнай цюркскай формы, 
славянскае koza запазычана пазней, з другаснага цюркскага käzä [14, с. 88]. У алтайскіх жа на-
звах этымолагі бачаць першапачатковыя выклічнікавыя падзыванні жывёл [14, с. 88].

Такім чынам, з этымалогіі А. М. Трубачова вынікае, што агульнаславянскае слова каза, цал-
кам ізаляванае сярод іншых індаеўрапейскіх утварэнняў, пашырана ва ўсіх цюркскіх мовах, 
а таму «не выключана магчымасць, што славянскае koza з’яўляецца старажытным запазычаннем 
з цюркскай, якое атрымала агульнаславянскае распаўсюджанне і выцесніла больш старажытную 
назву» [13, с. 220]. Паводле меркавання вучонага, лексема «магла быць запазычана з іранскіх 
дыялектаў як адлюстраванне пэўнага культурнага імпарту» [13, с. 220]. Версія А. М. Трубачова 
падаецца абсалютна аб’ектыўнай, бо каза – прышлая жывёліна і, у першую чаргу, горная. Горны 
інстынкт захаваўся ў казы дагэтуль, што і падказвае кірунак этымалагічных пошукаў. Каза скача, 
да таго ж поўсць, якой пакрытае яе цела, семантычна звязана са словам скура. Н. С. Шакун акцэн-
туе ўвагу на тым, што да спісу індаеўрапейскіх паралеляў мэтазгодна дадаць і старажытна- 
індыйскае слова chagan ‘казёл’ і chāgā ‘каза’, звязваючы яго з індаеўрапейскім *(s)kego-s ‘ска-
кун’, адсюль «каза – тая, што скача» [16, с. 44]. Параўн. польскія дзеясловы руху koziełkować 
i koziołkować ‘скакаць як казёл’ [24, с. 323], беларускае скакаць ‘падскакваць, танцаваць’, ‘хутка 
бегчы’ (ітэратыў да скочыць < скок) [18, т.12, с. 102], індаеўрапейскае *kāk- / k’āk- ‘хутка рухацца 
ўгару’ [18, т.12, с. 144]. Гэта заключэнне вельмі істотнае для раскрыцця прычын нараджэння 
паўночна-ўсходніх польскіх арэальных інавацый-амонімаў.

Прыклады ўжывання лексемы конік і яе разнастайных сінонімаў (скачок, каза, казёл і інш.) 
у беларускай дыялектнай мове сведчаць, што гэтымі словамі называюць насякомае, якое скача 
і стракоча крыламі [4, с. 86]: «Козлікі зэлёны усэ лето скачут по лугові ў нас», «Вельмі ў траве 
козлікі трышчэлі», «У траві скачуть козлыкы» [3, с. 100], «Казёльчыкі па сенажаці скачуць», 
«Казёльчык прых-прых зялёны» [11, т. 2, с. 309] і інш. Параўн.: скачóк ‘конік’ (насякомае), ‘жук-
дрывасек’ і самастойныя ўтварэнні ў розных славянскіх мовах (рускае пскоўскае скачóк ‘конік’, 
балгарскае скачóк ‘тс’, беларускае стрыказá ‘конік, які скача і стракоча крыламі’і інш.) [18, т. 12, 
с. 126, с. 341]. Назва дзіцячай гульні зааморфнага характару «казёл» суадносіцца з такімі гульнямі, 
дзе найменне казёл належыць удзельніку, які або скача як казёл, або падкідае мячык [18, т. 4, с. 79]. 
Такім чынам, найбольш верагодна, што і семантычнае новаўтварэнне koza ‘конік’ утворана ад 
назвы млекакормячай жывёлы па функцыянальным падабенстве, паводле паводзін насякомага, 
якое таксама скача. Матывацыяй пераносу семантыкі выступае параўнанне характэрных асаблі- 
васцей насякомых і жывёлы – перамяшчэнне скокамі, магчыма, на ўзроўні складанага вобраза, 
калі ўплываюць і іншыя зааморфныя прыкметы [18, т. 4, с. 79].

З улікам арэальнага малюнка з’явы (утвораны арэалам клін размешчаны паралельна беларуска-
польскай мяжы) і наяўнасці на беларускай тэрыторыі шматлікіх аднакарэнных лексем можна 
меркаваць, што ўтварэнне інавацыі koza ‘конік’ было актывізавана лексіка-семантычнымі сродка- 
мі беларускіх дыялектаў. Мяркуецца, што беларускія семантычныя калькі ці субстытуцыі назвы 
конік прастымулявалі франтальную экспансію інавацыі ў паўночна-ўсходніх гаворках польскай 
мовы ў адпаведнасці з прадуктыўнай дыфузнай мадэллю.

Вядома, што ў мовах Славіі адзначаюцца выпадкі субстытуцыі словамі каза і шышка іншых 
паняццяў і тэрмінаў. Так, у рускіх дыялектах шышка можа абазначаць жарабя і нават чалавека, 
які ідзе на чале бурлакоў [15; 4, с. 445], у польскіх і славенскіх гаворках назва kozol выступае так-
сама са значэннем ‘скачок, кулёк’ [2, с. 33], у беларускіх гаворках шышкамі называюць расліну 
скочкі [7, с. 218]. Усе пералічаныя паняцці і рэаліі заключаюць у сваёй семантыцы выразную 
прыкмету ‘скакаць’ або ‘быць на чале; над усімі; зверху’. Акрамя таго, шырока вядома ў беларус- 
кай, рускай, украінскай дыялектнай мове расліна пад назвай казёлкі / козелки, што, паводле 
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«Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы», з’яўляецца ўтварэннем ад козелок ‘козлёнок’ [18; 4, 
с. 81]. У польскай мове распаўсюджаны назвы раслін kozłek [24, с. 323], koziołek [22, с. 22] kozia 
broda [26, с. 13] і інш. У аснове дадзенай метафары – перанос паводле падабенства формы: кветка 
расліны з яўнымі зааморфнымі прыкметамі. Гэта асаблівасць ілюструецца таксама такімі назва- 
мі, як беларускае тапаркі, украінскае черевички, гострушки, гвоздики, комарови носики, сокирки 
і ўтварэннямі ад сановы koz- (козлікі ‘тс’) [18; 4, с. 81]. З’яўленне ў паўночна-ўсходніх гаворках 
Польшчы інавацыі koza ‘шышка’ як слова з другаснай матывацыяй можна патлумачыць уздзеяннем 
«моцнага “тэрміналагічнага” фону дэрыватаў ад коза, козёл, конь, кобыла і да т. п., дзе магчымы 
як субстытуцыі, так і генералізацыя асобных форм і значэнняў, не выключаючы калькі, ака- 
зіянальныя ўжыванні розных тэрмінаў і многія іншыя працэсы» [18; 4, с. 75]. У дадзеным выпад-
ку семантычнае новаўтварэнне ўяўляе сабой прыклад субстытуцыі назвай каза прадаўгаватага 
суквецця хвойных, пакрытага лускай (шышка). Менавіта напоўненасць новым сэнсам пераўтварае 
шырока вядомы амонім у цікавую арэальную інавацыю. Не выключана, што яе фарміраванне 
гіпатэтычна звязана з уласцівасцю шышак падаць ці саскакваць з дрэва, што вельмі блізка да 
ўстаноўленай этымалогіі слова каза – ‘тая, што скача’. Такім чынам мог адбыцца семантычны 
перанос на аснове дзеяння. Акрамя таго, асацыятыўныя сувязі з казой і яе рогамі таксама могуць 
узнікаць на падставе таго, што многія віды шышак маюць выцягнутую форму, яны вузкія і да-
статкова вострыя – падобныя да сапраўдных рожак казы. Найбольш верагодным падаецца пера-
носнае выкарыстанне назвы казы для абазначэння прадмета, які сваёй формай нагадвае рогі казы 
[23, с. 244]. Шышка названа казой паводле знешняга падабенства або паводле дыфузнай мадэлі, 
калі гэтым словам называюцца многія іншыя рэчы, дзе яўнага падабенства можа не быць [18; 4, 
с. 50]. Асэнсаванне матываў намінацыі паказвае, што семантычнае новаўтварэнне мае спецыфіч- 
ныя матывацыйныя прыкметы, якія вызначаюцца прыналежнасцю дэнатата жывой прыродзе. 
Паколькі найбольш моцная экспансія арэальнай інавацыі koza ‘шышка’ адзначаецца на ўсходзе 
і паўднёвым захадзе распаўсюджання паўночна-ўсходніх польскіх гаворак, цэнтр ірадыяцыі се-
мантычнай з’явы, верагодна, знаходзіцца ў сярэдзіне яе арэала. 

Спецыфічная арэальная сітуацыя на міжславянскім памежжы з’яўляецца своеасаблівым сты-
мулам для ўзнікнення аманіміі. У прыватнасці, гэта праяўляецца ў распаўсюджванні новых моўных 
адзінак, у тым ліку інавацый-амонімаў. Супастаўляльны аналіз лінгвагеаграфічных, структурна-
семантычных, этымалагічных даных аб польскіх арэальных новаўтварэннях з беларускім, а таксама 
з іншым, славянскім і неславянскім, матэрыялам даў магчымасць прасачыць дынаміку і выявіць 
асаблівасці развіцця аманіміі ў міжмоўных сувязях. Сярод працэсаў, якія суправаджалі ўзнік- 
ненне аманімічных з’яў, пераважалі пераносы значэнняў лексіка-семантычных уласцівасцей вя-
домых прадметаў і паняццяў на дыялектныя словы і семантычнае калькаванне. Агульнавядомая 
на паўночным усходзе Польшчы лексема koza набыла новую семантыку. Пры гэтым ізасема koza 
са значэннем ‘конік’ узнікла і атрымала пашырэнне ў выніку арэальных працэсаў у польска-
беларускай кантактнай (у шырокім сэнсе) зоне, спрыяльнай генерыраванню інавацыйных з’яў. 
Цэнтр ірадыяцыі неасемантызму koza ‘шышка’ лакалізуецца непасрэдна на тэрыторыі саміх 
паўночна-ўсходніх гаворак Польшчы.

Варта адзначыць, што характар фарміравання інавацый-амонімаў, зафіксаваных на паўноч- 
ным усходзе Польшчы, тлумачыцца не толькі іх лакалізацыяй у зоне кантактаў польскіх гаворак 
з беларускімі гаворкамі, інтэграцыйнымі працэсамі ў польска-балта-ўсходнеславянскім арэале, 
але і ўздзеяннем экстралінгвістычных фактараў.
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N. A. SNIGIROVA

INNOVATIONS AND HOMONYMS IN ZONE OF THE BELARUSIAN-POLISH AREAL INTERACTION

Summary

The article is dedicated to the analysis of innovations-homonyms, which are characteristic of the zone of Belarusian-
Polish areal interaction. Comparative analysis of the lingua-geographical, structural-semantic, etymological data about Polish 
areal innovations with Belarusian as well as other Slavic and non-Slavic data.

It makes possible to trace dynamics and to identify peculiarities of the development of homonymy in inter-linguistic 
links.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІЯ, ФАЛЬКЛОР

УДК 338.48–53 (476)

А. И. лОКОТКО

ЛОКАЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ МОЗАИКА БЕЛОРУССКОГО ТУРИЗМА

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 17.06.2014)

Туризм сегодня занимает видное место среди наиболее приоритетных видов экономической 
деятельности. Для ряда государств он является источником основных доходов. Благодаря культурно-
познавательной функции туризм сегодня становится важным элементом диалога различных на-
родов и этнических групп. В рамках туризма происходит знакомство с культурными традиция-
ми стран, социальным устройством общества, особенностями национального быта и т. д.

Беларусь находится на пересечении трансъевропейских туристических коридоров: Восток – 
Запад и Скандинавия – Балканы, что создает предпосылки для развития крупного туристиче-
ского бизнеса. Туристические ресурсы страны включают не только уникальный природный по-
тенциал, но и материальные и нематериальные историко-культурные ценности, известные памят-
ники архитектуры и истории. В Беларуси значительное количество исторических городов (Полоцк, 
Новогрудок, Туров, Гродно, Несвиж и другие), 4 национальных парка (Беловежская пуща, Наро-
чанский, Припятский, Браславские озера), 97 заказников, в том числе 7 – международного значе-
ния. Воссоздан уникальный объект водного туризма – Августовский канал. В список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО включены замковый комплекс «Мир», дворцово-парковый комплекс в Несвиже, 
Национальный парк «Беловежская пуща», пункты Геодезической дуги Струве, традиционный 
рождественский обряд «Колядные Цари» в городском поселке Семежево Копыльского района. 
Развитию страны как туристического государства способствует наличие удобных транспортных 
связей как внутри, так и с сопредельными странами.

В Беларуси осуществляется единая, скоординированная политика государства и коммерческих 
структур по рекламно-информационному обеспечению национального туристского продукта. 
Все шире используются возможности белорусских дипломатических и консульских учрежде-
ний, торговых представительств для распространения информации о туристических объектах 
и маршрутах Беларуси. 

Внимание вопросам, связанным с развитием туризма, в выступлениях и рабочих поездках 
по стране уделяет Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Туристическую деятельность на территории нашей страны осуществляют свыше 700 хозяй-
ствующих субъектов. Государственное регулирование в сфере туризма осуществляется в соот-
ветствии с положениями Закона Республики Беларусь «О туризме» от 25.11.1999 г., Указами Пре-
зидента Республики Беларусь: «О некоторых мерах государственной поддержки развития туриз-
ма в Республике Беларусь» от 02.06.2006 г. и «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 
Беларусь» от 02.06.2006 г. При областных и Минском городском исполнительных комитетах со- 
зданы межведомственные координационные советы по туризму, открыты филиалы РУП «Нацио-
нальное агентство по туризму» и т. д. Для активизации развития туризма в регионах утверждены 
планы-схемы развития инфраструктуры туризма во всех 118 административных районах страны. 

Государственный кадастр туристических ресурсов Беларуси сегодня включает свыше 20 ты-
сяч объектов. В новую информационную систему, не имеющую сегодня аналогов в странах СНГ, 
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помимо информации о природных и социально-культурных объектах Беларуси вошли сведения 
о свыше 5000 недвижимых материальных историко-культурных ценностях, среди которых древ-
ние города, курганы, православные и католические храмы и монастыри, синагоги, мечети, зам-
ки, крепости, дворцы, усадьбы и 88 объектов нематериальных культурных ценностей.

Актуальным направлением развития туризма является региональный и локальный туризм. 
Региональный туризм раскрывает богатство и разнообразие природной и культурной среды в ее 
провинциальных (локальных) оттенках (особенностях). Здесь познавательный процесс обеспе-
чивается не только за счет контакта с памятниками, музеями, заповедниками, но и с конкретны-
ми носителями культурных традиций (народными мастерами, носителями фольклора, обрядо-
вых сюжетов и др.).

Локальный туризм – это туризм в среде края, провинции, части региона отличающихся спе- 
цифическими, самобытными (этнографическими) чертами культуры, уникальными объектами 
природной среды.

Разновидностью локального туризма является туризм краеведческий. Это путешествия для 
детей и подростков в масштабах района. Они могут быть связаны со школьными краеведчески-
ми музеями, летними формами досуга детей. Эта сфера туризма у нас мало изучена и разработа-
на, но потенциальные ее возможности в воспитательном плане весьма велики. Здесь кроется 
основа осознанной привязанности и уважения не только к наследию предков, но и земле, и сози-
дательному труду. Наследники этого труда являются непосредственными носителями знаний 
и традиционной культуры.

Как разновидности локального можно рассматривать эко- и агротуризм. Опорными центрами 
экологического туризма, направленного на ознакомление с природными ландшафтами страны, эко-
логическое воспитание и образование, являются в первую очередь национальные парки Беларуси.

Развитие агротуризма, включающего посещение туристами сельской местности, отдых и оздо-
ровление в экологически чистых сельских районах, в нашей стране регулируется Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. Сегодня в Беларуси насчитывается свыше 1500 агро-
усадеб. Этот относительно новый вид туризма имеет большие перспективы для своего развития. 
В условиях небольшого региона, селенья или хутора турист не только должен получить возмож-
ность отдохнуть, но и познакомиться с чертами культуры локальной группы населения. В стра-
нах Западной Европы сельский туризм способствует осуществлению государственных программ 
сохранения исторических селений и отдельных усадеб. Здесь история, традиции и культура под-
час отдельной усадьбы, семьи, обретают значимое в познавательном смысле явление.

Говоря о перспективах сельского туризма, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко под-
черкивает, что развитие этой сферы позволит по-настоящему возродить белорусскую деревню, за-
действовать заброшенные деревни, хутора, ввести в хозяйственный оборот новые земли.

Основой для развития регионального и локального туризма в Беларуси являются историче-
ские ландшафты и историко-культурные ценности локальных зон (Слуцкая земля, Мядельщина, 
край Могилевского Посожья и др.), исторических селений, центров народно-традиционной куль-
туры (Деревная, Городная, Неглюбка, Низок, Порозово, Ивенец и др.), усадебно-парковых комп- 
лексов, в том числе мемориальных (Заосье, Залесье, Меречевщина и т. д.), малых городов (Шклов, 
Столин, Несвиж, Волковыск, Браслав, Мядель и др.).

Локальный, краеведческий, агро- и экотуризм требует развития системы знаний о ландшаф-
те, территории, истории и культуре. Если памятники градостроительства и архитектуры, боевой 
славы часто «говорят сами за себя», то ландшафт и историческая среда, полные духовности, ми-
фологии, образности хранят свои тексты в преданиях старожилов, они в трудах по этнографии, 
фольклору, краеведению и требуют систематизации. Для туриста помимо визуального созер- 
цания важна информация. Объем таких знаний очевиден также для местной краеведческо-
воспитательной работы среди школьников и молодежи, развития чувств любви к малой Родине, 
Отчему краю, отцовской усадьбе. Разнообразие форм туризма отражает структуру необходимых 
для каждого уровня знаний.

В последние годы активно развивается религиозный (паломнический) туризм, связанный 
с посещением культовых святынь Беларуси как гражданами нашего государства, так и иностранны-
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ми туристами. Основой для его развития является взаимодействие субъектов туристической дея-
тельности, религиозных организаций и органов государственного управления. Религиозный ту-
ризм дает возможность путешественникам приобрести новый духовный опыт. Тысячи паломни-
ков посещают Св. Ефросиньевский монастырь и Софийский собор в древнем Полоцке, храмы 
в Будславе, Гродно, Жировичах, Камаях, Несвиже, Сынковичах, в деревнях Полесья и т. д. На бе-
лорусской земле сохранились старинные еврейские и татарские кладбища, более 100 синагог 
и иешив, здания деревянных мечетей.

Современный туризм становится новой сферой культурного образования, важным компо-
нентом гуманитарного развития общества, основанным на формировании системы общечелове-
ческих ценностей. Феномен туризма выходит за пределы национальных, культурных и геогра-
фических границ, формируется на основе изменений в пространстве и времени, обусловленных 
современными возможностями коммуникаций и процессами глобализации. Для туризма в мас-
штабах страны (внутренний туризм) важно создание условий для получения комплексного пред-
ставления об общих чертах и региональных особенностях природы и культуры страны, ее ре- 
гионов. В полиэтническом государстве важно получить представление о культуре этнических 
групп и традициях, в том числе и в отношении к природе и окружающей среде. Для междуна-
родного туризма основу составляет система информации, памятники природы, истории и куль-
туры, хранящие знания о данном природном ареале, народе и государстве. Иностранным турис- 
там важно получить представление о вкладе народа страны в сокровищницу мировой цивилиза-
ции, в мировое культурное разнообразие.

Вот почему сегодня актуально выделение туристско-рекреационных зон, где природно-
ландшафтные, историко-культурные, в том числе духовные ценности обитаемой среды пред-
ставляются в комплексе. Первой попыткой разработки туристско-рекреационных зон был проект, 
выполненный под эгидой Представительства ООН в нашей стране, «Золотое кольцо Беларуси» 
(1996 г.). Историко-культурный и туристический потенциал локально-рекреационных террито-
рий нужно рассматривать как основу их экономического развития. Исторические села и малые 
города (бывшие местечки) с их историко-культурными комплексами составят основу концентра-
ции местных социокультурных и экономических ресурсов.

При определении структуры локально-рекреационных зон комплексного историко-культурного 
потенциала на территории Беларуси использовались фундаментальные и прикладные исследо-
вания в сфере народного и профессионального искусства, этнокультурных процессов, этногене-
за и этнической истории белорусов, народно-традиционной культуры, фольклористики, историко-
культурных ценностей, архитектуры, выполненные в Институте искусствоведения, этнографии 
и фольклора имени Кондрата Крапивы НАН Беларуси и обобщенные в научных изданиях (в т. ч. 
многотомных), среди которых «Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім 
і еўрапейскім кантэксце» (2005–2008 гг.), «Гарады і вёскі Беларусі» (2004–2012 гг.), А. И. Локотко 
«Историко-культурные ландшафты Беларуси» (2006 г.). Работа выполнена по заказу Министер-
ства спорта и туризма в рамках инновационного проекта «Разработать программы и методики 
использования историко-культурного наследия и определить локальные историко-культурные 
территории для развития туризма в Беларуси».

В результате анализа особенностей природно-ландшафтной среды, системы расселения, комму-
никаций, застройки поселений, традиционной материальной и духовной культуры на территории 
Беларуси выделены 52 локальных района комплексного историко-культурного наследия (в Брест-
ской области – 7, Витебской – 10, Гомельской – 8, Гродненской – 9, Минской – 12, Могилевской – 6).

В обозначенных локальных районах комплексного историко-культурного наследия на осно- 
ве существующих природных компонентов, сохранившихся памятников археологии, истории, 
архитектуры, народного зодчества, этнографии, действующих музеев существуют предпосылки 
для организации уникальных региональных и межрегиональных туристических маршрутов.

Результаты исследования дают возможность предложить концепцию создания единой для стра-
ны последовательности развертывания туристического пространства. Эту последовательность 
образно можно представить в виде спирали, исходящей из Центрального региона, туристиче-
ским ядром которого является столица государства Минск, город с наиболее развитой инфра-
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структурой туризма. Отсюда может исходить движение по локальным районам комплексного 
историко-культурного наследия региона: окрестности Минска и Смолевич (Минский и Смоле-
вичский районы), «Между Гайной, Двиносой и Вилией» (Логойский и северо-западная часть Бо-
рисовского района), «В Стране сакунов» (Стародорожский и Пуховичский районы), Клецкий 
и Несвижский районы, «Из Коласовского края в Налибокский» (Столбцовский, Узденский, Воло-
жинский районы), Вилейский и Молодечненский районы и далее, через Мядельщину по регионам: 
Поозерье, Поднепровье, Полесье, Понеманье с их локальными районами. Начало «спирали» в сто-
лице и окончание в городе-«памятнике» Гродно, логично обусловит ее развертывание в про-
странстве природно-ландшафтных и историко-культурных территорий Беларуси.

Помимо главного, могут быть векторы, привязанные к транзитным коммуникациям, пересе-
кающим регионы, наиболее насыщенные привлекательными для туризма объектами.

Территориальное размещение историко-культурных локальных районов обозначает наиболее 
перспективные направления развития туризма Беларуси. В Брестской, Гродненской, Витебской, 
Минской областях, на запад, юго-запад, северо-запад, север, северо-восток от Минска располо-
жено значительное количество памятников архитектуры: бывший монастырь картезианцев в Бе-
резе, дворцово-парковый комплекс в Коссово Ивацевичского района, дворцово-парковый комплекс 
в Ружанах (Пружанский район); историческая застройка города Слонима в границах охранных 
зон памятников: ратуша (ХVIII в.), костел бернардинок (ХVII в.), костел бернардинцев (ХVII в.), 
костел св. Андрея (ХVIII в.), синагога (ХVII в.); Жировичский монастырь базилиан (д. Жирови-
чи Слонимского района) в границах охранных зон памятников: Успенский собор (ХVII–ХIХ вв.), 
Крестовоздвиженская церковь (ХVIII в.), Богоявленская церковь (ХVIII в.), семинария (ХVII–
ХVIII вв.), жилые и хозяйственные постройки (ХVII–ХIХ вв.); храм-крепость в деревне Сын- 
ковичи Зельвенского района (ХV–ХVI вв.), в границах зон охраны памятника; историческая 
застройка Полоцка в границах охранных зон памятников: Спасо-Ефросиньевский монастырь 
(ХII – нач. ХХ в.), Богоявленский монастырь (ХVII–ХIХ вв.), иезуитский коллегиум (ХVIII–ХIХ вв.), 
костел и монастырь бернардинцев (ХVIII в.), монастырь францисканцев (ХVIII–ХIХ вв.), Софий-
ский собор (ХI – ХVIII вв.); историческая застройка Витебска в границах охранных зон памят-
ников: Благовещенская церковь (ХII в., 1998 г.), ратуша (ХVIII в.), Успенская церковь и монас- 
тырь (ХVIII в.); дворцово-замковые комплексы в Мире (Кореличский р-н) и Несвиже (включая 
парк «Альба»), замок в Новогрудке, Белорусский государственный музей народной архитектуры 
и быта (д. Озерцо, Минский район) и другие.

В западном, северо-западном, северном направлении от Минска к наиболее важным объектам 
туристического показа следует отнести также замки в Новогрудке и Гольшанах (Ошмянский район), 
замчище в городском поселке Свирь (Мядельский район), историческую застройку центра горо-
да Поставы, историческую застройку центра Браслава, историческую застройку Гродно (в грани-
цах охранных зон ансамблей и памятников). В качестве отдельных объектов следует включить в ту-
ристический маршрут Борисоглебскую (Коложскую) церковь и Старый Замок в Гродно (в грани-
цах охранных зон). На территории Могилевской области значимыми для развития туризма 
являются памятники Могилева, Мстиславля.

Таким образом, из обозначенных векторов на первой очереди определяется пространство: 
Брест – Гродно – Минск – Витебск – Могилев. Для направления Минск – Браслав актуально 
строительство туристической железной дороги: Минск – Заславль – Молодечно – Вилейка – На-
рочь – Поставы – Браслав.

На последующих этапах было бы перспективным соединение зоны памятников направле- 
ния Пинск – Клецк (с подключением Слуцка – Копыля – Узды) – Несвиж в единый меридиан 
от Браслава до Пинска (Белорусский меридиан), равно как и создание маршрута от Витебска 
до Гомеля (Днепровский меридиан).

Критериями первоочередного отбора и сохранения памятников истории и культуры для раз-
вития туризма являются:

1) репрезентативность, воплощение вклада культуры Беларуси в сокровищницу мировой ци-
вилизации;

2) связь с международными маршрутами туризма и объектами сервиса;
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3) способность стимулировать развитие в провинции (локальном районе) традиционных форм 
культуры, сохранение природно-экологической среды, обеспечение решения местных социально-
экономических проблем на основе инвестирования в рамках проекта;

4) угроза разрушения или значительная утрата первоначального облика историко-культурных 
памятников.

Туристическая и культурная привлекательность Беларуси обусловливает рост числа круп-
ных международных мероприятий, проведенных в стране, которые также стимулируют созда-
ние новых туристических маршрутов и зон.

Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой, который состоялся в мае 2014 года, сделал 
актуальной идею туристического маршрута «Древнее кольцо города Минска». Идея впервые воз-
никла в конце 1970-х годов, в канун Московской олимпиады, и не была осуществлена из-за отсут-
ствия инфраструктуры и отреставрированных и благоустроенных объектов. Сегодня реализация 
проекта вполне возможна.

Туристическое кольцо города Минска представляется как замкнутый маршрут, объединяющий 
памятники истории и культуры, боевой славы, исторического ландшафта столичных окрестнос- 
тей. В него могут войти г. Заславль, «Линия Сталина», городище X–XVI вв. на реке Менке, Бел-X–XVI вв. на реке Менке, Бел-–XVI вв. на реке Менке, Бел-XVI вв. на реке Менке, Бел- вв. на реке Менке, Бел-
госмузей народной архитектуры и быта, усадьба Чапских «Прилуки», музей Дудутки, татар- 
ская мечеть в Смиловичах, музей Хаима Сутина в Смолевичах, Курган Славы, Студенка, Зембин 
(прошли детские годы Надежды Леже), Логойск (родовое гнездо Тышкевичей), горнолыжные 
комплексы Логойск и Силичи, Окопы, Хоружницы, Вязынка (Купаловские места), Ракутевщина 
(филиал музея М. Богдановича) и т. д.

Помимо этого, создание кольца смогло бы оживить деятельность традиционных центров на-
родных мастеров и организацию сувенирных ярмарок в Заславле, Ракове, Ивенце, Рубежевичах, 
Дзержинске и т. д.

Проект предполагает создание следующей продукции:
1) разработки проектов карт, буклетов, информационных брошюр как маршрута в целом, так 

и отдельных объектов с приложением исторических справок, сведений о материальном и нема-
териальном культурном наследии;

2) предложений по размещению информационных стендов в системе дорожного сервиса (у моте-
лей, АЗС, придорожных стоянок, транспортных развязок и др.);

3) предложений по выпуску сувенирной продукции и организации фольклорно-сувенирных 
ярмарок, фестивалей, праздников и т. д.;

4) рекомендаций по организации школьно-краеведческой и воспитательно-патриотической ра-
боты в летний период с шефством над памятниками культуры и боевой славы, работами по бла-
гоустройству территорий, походами, оказанием помощи в обслуживании туристических групп.

Практическая реализация проекта позволит сформировать вокруг Минска локальную туристско-
рекреационную зону с учетом перспектив развития Минской агломерации.

A. I. LOKOTKO

LOCAL AND RECREATIONAL MOSAIC OF BELARUSIAN TOURISM

Summary

Article describes the concept of creation several zones of tourist-recreational type based on integrative employment 
of natural landscapes, historical and cultural heritage (historical and archaeological, architectural, ethnographic, folklore, etc.).

It substantiated the allocation of 52 zones of this type in all regions of the country. Many of them could become local 
tourist brands («The Country Sakuns», «Zagorodiye», «Pogorynskie gorodky», etc.).

There are offered several science-based meridional transit routes («Belarusian Meridian»), a tourist area in the outskirts 
of the capital «Ancient Ring of Minsk».
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 7.036 (476)

л. У. ВАКАр

ІНСІТНАЕ (НАІЎНАЕ) МАСТАЦТВА БЕЛАРУСІ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 16.07.2013)

Наіўнае мастацтва адносіцца да непрафесійных форм творчасці мастацкай культуры ХХ ста-
годдзя. У культуры Беларусі яно мае шмат разнастайных праяў, вялікае кола цікавых аўтараў. 
Мэтай дадзенай работы з’яўляецца тыпалагічны разгляд гэтага матэрыялу, што дазволіць вы-
працаваць шэраг дадатковых характарыстык адносна самой з’явы наіўнага (інсітнага) мастацтва 
і яго нацыянальных асаблівасцей.

У Беларусі непрафесійнае мастацтва развівалася на двух узроўнях: у межах народнай культу-
ры і арганізаванага самадзейнага руху пры дзяржаўных установах культуры. Студыйная сістэма 
навучання і правядзенне выстаў з афіцыйна вызначанай тэматыкай толькі набліжалі самадзейную 
творчасць да прафесійнага мастацтва і прыводзілі да яе другаснасці. Вылучэнне наіўнага мас- 
тацтва як самастойнай з’явы пачалося ў 1960-я гады, калі ў непрафесійнай творчасці адбываецца 
пераарыентацыя на першавобразы калектыўнай памяці і непасрэднае крэатыўнае выказванне. 
Мастацтвазнаўцы М. Раманюк [6], Г. Сакалоў-Кубай [7], Я. Шунейка [7], Р. Шаўра [8], Я. Сахута [8] 
імкнуцца вылучыць кола аўтараў, генетычна звязаных з народнай традыцыяй. Вялікі ўплыў 
на дадзены працэс зрабілі культываванне народных маляваных дываноў і адкрыццё феномена 
творчасці Алены Кіш са Случчыны, адзінай беларускай мастачкі, якая патрапіла ў сусветную 
энцыклапедыю наіўнага мастацтва [2]. На працягу 1980–1990-х гадоў тэрміны «наіўнае мастацтва», 
«інсітнае мастацтва» былі ўведзены ў навуковы ўжытак устаноў культуры [1; 3–5]. Змена тэрмі- 
налогіі растлумачвае новыя значэнні мастацтва самавукаў і змену культурнай палітыкі. Калі ў са- 
вецкія часы «самадзейнасць» была дамінуючай формай стасункаў дзяржавы з творча актыўнай 
часткай насельніцтва, формай яго выхавання і асветніцтва, то ў постсавецкі час на першае месца 
выходзіць традыцыйная культура з вострай праблемай аднаўлення фальклорнай і этнаграфічна-
рамеснай спадчыны як асновы нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці.

Тэрміны «наіўнае» і «інсітнае» мастацтва выяўляюць сувязь дадзенага феномена з першаасновай 
крэатыўнай дзейнасці чалавека. У перакладзе з лацінскай мовы «nativus» і «insitus» вельмі блізкія 
па сэнсу, яны азначаюць: прыроджаны, натуральны, першапачатковы, карэнны, першавобразны. 
Дадзеныя тэрміны ў пэўным сэнсе дубліруюць дэфініцыю «primitivus» (першасны), якая пачала ўжы- 
вацца ў адносінах да творчасці самавукаў напачатку ХХ стагоддзя. Паступова сэнсы паралельна 
існуючых паняццяў дыферэнцыраваліся. Больш шырокі тэрмін «прымітыў» пераважна падкрэслівае 
стылістычную блізкасць да першабытнага і традыцыйнага мастацтва пазаеўрапейскіх культур. Тэрмін 
«наіўнае мастацтва» закранае вобразны, ідэальны строй мастацтва самавукаў, напаўненне яго паэтыкі 
метафарамі раю. Тэрмін «інсітнае мастацтва» падкрэслівае непарыўную сувязь мастацкай дзейнасці 
з жыццестваральнымі функцыямі чалавека, раскрывае яе кампенсуючы патэнцыял у сацыяльнай 
і псіхалагічнай адаптацыі, што істотна пашырае паэтыку экзістэнцыяльнымі вобразамі і тэмамі.

Наіўная (інсітная) творчасць уласціва для людзей, якія нечакана для сябе адкрываюць свой 
уласны талент і перараджаюцца ў мастакоў. Адметнасць іх псіхалагічнага стану – у перажыванні 
першаснасці творчага працэсу. Незалежна ад папярэдніх ведаў гісторыі і тэхналогіі мастацтва, 
чалавек звяртаецца да яго, каб выказаць сваю праўду, сваё разуменне свету, красы. Сэнс пер- 
шаснасці творчага акта – у аднаўленні архетыпаў, абагульненых схем выяўлення свету, якія па-
водле К. Юнга знаходзяцца ў падсвядомасці і набываюць сугестыўную моц праз мастацкае ўва- 
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сабленне. Кожны творца па-свойму рэалізуе архетыпы і стварае ўласную карціну свету, аднак 
у залежнасці ад мастакоўскай дасведчанасці і зместу прац можна ўмоўна вылучыць тры групы 
творцаў: аматараў, наіўных рэалістаў і мастакоў унутранай патрэбы.

Адметнай рысай аматараў з’яўляецца здольнасць да навучання і развіцця, скіраванасць на му- 
зейнае мастацтва [1; 8]. Сюжэтны пачатак, жаданне паказаць рэчавы свет як мага больш пазнаваль-
ным выклікаюць перагружанасць кампазіцыі. Развіццё мастака ў гэтым кірунку можа дасягаць 
межаў натуральнасці рэалістычнасці вобраза. Аднак мастацкі вобраз у аматарстве вылучаецца 
ўнутранай статыкай. Творчасць Л. У. Трохалевай (1925–1998, г. Смаргонь) дэманструе крайнюю сту-
пень набліжэння да прафесійнага мастацтва. Для яе жывапісу характэрна надзвычайная ілюзор- 
насць, што надае яе манументальным краявідам эпічны характар першапачатковай дзікай прыроды.

Паказальнай з’яўляецца эвалюцыя творчасці былога актывіста Віцебскай гарадской студыі 
выяўленчага мастацтва П. Баранава (1906–1990). Спачатку мастак метадычна засвойваў натуру, 
але напрыканцы 1970-х гадоў ён робіцца «хатнім» мастаком, працуе па памяці і раней зробленых 
эскізах. Жывапіс П. Баранава мае шматсюжэтную структуру і тлумачальныя надпісы, што адсы-
лае да традыцыі народнага лубка. Умоўнае спалучэнне ўсіх кампанентаў карціны «Ляўкі – месца 
адпачынку і плённай працы беларускага паэта Янкі Купалы» відавочна ў рознамаштабнасці 
краявіду, нацюрморта са сшыткам вершаў і выяў рук, але гэта не замінае стварэнню сінтэтыч- 
нага вобраза плённасці і значнасці творчасці паэта. 

Да аматарства трэба аднесці разьбяроў, якія прайшлі школу навучання ў структуры сама- 
дзейнасці і паспяхова працавалі ў жанры круглай станковай скульптуры. Галоўнае, што іх вы-
лучае, – гэта здатнасць да стварэння ўласнага мастацкага свету. А. Ф. Пупко (1893–1984, Івянец) 
ператварыў сваё ўласнае жытло ў музей, напоўніўшы яго жартаўліва-гратэскнымі вобразамі. Бу-
дучы выдатным артыстам, майстар паспяхова пераўвасабляўся ў сваіх герояў, у выніку чаго яны 
ўсе мелі падабенства са сваім творцам. У гратэскна-сатырычным напрамку працаваў разьбяр 
з Оршы С. С. Шаўроў (1906–2000, Орша) [8]. На выставах яго творы пачалі з’яўляцца напрыкан-
цы 1960-х гадоў і грунтоўна дапоўнілі сваёй характэрнай тыпажнасцю нацыянальна-фальклорную 
тэму. Ён выдатны майстар шаржу, вострахарактарнай позы і руху. Пачынаў разьбяр з коранеплас- 
тыкі, што і дазволіла яму выпрацаваць свой адметны экспрэсіўна-дынамічны стыль. Апрацоў- 
ваючы розныя карані, сучкі, мудрагелістыя нарасты, майстар навучыўся будаваць вобраз на гі- 
пербалічных дэталях, выразных жэстах і рухах, дыспрапарцыянальных суадносінах частак цела. 

Эвалюцыя І. Супрунчыка (1943, в. Цераблічы Столінскага р-на) уяўляе цікавы ўзор дасягнення 
майстэрства праз шматгадовыя пошукі ўласнай пластычнай мовы. Яго стыль цэласных драўля- 
ных форм з іх слупападобнай скаванасцю, з кантраснай выразнасцю вялікіх галоў і маленькіх 
рук і ног, з экспрэсіўнымі выразамі твараў склаўся на працягу 1970–1980-х гадоў. Майстар ска- 
рыстаў старажытную форму сакральных стодаў для ўвасаблення ў ёй вобразаў сваіх родных, 
аднавяскоўцаў і тым самым аднавіў даўнюю традыцыю шанавання продкаў. Яго шматлікія серыі 
работ на тэму народных свят («Шчадрэц», «На дзяжу», «Вялікдзень», «Пахавальны абрад: пера-
дача хлеба») дэманструюць высокую ступень творчай свабоды. 

Для другога кірунку наіўных (інсітных) мастакоў-рэалістаў уласціва мастацкая інфантыль- 
насць [1; 8]. Як правіла, яны вынаходзяць ідэаграфічныя прыёмы выяўлення самастойна, а потым 
кананізуюць іх праз паўтор. Іх творчасць шчыльна звязана з дэкаратыўным роспісам і драўлянай 
цацкай. Маляваны дыван увасабляе карціну райскага саду, вобраз мроі, сну. А. Кіш (1896–1949, 
Слуцкі р-н) на сваіх дыванах выяўляе старажытныя міфалагічныя вобразы ў мадэрнізаваным 
кантэксце. У дыванах «У райскім садзе» і «Ліст да каханага» характэрная сімволіка ўратавання 
праз матыў плавання ў лодцы рэдукуецца да ідыліі святочнага баўлення часу. Змест дывана 
«Дзева на водах» спалучае ў адзіную карціну свету два супрацьлеглыя матывы, якія можна пра-
чытаць як супастаўленне юнацтва і старасці, а больш абагульнена – жыцця і смерці. На правым 
боку мастачка стварае карціну трыумфу маладой дзяўчыны, якая персаніфікуе сабой красу 
прыроды і жыцця. На левым боку дывана матыў пераправы на лодцы прачытваецца як вандра-
ванне душы ў замагільны свет, як фінальная карціна жыцця. Спалучае гэтыя дзве эмацыянальна 
розныя карціны вада – метафара няспыннай плыні часу і быцця. Мастачка стварыла дасканалы 
па форме і зместу твор, у якім ідылічнае і трагічнае паяднаны.
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Дываны Л. Каляга (1906–1993, в. Курдзекі Докшыцкага р-на) дэманструюць касмізм архаічнай 
карціны свету з ідэаграмамі чалавека альбо жывёл вакол вялізных кветак, набліжаных да архе-
тыпа дрэва жыцця. Водная стыхія з’яўляецца ўстойлівым кампанентам дываноў М. Ларынай 
(1920–2001, Віцебск). Яны дэманструюць характэрнае для беларуса ўяўленне свету як бясконцага 
чаргавання водна-лясной прасторы. На дыванку «Рай» воды казачна вялікага возера ўздымаюць 
човен з людзьмі да неба, туды, дзе гуляе праменямі сонейка, што нагадвае старажытны сюжэт 
плавання сонечнага бога ў лодцы па сусветнаму акіяну, з тым, каб аднавіць свае сілы і адрадзіцца 
да новага жыцця. У творчасці М. Ларынай матывы свята, гулянняў яднаюцца ў адзіны мегаво-
браз і традыцыйныя ідылічныя малюнкі раю, і запазычаныя кампазіцыі з класічнага жывапісу, 
а таксама тэмы з тэлефільмаў і тэленавін. Сюжэт развіваецца стужкай уздоўж плоскасці палатна, 
можа ўкладвацца нават у два-тры рады. Галоўны герой паўтараецца некалькі разоў, што нагадвае 
эстэтыку народнага дрэварыта ХVIII–ХІХ стагоддзяў.

Жывапіс В. Жарнасека (1929–1998, Лепель), У. Лебядзевіча (1928–2000, Гродна), А. Печаніцына 
(1922–2000, Віцебск), І. Малец (1942, Гомель) уяўляе ідэальную карціну свету, дзе пануе гармонія 
паміж прыродай, зверам і чалавекам. У жывапісу праблема перадачы прасторы мае два трыва-
лыя прыёмы вырашэння. Найбольш інфантыльнае, парадковае спажываюць у сваіх карцінах 
А. Ражанскі, В. Плешкаў (1925–2011, Віцебск). Карціны В. Цяцёркіна (1924–2002, Гарадок), 
І. Велікодскага (1926, Глыбокае), П. Букасава (1930, Бабруйск) маюць узняты далягляд, які дае 
магчымасць максімальна напоўніць прастору разнастайнымі дэталямі, сюжэтным аповедам.

Большасць разьбяроў сярод наіўных рэалістаў вылучаюцца яскрава акрэсленай інфантыль- 
насцю творчага мыслення. Пераважна яны ствараюць цацачныя мадэлі тых рэчаў альбо працэсаў, 
з якімі мелі справу ў сваім жыцці. Даволі часта на выставах народнай творчасці можна пабачыць 
паменшаныя рэчы сялянскага побыту, прылады працы, макеты ветракоў, сядзіб. Гэтыя мадэлі 
этнаграфічных артэфактаў дакладна перадаюць матэрыялы і прынцып іх дзеяння. Сэнс іх вырабу – 
у перадачы інфармацыі аб сваім вобразе жыцця моладзі.

Б. Лабкоўскі (1900–1992, в. Далёкія Браслаўскага раёна) – вясковы сталяр і цясляр, у глыбо-
кай старасці пачаў выскрабаць нажом драўляную цацку. Як клапатлівы гаспадар, які пералічвае 
свой статак, выразае майстар карову, каня, свіней, барана і прыстаўляе да іх сабаку ды пастуха. 
Усе вобразы тыпізаваныя, падобныя між сабой лаканізмам выразных сродкаў. Пастух абуты 
ў боты і носіць картуз. Жаданне надаць свайму герою неабходныя прыкметы пераважае над яго 
работай з формай і таму дэталі падкрэслена павялічаныя пры агульным схематызме постаці. 
Гэта тыповыя першавобразы, на якіх трымаецца карціна свету селяніна.

Драўляная скульптура І. Рыжкевіча (1924–2007, в. Бешанкі Лідскага р-на), Г. Рабізы (1925–1998, 
Глыбокае), М. Юхно (1928–1991, в. Пестуны Міёрскага р-на) вылучаецца знакавасцю, абагульне-
насцю вобразаў. Пластыка постацей – статычная, франтальная, архаічная, кампазіцыйныя ра- 
шэнні змяняюцца ў залежнасці ад наяўнасці атрыбутаў персанажаў. Відавочна, што аўтар акцэн-
туе ўвагу на гісторыка-этнаграфічных знаках сваіх герояў: традыцыйным адзенні, манеры тры-
маць інструмент, карыстацца ім. Пераадоленне франтальнай статыкі адбываецца праз стварэнне 
макетападобных кампазіцый, што дазваляе перадаць прастору і разгорнуты сюжэт.

Найбольш паслядоўна наратыўныя тэндэнцыі праяўляюцца ў творчасці М. Тарасюка (1932, 
в. Стойлы Пружанскага р-на). Ён зрабіў мноства кампазіцый на тэмы вясковага жыцця пад агуль-
най назвай «Сялянская праца». Цыкл складаюць асобныя сцэны: «Вянчанне», «Будаўніцтва дома», 
«Сялянскі двор», «Сяўба», «Збор ураджаю», «Жніво», «Малацьба», «Млынарскі двор», «Вячоркі» 
і іншыя. Пра сваю задуму аўтар расказвае наступным чынам: «Зараз прырода падае духам, слязьмі 
плача. За ёй ніхто не даглядае. Няма каму ёй слёзы выцерці. Няма гаспадара. Раней людзі страх 
мелі, адказнасць была. Рашыў я узгадаць, якой яна была, гэтая праўдзівая сялянская праца, калі 
маладыя гаспадары напачатку пажэняцца, а потым будавацца пачынаюць, гаспадаркай абжы-
вацца. Трэба, каб нашы дзеці, унукі не забылі, зналі, як мы жылі, каб бачылі дзе-небудзь на кар- 
ціне, у гісторыі, як мы жылі з гэтай сялянскай працы». Патрэба грунтоўнасці аповеду нараджае 
форму: шматфігурныя кампазіцыі на ўзор мадэляў для тлумачэння і навучання. З характэрнай 
сялянскай кемлівасцю ён выкарыстоўвае навыкі лозапляцення для стварэння пляцоўкі і каркас-
най сістэмы архітэктурных пабудоў, што дае добрыя магчымасці для замацавання фігурак. Такім 
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чынам майстар атрымлівае выдатнае гульнёвае поле для мадэліравання сцэн вясковага асяродку 
з царквой і вуліцай, запоўненай сядзібамі і сялянскім людам. Статыка расфарбаваных фігурак 
прыхоўваецца дзякуючы пераносу акцэнту на прасторавае аднаўленне падзеі.

Шматлікія макеты хутара з млынам Х. Максімава (1914–2006, Віцебск) нясуць вобраз іды- 
лічнага, казачнага свету, у якім нарадзіўся і вырас майстар [4]. Падчас калектывізацыі хутар быў 
разбураны, але штораз паўстае наноў у творах майстра. Макеты сядзіб арганічна дапаўняюць 
мадэлі прылад працы, постаці сялян, занятых рознымі рамёствамі. Паэтызацыя сялянскай працы 
і ладу жыцця ўласціва для ўсіх яго прац этнаграфічнага характару. Гумарыстычныя творы «Дырэктар 
з жонкай», «Кабінет бюракрата» збліжаюць творчасць Максімава з традыцыяй народнай смехавой 
культуры і робяць яго вобразную сістэму надзвычай шматпланавай, прыдатнай для вырашэння 
актуальных сацыяльных тэм. У ідэалізаваных вобразах гістарычных асоб («Уладзімір, Рагнеда 
і Ізяслаў», «Францыск Скарына», «Усяслаў Брачыслававіч – полацкі князь», «Ефрасіння Полацкая») 
майстар спрашчае пластыку да ўмоўнасці знака, засяроджваецца толькі на вырашэнні аднаго фран- 
тальнага боку скульптуры, паверхню апрацоўвае дэкаратыўна-арнаментальнымі прыёмамі. Узор- 
най працай макетнага характару можа быць кампазіцыя «Заходняя Дзвіна, Віцьба, Лучоса». Яна 
ўяўляе сабой лодку з чатырма казачнымі вобразамі, якія мацуюцца паасобку, дапаўняючы яе 
сілуэт загадкавымі выявамі каралевен і міфічнага вобраза з крыламі і рыбіным хвастом.

Жывапіс Максімава дэманструе архетыповую сутнасць вобразаў дрэва, лодкі, дома, храма, ракі, 
дарогі. Кампазіцыя разгортваецца парадкова, паралельна плоскасці палатна. Тры ярусы – зямля, 
рака, неба – утвараюць традыцыйную схему мадэлі сусветнай прасторы. Да твораў, прысвечаных гіс- 
тарычным трагедыям ХХ стагоддзя, адносяцца карціны «Перасяленне хутароў у калгасны пасёлак», 
«Байкальская цясніна. Уцёкі з Гулага». У першай працы мастак распавёў аб лёсе свайго бацькі, раску- 
лачанага ў 1930-я гады, а ў другой – аб сваім зняволенні ў сталінскіх лагерах пасля вяртання з дэпар- 
тацыі ў Нямеччыну. Карціна «Цяжкі і доўгі шлях да храма праз 70 разбуральных гадоў» успрымаецца 
як споведзь цэлага пакалення, трагічны лёс якога падзяліў майстар. Уздоўж лініі гарызонту і пала-
сы дрэў цягнецца дарога, што вядзе да храма. Да яго накіроўваюцца людзі, але даходзяць адзінкі.

Мастакі ўнутранай патрэбы адметныя сваёй апавядальнасцю, паглыбленасцю ў стан пачуццяў, 
жаданняў, болю, мрояў [1, с. 9; 4]. Заклапочаныя праблемамі свайго духоўнага жыцця, яны часам 
без творчага асэнсавання не могуць іх вырашыць. Мастакоўскі вопыт крэатыўнай дзейнасці, 
адкрыццё праз творчасць духоўных ісцін надаюць ім упэўненасці ў сваёй праўдзе. Іх творчасць 
набывае рысы прароцтва, яны вынаходзяць уласныя міфы, утопіі, тэорыі, што часам мае выгляд 
дзівацтва і недарэчнасцей. Калі ж творчыя пошукі не прыносяць збаўлення, іх творы назаўсёды 
робяцца пераказам жаху, гневу, крыўды. Карціны М. Сайфугаліевай (1935, Віцебск) дэманструюць 
імкненне аўтаркі праз творчасць паўплываць на свет, прадухіліць блізкіх людзей ад злога. Шэраг 
яе твораў з’яўляецца варыянтам жывапіснай малітвы. Швед беларускага паходжання Я. Кузьміцкі 
(1934, Упсала, Швецыя) здолеў са свайго маргінальнага стану эмігранта, які зацягнуўся, зра- 
біць уласную тэму творчасці, асэнсаваць і скласці сваю легенду. Яна ўвайшла ў каталог мастака 
і па аўтэнтычнасці свайго аповеду працуе на роўных з яго творамі. Для інваліда па зроку А. Аляксеева 
(1961, Гродна) мастацтва стала ўратавальнай саломінай, а памежны стан жыцця – тэмай творчасці. 
Невылечная траўма пазванка зрабіла М. Засінца (1935–1982, в. Мядзведнае Ельскага р-на) у 35 гадоў 
нерухомым і пераўтварыла былога механізатара ў мастака і філосафа. Усведамленне свайго стано- 
вішча паміж жыццём і смерцю прыўносіла ў яго працы адчуванне далікатнасці чалавека і свету. 
Краявіды і сюжэтныя кампазіцыі на фоне прыроды цікавілі мастака не самі па сабе, а як выявы 
розных станаў прыроды, яе цыклаў, якія асацыятыўна злучаліся з цыкламі жыцця чалавека. Унут- 
раная скаванасць яго персанажаў, ідучая ад знакавай сутнасці наіўнага мастацтва, як нельга лепш 
адпавядае экзістэнцыяльнаму разуменню імгнення як узаемнага пранікнення часу і вечнасці.

Творчасць наіўных мастакоў дае цікавыя ўзоры трансфармацыі ў новы кантэкст класічных 
твораў сусветнага мастацтва. Мантажныя кампазіцыі М. Сайфугаліевай, прысвечаныя Ван Гогу, 
цалкам будуюцца на цытатах з твораў вялікага галандца, але не губляюць абаяльнасці аўтарскага 
захаплення абраным кумірам. Карціны М. Байцова (1928–2005, Віцебск) здзіўляюць эўрыстычнасцю 
аповеду, захопленасцю сваёй роляй творцы. Любая выяўленчая прадукцыя (сямейныя фотаздымкі, 
рэпрадукцыі класічных твораў) падвяргаецца аўтарскай інтэрпрэтацыі і набывае прыкметы яго 
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экспрэсіўнага, жывапісна-абвостранага бачання свету. Яны адметныя выразным дэфармаваным 
малюнкам і напружаным спалучэннем чыстых колераў. Яго партрэты, пейзажы, сюжэтныя кампа- 
зіцыі, нібы зробленыя на адным подыху, дэманструюць захапленне аўтара самім творчым працэсам.

У творчасці П. Зяляўскага (1917–1995, в. Слабодка Браслаўскага р-на) цікава спалучаюцца 
хрысціянская іканаграфія і язычніцкі светапогляд. У знакамітай манументальнай кампазіцыі 
«Новая эра» (1986–1991), зробленай перад хатай, майстар аднавіў алтары вясковага касцёла і тым 
самым знаменаваў фінал афіцыйнай палітыкі атэізму. На фоне фасада дома ён паставіў палі- 
хромныя скульптуры Хрыста, Маці Боскай, Святога Язэпа і побач з імі выявы жывёл і птушак. 
На франтоне – любімыя біблейскія сюжэты, якія складаюць усю жыццёвую філасофію майстра. 
Паралельна размешчаны дзве кампазіцыі – «Уцёкі да Егіпта», «Юры Пераможца», а над імі ўверсе – 
анёл. Відавочнае супастаўленне дзвюх тэм: ратавання ад бяды і перамогі дабра над злом. Увеча-
ры П. Зяляўскі запальваў гірлянды лямпачак, развешаных вакол скульптур, і прамаўляў маліт- 
вы. Рэлігійную функцыю ансамбля падкрэсліваў і заклінальны надпіс: «Божа, навярні бестыю! 
Скора канец калдунам». Майстар сваім творам і ўчынкамі імкнуўся няпроста нагадаць людзям 
пра Бога і пра той правільны свет, які існуе ў яго ўяўленні, але і паспрыяць яго надыходу.

Яскрава рысы язычніцтва і нават яго міфалагічныя матывы праяўляюцца ў метамарфозах 
вобраза Юрыя Пераможцы ў дахрысціянскае бажаство «Юрка на кані». Менавіта так калісь зваў 
бацька майстра – бажаство, якое, на яго веру, падчас навальніцы скача на кані паміж хмар і пры- 
носіць дождж. Яго разьбяр увасабляе ў вобразе вершніка, які адначасова забівае дзідай гада, а дру- 
гой рукой працягвае гледачу кветку. У скульптуры «Жэнік» (унук разьбяра) з тым жа сакраль-
ным жэстам змеяборцы можна ўбачыць язычніцкага бога Перуна, але дастаткова адзначыць, што 
дадзены твор з’яўляецца архетыпам героя, увасабляючага перамогу парадку над хаосам.

Наіўнае (інсітнае) мастацтва Беларусі ўзнікла і развівалася ў эпоху ўрбанізацыі. Яно з’яўляецца 
мадэрнізаванай формай народнай культуры. Сувязь наіўных творцаў з традыцыйнай культурай 
праяўляецца праз залежнасць аўтараў ад яе міфаў і архетыповасць вобразаў, праз наяўнасць 
спрошчаных абагульненых ідэаграм. Ад прафесійнага мастацтва інсітныя аўтары запазычваюць 
жанравую сістэму. У наіўным мастацтве краявіды маюць умоўна-ідылічны характар, прырода 
амаль не мае прыкмет часовых змен, анімалістыка вылучаецца антрапаморфнасцю вобразаў, 
партрэты – сацыяльнай тыпажнасцю, побытавы жанр – рытуальнай напоўненасцю, гістарычныя 
героі і падзеі – ідэалізаваным прачытаннем.
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L. U. VAKAR

NAIVE ART OF BELARUS

Summary
In this article the naive art of Belarus of the XX century has been concerned.
According to the main tendencies of nonprofessional creativity development such as imitation of professional art, repetition 

and canonization of own style, internal dialogue with itself there are allocated fans, naive realists, artists of internal requirement.
Creative method features and stylistic lines of the art directors creativity have been analyzed, too.
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(Поступила в редакцию 15.10.2009)

Цель данной статьи – показать основные примеры восточнославянских игрушек в историче-
ской перспективе от истоков до наших дней и изменение их содержания, формы, стилистики.

Неполнота научных данных по истории этого предмета сокращает возможность всесторонне 
раскрыть такой путь изменения, ассортимента изделий, тем более в их неразрывной связи с исто-
рическим фоном, экономикой, техникой и т. д.

Поэтому цель статьи конкретнее: основываясь на устойчивых типах глиняной игрушки, обо-
значить разветвление этого искусства на национальные ветви, их характерные черты и особен-
ности в XXI веке.

Сравнительный анализ – важная научная задача, которая на материале глиняных игрушек 
еще не ставилась, и в этом заключается возможность считать данную статью полезной. Она по-
служит для дальнейшего расширенного изучения этого материала, что даст возможность пока-
зать разносторонность и историческую изменчивость культур русского, украинского и белорус-
ского народов, а также одной из областей их керамики.

Компаративная задача не требует новизны сравниваемого материала, наоборот, она предпо-
лагает его известность читателям, чтобы итог сравнения был очевиднее. Поэтому основной фак-
тический материал статьи – в имеющейся литературе, музеях, альбомах, каталогах выставок на-
родного и профессионального декоративного искусства республик. В то же время белорусская 
народная игрушка показана малоизвестными примерами, которые имеются в коллекции автора.

История развития старинной игрушки позволяет расширительно толковать понятие совре-
менности и датировать все XX–XXI веками. Музей современного искусства в Нью-Йорке (Музей 
Гугенхейма) тоже расширил свои материалы целого столетия, отмеченного чертами новой образ-
ности искусства, т. е. кроме хронологии понятие современности включает характер произведе-
ний искусства. В статье это учтено, поскольку рассматривается не только крестьянская игрушка. 
В ней учитываются предметы быта разных слоев общества, а также игрушки, трансформировав-
шиеся в настольную скульптуру и другие виды мелкой пластики.

Из музейных собраний и письменных источников известно, что в каждую эпоху существова-
ли глиняные изделия с неодинаковым социальным адресом. Игрушки не представляли исключе-
ние, они не могли быть одинаковыми по форме, назначению, ассортименту. В наше время тоже 
установились разные типы работ в зависимости от заказчиков и потребителей. Есть игрушки 
массовые, есть уникальные.

Самые древние образцы игрушки берут начало с X в. и представляют собой глиняные фи-
гурки животных и птиц. Они отражают языческие верования славян. Эволюция русской игрушки 
хорошо представлена материалами раскопок на Смоленщине, Новогородчине и других местах. 
От начальных обобщенных примитивных форм игрушки постепенно приобретают все больше 
деталей, вместе с тем они отвечают определенному художественному канону, оставаясь мону-
ментальными со строго фронтальной ориентацией.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



86

Игрушки представляли собой фигурки коников, уточек, птичек, а также женские фигурки. 
На протяжении столетий древнеславянские языческие воззрения трансформировались и полу-
чали простое жизненное содержание. Гончары лепили фигурки домашних животных, исполь-
зуемых в народном хозяйстве. В каждой местности складывались свои нормы моделирования 
деталей, раскраски форм. Мест в России, богатых игрушкой, существует очень много. Среди 
них можно назвать филимоновскую игрушку с росписью горизонтальными полосами разного 
цвета, абашевскую с яркими декоративными пятнами. К XIX веку выделилась севернорусская 
Вятская область, в которой прославилась игрушка под названием «каргапольская» (точнее 
«дымковская», по названию деревни около Каргаполья). В Дымкове игрушкой пользовались 
не только дети, она участвовала в спорах крестьян за пограничные земли. Победители-дымковцы 
праздновали победу громким свистом в игрушечные свистульки в форме различных птичек. 
Затем установилась традиция ежегодно праздновать победу свистом. Такие праздники называ-
лись «свистуны».

По прошествии времени дымковская игрушка оказалась популярной благодаря особым деко-
ративным качествам и стала настольной скульптурой. Женщины-мастерицы лепили фигурки, 
обжигали и забеливали их мучным раствором. Так, красные глиняные изделия по внешнему 
виду приблизились к фаянсовым. На поверхность игрушек наклеивали цветную бумагу, в ре-
зультате чего они были очень яркими. Покупателей привлекали и цвет, и удивительные разно- 
образные налепы в виде волн, шариков, дисков и т. д. Дымковцы, как и их предки,  лепили зверей 
и птиц, а также женские фигурки, но сочетали в них традиционные основы с новой образностью, 
сюжетами, цветовыми сочетаниями.

Реальное и фантастическое сочеталось в изделиях постоянно. Вот, например, игрушка «Индюк» 
[1]. Она яркая, пестрая, будто обрела все цвета радуги, смешалась в калейдоскопе узоров. Гре-
бень и серьга красные, а перья хвоста и крыльев сказочно цветные, они обозначены кружками, 
а также полосками и похожи на кружевное покрывало «Мастерица». Женщины всегда делали 
игрушки, словно рассказывая сказки о короле птичьего двора.

Сказочное видение объединяло мир людей и животных. Зверей наряжают в забавные костю-
мы, юмор окрашивает все работы теплыми красками и веселит зрителей. Выставки игрушек 
всегда напоминали театр.

Игрушки «Тройки», украшенные цветными узорами, обычно представляли собой трехгла-
вое существо с цветком – солнцем на груди, лепестки тянулись во все стороны, как лучи. Конь 
являлся символом неба, солнца, небожителем.

Земной быт успешно отражали женские фигурки барынь, кормилиц с детьми. Дети гроздьями 
весели на юбках кормилиц и символизировали плодородие. Крупномасштабный рисунок из по-
лос, кругов, квадратов украшал всех, зрительно увеличивая их фигуры и уподобляя по общему 
виду и раскраске ярмарочным балаганам.

Русская щедрая, активная, открытая душа с ее страстью к фантазиям и буйству игр прекрас-
но выразила себя в стилистике дымковской игрушки, которая стала настольным брендом, пол-
номочным представителем страны на международных художественных форумах. Российские 
магазины, салоны в то время тоже распространяют всю информацию об этом промысле. Дымко-
во далеко за его пределами выделяется масштабом работы. С таким самостоятельным развитием 
игрушечного дела мог сравниться только Сергиев Посад под Москвой, который тысячами штук 
распространял кукол с глиняными головками по всей Центральной России. Тела кукол делались 
частично из дерева, папье-маше и обшивались нарядными национальными костюмами. Они очень 
нравились публике. Промыслу покровительствовали монахи посада, в котором некогда жил ве-
ликий Андрей Рублев. Монахи поддерживали воспитательную роль русской культуры игрушки, 
и она процветала, распространяясь огромными тиражами по России.

Глиняные игрушки в небольших размерах делались и в таких местах гончарного производ-
ства, как Гжель, они представляли собой тех же коников, уточек и т. д. В XX веке в Гжель при-
езжали профессиональные художники и изготавливали там сувениры в народном стиле. Тако- 
ва скульптура Л. Азаровой «Чаепитие» [2]. Изделия покрывались синей кобальтовой цветочной 
росписью и были очень красивы.
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В Украине эволюция глиняной игрушки и ее функции от древней духовно-эсхатологической 
до практической, художественно-самостоятельной происходила общим путем, с разницей в сте-
пени его отражения в хрониках [3]. Раннее заселение земель славянами, события времени заката 
языческой культуры и перехода к христианству тут известны из реальных источников, какими 
являются записи о движении христиан против язычников, сбрасывании языческих идолов в Днепр, 
Збручского идола в р. Збруч. Когда дохристианские культовые статуи «впадали в немилость», 
то и мелкая пластика не являлась исключением. Фигурки священных животных (коня, птиц) 
и женщин-прародительниц должны были уйти в тень. Постепенно они превратились в игрушки-
свистульки. В Киеве найдены разбитые глиняные фигурки. Возможно, это следы битв язычни-
ков с христианами.

Игрушки больше сохранились в сельской местности, удаленной от влияния церкви. Украин-
ская керамика в целом развивалась очень успешно. Делались также майоликовые полы, кафли 
и посуда, но неблагоприятные исторические условия, нашествие монголо-татар в XIII веке при- 
остановили многие производства. Глиняные игрушки больше сохранились на периферии, в сель-
ской местности и потом стали народной крестьянской игрушкой.

В XVIII–XIX веках Правобережье и Левобережье одинаково интенсивно продолжали тради-
ции керамики. На Полтавщине славилась Опошня, где изготавливалась посуда с росписью бе-
лым ангобом из рожка, а также игрушки. Роспись носила растительный характер и изобража- 
ла ромашки, подсолнухи, побеги растений, завитки. Сочетание красного цвета посуды с белым 
рисунком придавало изделиям броскую красоту, и они пользовались большой популярностью. 
В Западной Украине славились земли г. Львова и Тернополя, где производилась расписная глазу-
рованная посуда, кафли и игрушки. Многоцветный рисунок включал синий, зеленый, коричне-
вый и белый цвета. По характеру они напоминали вышивки народных костюмов, росписи писа-
нок, резьбу по дереву. Известными центрами производства глиняных игрушек и посуды явля-
лись Пистынь, Сокаль, Косов и др.

В Западной Украине существовала традиция раскрашивать игрушки полосами и раститель-
ными узорами. Полосатые росписи характеризовали м. Стара Силь, такими росписями украше-
ны «Всадник» и «Барыня» [4]. На барыне шляпа с полями, руки согнуты полукругом, лепка 
обобщенная, раскрашенная полосами юбка хорошо дополняет декоративную форму. Были при-
няты также изделия с портретными изображениями. К началу XX века в м. Сокаль сформиро-
вался культ подарочных флаконов, который имел черты народной пластики. Флаконы оформля-
лись портретными головами, по форме напоминали игрушки, нижнюю часть покрывали фартуки 
с надписью в честь именинников и юбиляров, которым преподносились флаконы. В их изготовле-
нии славился мастер В. Шестопалец [5]. Одна из его работ изображает юношу в шляпе с полями, 
жакете и согнутыми полукругом руками. Формы как обычно обобщены, а на фартуке – длинная 
надпись посвящения. Другая работа В. Шестопальца изображает бородатого мужчину, похожего 
на сельского старосту, лицо расписано, как и другие лица, волосы – коричневой и черной крас- 
кой. На фартуке также посвятительная надпись. Выделяется флакон с головой человека, напоми-
нающего бургомистра: лицо бритое, выражение задумчивое, волосы коротко острижены, на фар-
туке – посвятительная надпись.

Надписи сделаны очень качественно, красивым шрифтом. Хлебосольная Украина сохраняла 
культ богатого, праздничного убранства столов и изготовления к ним декоративной глиняной 
посуды в виде баранов, медведей, сов и других существ. По форме они были похожи на игрушки-
свистульки. Сосуды покрывались глиняной шерстью, которая делалась из жидкой глины, про-
давленной через мешковину. После сушки изделия покрывались коричневой глазурью, в резуль-
тате получалось отдаленное сходство с бронзовыми, так же делались игрушки-бараны, иногда их 
оставляли без шерсти, гладкими. Изготовлением сосудов-баранов в Украине прославился мастер 
И. Гончар [6]. Его работы украшают лучшие музеи Украины (Музей народного искусства в Киеве, 
Музей этнографии и народного искусства во Львове). Работы И. Гончара также являлись постоянны-
ми участниками выставок народного искусства. Его бараны монументальны, декоративны, с круп-
ными загнутыми рогами, густой шерстью. Отличительной чертой сосудов были толстые ножки, 
которые придавали им некоторое сходство с древневосточной пластикой. Возможно, близость 
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Украины к Азии оказывала свое влияние. Игрушки-баранчики И. Гончара ближе к традиционным 
местным. Общий состав игрушек-свистулек в Украине включал и диких, и домашних животных.

В начале XX века, когда усилился интерес к традициям, в Украине стали возрождать многие 
промыслы. Заработали маленькие мастерские, экспериментальные лаборатории, которые при-
спосабливали старинные формы к технике массового производства. В середине XX века Украина 
поставляла игрушки не только городам своей страны, но и за ее пределы – в Москву, Петербург, 
а также в курортные места южного берега Крыма. Это были игрушки-свистульки. Коники бело-
го цвета с зеленым и коричневым рисунком выполнялись в тонкой графической манере, это было 
очень высокое искусство росписи.

В продаже также было много настольных скульптур-коников, которые отливались из жидкой 
глины (шликера) в формы, покрывались коричневой глазурью и имели очень качественный вид. 
Все украинские изделия замечательны тем, что имеют красители настоящих керамических рецептов, 
в них входят местные металлы: марганец, медь, железо и др. Щедрые земли Украины помогали 
своим керамическим сосудам и игрушкам выделяться на выставках соседних стран и за рубежом.

Белорусская глиняная игрушка развивалась тем же путем, что и у соседних народов. По ма-
териалам раннеславянских поселений – селищ и городищ, известно, что керамические изделия 
представляли собой посуду ручной лепки и гончарного производства. Встречались также хо- 
зяйственные принадлежности и глиняные игрушки. Изделия были без поливы и красителей. 
Из-за недостатка сырья для красителей белорусская игрушка и в дальнейшем оставалась преиму-
щественно однотонной [7].

С принятием христианства языческий культ священных животных (коня, козы, домашних 
и диких птиц) стал менять свое содержание, те же фигурки постепенно превращались в игрушки. 
С началом строительства христианских храмов стало поступать больше красящих материалов 
для их отделки. Ярким памятником XII века является Нижняя церковь в Гродно (ее знаменитый 
разноцветный пол из плитки коричневого, зеленого и желтого цветов). На Замковой горе в Гродно 
найден фрагмент игрушки с глазурью почти тех же цветов – зеленого и желтого. Выпуклая часть 
игрушки украшена зелеными точками по желтому фону. В дальнейшем окрашенные таким обра-
зом игрушки обычно встречались там, где развивалось кафельное производство.

Глиняные куклы найдены на Минском замчище, одна из них представляет хорошо вылеплен-
ную женскую фигурку в юбке колоколом. Все памятники указывают на превосходство лепных 
украшений, лепной отделки форм, т. е. имеют налепы, волны.

В XIV–XV веках белорусское кафельное производство тоже предпочитало неокрашенные 
терракотовые формы. По раскопкам в Заславле, Витебске, Полоцке известно, что к XVI–XVII ве- 
кам цветные поливы стали более популярны. Кафли характеризовались стилем барокко, а игрушки 
оставались прежних традиционных форм, что свидетельствовало о некоторой консервативности 
в то время этого искусства.

Вместе с тем в XVI веке в Витебске найдена мужская глиняная фигурка, мало типичная для 
прежних комплексов. Документальных данных о ее происхождении нет, но можно предполо-
жить, что она привозная. Возможно, это была заготовка или болванка для куклы с разрисованным 
лицом и в текстильных одеждах. По крайней мере, из истории материальной культуры Запада 
известно, что к ней проявляли интерес представители средних и высших кругов общества. Луч-
ший керамист Франции Б. Палисси изготавливал по заказу королевы Екатерины Медичи глиня-
ные игрушки, возможно, фаянсовые.

В Витебске найдено также много осколков стеклянных бокалов цилиндрической формы, ха-
рактерных для готики. Нахождение города на перекрестке торговых путей с Запада на Восток 
может объяснить появление самых неожиданных предметов.

Кстати, из Беларуси в Европу кроме людей, занимающихся торговлей, выезжало также много 
знати. Дворцы Сапегов, Воловичей и других представителей знати были полны предметами зару-
бежной роскоши. Уместно вспомнить путешествия Николая Радзивилла Сиротки по Западной 
Европе, Палестине и Северной Африке [8]. Из них он привозил не только христианские реликвии, 
но и оружие, даже экзотические редкости, например, египетскую мумию и живую служанку-
негритянку. Из немецких исследований известно, что с XVI века купальным делом славился 
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г. Нюрнберг. Николай Радзивилл Сиротка в нем тоже бывал не раз, смотрел оружие. Немецкие 
куклы отличались портретной характерностью и внешней красотой. Они, конечно, могли при-
влечь и его внимание. Куклы украшались золотом и серебром, которые потом переплавлялись 
на другие цели [9]. О наличии кукол в замке Радзивиллов нам не известно, но есть основание 
предположить, что они там были и их видели, вероятно, не только хозяева.

Интерес к скульптурному портрету со временем продолжился созданием в библиотеке Несвиж-
ского замка галереи терракотовых бюстов философов, которую очевидцы оценивали как ценную 
в портретном отношении. Этим же объясняется и возникновение на территории бывших Радзи-
вилловских владений нескольких гончарных центров, иногда занимавшихся изготовлением игруш-
ки, которая отличалась применением портретных характеристик и своеобразной пластикой. 
Возможно, служилые люди ходили в замок для ремонта печей или разных вещей, но в народной 
игрушке этих мест есть сюжеты, связывающие ее с княжеским бытом. Так, например, охотничьи 
трофеи, которыми некогда украшали замки, копировались в глиняной игрушке. Чучела медве-
дей во дворцах и замках обычно ставили у дверей в вестибюле для того, чтобы гости склады- 
вали свои визитные карточки на поднос, находящийся в лапах медведя. В мастерской г. Мира, 
много позже – в конце XIX – XX веке были популярны реплики на эту тему. Изготавливались 
фигурки медведей размером 20 см с разными предметами [10]. Известна работа мастера И. Ела- 
ка «Медведь с рюмкой». Игрушечник очень четко подметил характер зверя, его неуклюжесть 
и алчность, он высунул медведю язык, показывая предвкушение вкусного питья. Это был вариант 
старинной темы, которую сам мастер придумать не мог. Он твердо следовал традиции. Этот мед-
ведь был свистулькой. И. Елак также смело осовременил форму игрушки «Тройка». В одной из 
них он изобразил всадника на коне с тремя головами и поразил портретностью своего героя. 
Всадник в военной форме с погонами и в фуражке с кокардой имел хищную внешность: горба-
тый нос, выдвинутый подбородок отражали неприязнь исполнителя игрушки. Кого он изобра-
зил, неизвестно. Соседи смеялись, что это Пилсудский. Сам И. Елак был бедным человекам, жил 
на окраине города и его чувства можно понять. Мастер делал также свистульки-птички, уточек 
с утятами на спине, причем в каждую игрушку вносил индивидуальное видение и характеристи-
ку. Реалистические черты заметны в белорусской игрушке окрестностей Мира на тему господ-
ских и других обычаев [11].

В XIX веке курение из дорогих трубок с серебряным чубуком было очень модным. Чубуки 
представляли собой головки Мефистофеля, восточных мудрецов и были очень изящно исполне-
ны. Народные мастера вспоминали об этом много лет. И в XX веке продолжали делать свистульки 
в виде трубок с головами экзотических персонажей. Изображались цыгане, азиаты, соседи, над ко- 
торыми посмеивались и т. д. Пристальный интерес к жизни и умение обогащать игрушку новы-
ми чертами и сюжетами являются ценнейшими чертами белорусской бытовой мелкой пластики.

В конце XIX – XX веке в некоторых русских (Смоленск, Велиж) и белорусских городах (Раков) 
делались игрушки на темы городского быта. Очень популярны были «гулянья», они изображали 
молодые пары, барышню и кавалера в шляпах с полями, в костюмах людей своего времени. Леп-
ка была обобщенной, наивной, в стиле народной игрушки, но людям очень нравилась. В конце 
XX века эти фигурки по памяти воспроизводили разные мастера. В д. Неманица Борисовско- 
го района мастер-игрушечник М. Ржавуцкий обратился к производству более древних образцов – 
коников, уточек, птичек в формах архаичной игрушки [12]. Это тоже важный раздел современ-
ной игрушки. Он приобщил к работе школьников, которые с удовольствием лепили фигурки из 
древнего бестиария, постигая традиции отечественной культуры. Вместе с тем в Борисове для 
массового покупателя штамповались свистульки-петушки, окрашенные масляной краской [13].

Таким образом, в глиняной игрушке россиян, украинцев и белорусов было много общего, 
которое шло от языческих корней и потом развивалось, обновлялось, меняло форму и содержание 
в соответствии с изменением жизни и культуры. Отличие имеющихся природных ресурсов при-
вело к развитию яркой декоративной игрушки у мастеров России и Украины и более точному 
воплощению реальных объектов при сдержанной декоративности у белорусских гончаров. В на-
стоящее время это ценнейшая область национальных культур этих народов, имеющая основы 
для продолжения.
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I. m. YELATOmTSEVA 

UNITY AND MODERN DIVERSITY OF THE CERAMIC TOYS IN THE EAST SLAVONIAN ARTISAN

Summary

This article is dedicated to Russian, Ukrainian and Belarusian ceramic toys. 
The idea of the article is the consideration of resemblance features and differences between their traditional toys.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



91

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

УДК 821.161.3.09-1

Т. А. АлЯШКЕВІЧ

СІНЕРГЕТЫКА ПАЭТЫЧНАГА ТВОРА

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 15.10.2013)

Развіццё любой навукі, у тым ліку і літаратуразнаўчай, пастаянна вядзе да з’яўлення новых 
ведаў. Акрамя таго, працэс міждысцыплінарнай інтэграцыі, які «паглынуў» навуку ХХ–ХХІ ста- 
годдзяў, прыводзіць да распаўсюджвання навуковай інфармацыі ў самыя розныя галіны навукі, 
нават абсалютна няроднасныя. У дадзеным артыкуле робіцца спроба прадэманстраваць, як веды 
са сферы сінергетыкі трансфармуюцца да сферы паэтыкі, дакладней, да фонасемантыкі паэтыч-
нага твора. Для гэтага мэтазгодна, па-першае, выявіць асноўныя ўнутраныя кропкі судакранання 
паняційнага апарату сінергетычнай навукі з сістэмай паэтычнага твора, а, па-другое, вызначыць, 
як за кошт фонасемантычнага складніка паэтычны твор набывае статус складанай сінергетыч- 
най сістэмы.

Сінергетыка – навука, прадметам увагі якой выступаюць складаныя сістэмы самага рознага 
парадку. У навуковых колах існавала мноства спрэчных пытанняў адносна сінергетыкі: лічыць 
яе асобнай навуковай дысцыплінай альбо міждысцыплінарнай парадыгмай. На карысць міждыс- 
цыплінарнага статусу сінергетыкі сведчыць хаця б тое, што яна дазваляе даследаваць прынцы-
пова розныя класы аб’ектаў, што вывучаюцца рознымі навуковымі дысцыплінамі самастойна. 
Акрамя таго, сінергетыка аперыруе даволі ўніверсальным катэгарыяльным апаратам. У энцыкла- 
педычным слоўніку даецца наступнае азначэнне сінергетыкі: «Сінергетыка – міждысцыплінарны 
кірунак, які даследуе складаныя сістэмы, што складаюцца з многіх падсістэм рознай прыроды» 
[2, с. 967]. Прапанаваны Г. Хакенам тэрмін сінергетыка акцэнтуе ўвагу на ўзгодненасці ўзаема- 
дзеяння частак пры ўтварэнні структуры як адзінага цэлага [9]. Улічыўшы гэта, можна дапусціць, 
што сінергетычная парадыгма можа быць ужыта і прыстасавана да сістэмы гуманітарных навук, 
у нашым выпадку – да літаратуразнаўчай, а больш дакладней, да вывучэння паэтыкі мастацкага 
твора. Аднак перад тым, як падысці да разгляду асноўных паняццяў сінергетыкі і іх праяўлення 
ў межах паэтычнай сістэмы мастацкага твора, засяродзім увагу на самім прадмеце сінергетыкі.

Як было згадана вышэй, сінергетыка вывучае складаныя сістэмы. І складанасць такой сістэ- 
мы пры гэтым разумеецца, галоўным чынам, не толькі як наяўнасць у сістэме вялікай колькасці 
частак, элементаў альбо кампанентаў, якія могуць звязвацца паміж сабой больш ці менш склада-
ным чынам (Хакен лічыць такі падыход да разумення тэрміна «складанай сістэмы» наіўным, 
хоць і не адмаўляе яго: «Розныя галіны навукі даюць нам шматлікія прыклады сістэм, што на-
зываюцца складанымі. Адны з іх аказваюцца даволі простымі, у той час як іншыя аказваюцца 
сапраўды складанымі» [9, с. 18]), але як наяўнасць іманентнага патэнцыялу самаарганізацыі. 
Паказчык складанасці сінергетычнай сістэмы, адзначае М. А. Мажэйка, выключна дынамічны, 
пры гэтым ставячы знак роўнасці паміж тэрмінамі «складаная сістэма», «дынамічная сістэма», 
«сістэма, здольная да самаразвіцця» [5, с. 8].

Разгледзім асноўныя паняцці сінергетыкі і паспрабуем вызначыць, як сінергетычны паня- 
ційны апарат знаходзіць сваё ўвасабленне ў мастацкім творы і яго паэтыцы.
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Да асноўных паняццяў сінергетыкі адносяцца наступныя. Першае цэнтральнае паняцце – 
складаная нелінейная сістэма, якая можа знаходзіцца ў стане ўстойлівасці і няўстойлівасці, 
а таксама можа падвергнуцца «дэзінгрэсіі» [8, с. 9], інакш кажучы, поўнай дэфармацыі альбо раз-
бурэнню. У нашым выпадку, з аднаго боку, непасрэдна сам паэтычны твор і ёсць складаная, 
нелінейная, шматузроўневая функцыянальна-эстэтычная сістэма, якая «...уяўляе сабой не лінейны 
ланцужок слоў, што выражаюць адзіны, як бы тэлеалагічны сэнс («паведамленне» Аўтара-Бога), 
але шматмерную прастору» [1, с. 388]. Паэтычны тэкст фарміруе ў аўтарскай свядомасці і свядо- 
масці чытацкай складаную неадназначную карціну свету, што надае паэтычнаму тэксту свое- 
асаблівы статус мастацкага тэксту. Усе кампаненты такой сістэмы эстэтычна арганізаваны, маюць 
мастацкі сэнс, падпарадкоўваюцца мастацкаму заданню. У такой сістэме кожны з узроўняў вы-
ступае асобнай часткай, а сама сістэма ўяўляе сабой складана пабудаванае цэлае. Старажытныя 
грэкі выказвалі думку, што частка заўсёды прасцей цэлага, і толькі вывучыўшы асобна кожную 
з іх, можна зразумець якасці цэлага. Аднак цэласны і сістэмны падыход да аналізу пэўнай з’явы 
ці аб’екта, які практыкуецца ў навуцы апошняга стагоддзя, паказаў, што цэлае валодае якасцямі, 
якіх не мае ніводная з яго частак. Цэлае адлюстроўвае якасці частак, аднак і часткі адлю- 
строўваюць якасці цэлага. Нельга сцвярджаць, што цэлае больш складанае за часткі, яно проста 
іншае. З другога боку, паняцце сінергетычнай складанасці ў адносінах да паэтычнага твора ра- 
зумеецца, галоўным чынам, як бясконцае сэнсапараджэнне. Адкуль з’яўляецца такая множнасць 
тэксту?! На нашу думку, адной з асноўных крыніц сэнсапараджэння ў паэтычным творы высту-
пае яго фонасемантычны ўзровень, пры паўнавартасным функцыянаванні кампанентаў якога 
ўзнікае імпліцытны паэтычны сэнс. Інфармацыя, што канцэнтруецца ў паэтычным тэксце, знач-
на перавышае якую-небудзь іншую: нагрузка на кожнае слова, яго змястоўны і фармальны бок 
узрастае, і эфект, які здзяйсняецца паэтычным тэкстам на нашу свядомасць і падсвядомасць, 
аказваецца больш вялікім, чым простае ўспрыманне сэнсавай ідэі тэксту. Гэта і ёсць сінерге- 
тычная мадэль паэтычнага тэксту, заснаваная на комплексным яго ўспрыманні, што ўключае 
экстралінгвістычную інфармацыю, якую нясе энергія гукаў і гукаспалучэнняў.

На паводзіны складаных нелінейных сістэм робяць уплыў так званыя флуктуацыі, альбо 
знешнія ўздзеянні на сістэму (другое цэнтральнае паняцце). Заснавальнік тэорыі сінергетыкі 
Г. Хакен лічыў гэты фактар адным з асноватворных, падкрэсліваючы, што «пад спецыфічным 
уздзеяннем разумеецца такое, якое навязвае сістэме якую-небудзь прасторавую, часавую альбо 
функцыянальную структуру» [9, с. 29]. Пагаджаючыся з Муратавай, мы лічым асноўнымі флук- 
тацыямі, што ўплываюць на паэтычную сістэму твора, наступныя: 1) свядомасць аўтара, «паколькі 
ад таленту і лінгвістычнай інтуіцыі паэта залежыць моўная арганізацыя тэксту, у выніку якой 
адбываецца (ці не адбываецца) самаарганізацыя глыбінных сэнсаў верша» [7, с. 12]; 2) свядомасць 
чытача, якая ўспрымае тэкст і пераводзіць яго ў рэчышча сваёй уласнай інтэрпрэтацыі, здзяйсняе 
яго дэкадзіраванне; 3) нацыянальны характар і менталітэт; 4) «вялікі час» (тэрмін М. Бахціна): 
«...кожны твор мастацтва вядзе дыялог і з галасамі з мінулага, і ўзбагачваецца новымі сэнсамі 
ў будучым сваім існаванні» [7, с. 12].

Рэгулююць палажэнне ўстойлівасці ці няўстойлівасці любой з такіх сістэм параметры па-
радку (order parameters) (Г. Хакен) – гэта трэцяе цэнтральнае паняцце сінергетыкі. У паэтычнай 
сістэме мастацкага твора такія параметры парадку вылучаюцца як у структуры, так і ў змесце 
літаратурна-мастацкай формы. Таму, лічым, правамерна іх абазначыць умоўна як параметры 
структуры і параметры зместу. Так, звярнуўшыся да гісторыі відаў і жанраў, мы выяўляем, што, 
напрыклад, у зместавай сістэме санета адбыліся пэўныя змены. Напачатку ён быў прыналежнасцю 
выключна інтымнай лірыкі, але з часам якія-небудзь абмежаванні для гэтай формы верша пе- 
расталі існаваць. Альбо, напрыклад, элегія, у якой напачатку выяўляліся толькі смутак, журба, 
пазней набыла грамадзянскае, сатырычнае гучанне. У дадзеных выпадках можна гаварыць аб тым, 
што сістэма адаптавалася да змен і якасна не змянілася. Калі звернемся да тэорыі вершаскладання, 
то заўважым, што тут адбываецца пастаяннае «ваганне эстэтычнай нормы паміж «цвёрдай», 
строгай, часам нават жорстка рэгламентаванай формай ці формамі і сродкамі выражэння, як, на-
прыклад, у паэтыцы класіцызму, і так званымі «свабоднымі» формамі, што з’явіліся ў творчасці 
першых парушальнікаў канонаў шырока распаўсюджанай у літаратурах розных краін свету – 
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У. Уітмена, Апалінэра, П. Нэруды і інш.» [3, с. 21]. У мове, напрыклад, «змена параметраў парадку – 
гэта змена стандартных, нарматыўных моўных формаў; стандартнасць «ператвараецца» ў не-
стандартнасць, узуальнасць – у неўзуальнасць, нарматыўнасць – у ненарматыўнасць» [7, с. 13].

Паняцце крытычнай кропкі ці раёна біфуркацыі, у межах якога палажэнне сістэмы становіцца 
асабліва няўстойлівым, таксама знаходзіць сваё непасрэднае ўвасабленне ў сістэме паэтычнага 
твора. Зонай біфуркацыі можа выступаць лексема ці пара лексем, фанетычна нагружаных (куму-
люць у сабе «фанетычны» сэнс твора), якія па меры разгортвання ўсяго твора «рассейваюць 
сваю энергію», што праяўляецца ў паўторы асобных гукаў ці гукаспалучэнняў. Такія камбінацыі 
гукаў уяўляюць сабой своеасаблівыя кластары, асноўная функцыя якіх – стварэнне шматаспек-
тнага гукавобраза (слыхавога, зрокавага, тактыльнага), што, у сваю чаргу, магчыма дзякуючы 
сінестэзіі. Па-мастацку арганізаваныя гукі сінтэзуюць усё новыя сэнсы, што ўзнікаюць у нашай 
свядомасці як пэўныя асацыятыўныя вобразы. Звернемся да верша Я. Купалы «Шоў я пушчаю»:

«Шоў я пушчаю аднойчы, // А ісці нялёгка пушчай, – // Тут насустрач позірк воўчы // Вызірае 
жудка з гушчы. // Пацярэб’ем, ломам трушчу, // А ён следам патарочай, // Кіну торбай, грыбам-
хрушчам, – // Зубы скаліць, пхнецца моўча. // Хоць бы ўжо расстацца з ночай, // Хоць бы вочы 
дзень расплюшчыў: // Каб заглянуць сонцу ў вочы, // Каб не знаць цянётаў-блюшчаў...» [4, с. 131].

Фанетычны ўзровень дадзенага твора даволі актыўны. Дзякуючы насычанасці верша «шу-
мам» – паўтор гукаў [ш, ч, х ], а таксама дрыжачага вібранта [р] – чытач не проста ўяўляе кар- 
ціну, прадстаўленую ў змесце, ён чуе храбусценне той самай пушчы, якое перадаецца не столькі 
ўжытымі лексемамі – пушчаю, гушчы, трушчу, хрушчам, расплюшчыў, блюшчаў, ламочча, лушча, 
колькі гукавым паўторам [шч] у названых лексемах.

Асноўныя паняцці сінергетыкі, такім чынам, маюць не гранічныя, а ўнутраныя кропкі суда-
кранання з сістэмай паэтычнага твора.

Гісторыя развіцця сінергіі і сінергетыкі як тэрміна і навукі, пачаўшыся ў ХХ стагоддзі, усё ж 
бярэ пачатак у старажытнай Грэцыі: «Сінергія, альбо сінергізм (ад грэч. synergos – «працаваць 
разам», syn – «разам», ergon – «праца») – такая з’ява, калі дзве і больш індывідуальныя сілы, 
энергія ... «працуючы разам», ствараюць эфект больш вялікі, чым сума эфектаў, што ствараюцца 
імі паасобку» [6, с. 13 ]. Адпаведна прынцыпу сінергіі, у выніку ўзаемадзеяння ўсіх узроўняў 
паэтычнай сістэмы твора (змястоўнага, інтанацыйнага, рытмічнага, сінтаксічнага, гукавога і інш.) 
нараджаецца абагульнены паэтычны сэнс, эмоцыя, уражанне, не роўныя «суме сэнсаў», што вы-
ражаюцца кожным з такіх узроўняў. Шмат у чым гэта магчыма дзякуючы гукавому, фонасеман-
тычнаму складніку. Мова паэтычныга твора ўпарадкавана па пэўных прынцыпах: маючы на мэце 
мастацкую выразнасць, у процівагу практычай мове, яна вядзе сябе як дысіпатыўная сістэма: 
«рассейванне сэнсу адбываецца накшталт рассейвання энергіі» [5, с. 76]. Вядома, што гукавыя 
спалучэнні, асобныя гукі ці гукакомплексы ў творах паэзіі ўяўляюць сабой не проста набор фа-
нем са сваімі якасцямі, а выступаюць функцыянальнымі элементамі паэтычнага твора, узаема- 
дзеянне якіх стварае фонасемантычны кантэкст, гукавобраз, асацыятыўнае поле, «надрадковы» 
сэнс (найперш гэта тычыцца гукаперайманняў). Шматфункцыянальная прырода гука (эуфаніч- 
ная, сімвалічная, эмфатычная (лагічнае вылучэнне слова ў тэксце), філасофска-эксплікацыйная 
(вытлумачальная) функцыянуе ў паэтычным тэксце па законах сінергетыкі. Безумоўна, пад уздзеян-
нем моўных і псіхалагічных законаў ва ўспрыманні чытача паэтычны твор паўстае як прадмет 
слоўнага мастацтва, гукасэнсавая ўпарадкаванасць якога з’яўляецца аўтаматычным стылістыч- 
ным прыёмам. Акрамя таго, эксплікацыя вобразна-гукавых сродкаў – гэта пераважна аперацыя-
нальны прыём, якім даволі рэдка карыстаецца звычайны чытач. Аднак пры належнай інтэрпрэ- 
тацыі паэтычных фігур (у шырокім значэнні), а таксама «фонасемантычных фігур», мы можам 
разглядаць з’яўленне сэнсу, «як узнікненне новай якасці сістэмы, альбо, інакш кажучы, як сама-
нараджэнне сэнсу» [9, с. 43]. Ідэя залежнасці макраструктуры (макрасэнсу) тэксту ад працэсаў, 
што маюць месца на ўзроўні складаючых яго элементаў (мікраўзроўні) сугучна сінергетычнай 
парадыгме. Гукавы ўзровень паэтычнага твора выступае яго мікраўзроўнем, ад арганізацыі якога 
цалкам залежаць якасці ўсёй сістэмы. Фанетычныя адзінкі паэтычнага тэксту могуць не толькі 
значна дапаўняць сэнсы, што выражаюцца адзінкамі моўнай прасторы паэтычнага тэксту, аднак 
і генерыраваць новыя. Калі мы звернемся да твора «Горад» А. Разанава, то ўбачым, як дзякуючы 
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гукавому паўтору анаграматычнага характару напрыканцы твора ствараецца вобраз Рагнеды, 
імя якой згадана аўтарам толькі адзін раз. Лексема Рагнеда з’яўляецца ў творы кропкай біфур- 
кацыі, «гукавая энергія» якой рассейваецца па ўсім творы пры дапамозе гукаў р / г / д / + (н). 
Пералічаныя гукі выступілі ў ролі анаграмных для лексемы Рагнеда. Імя князёўны Рагнеда 
ўваходзіць у адзін лексіка-семантычны рад з лексемамі горад / горды / высакародны / сярэдзіна / 
сарцавіна / «горнае»/ градучае / народзіны / узнагарода / загартаваны ў горне розных прыгод 
і нягод / ордэну / ардзе / дарогу / ворагі / пагардай / горнуцца / агароды / радзіму / грамаду / гуртуе 
ў народ / народ / радзіма / адраджаецца / горадзе / рагвалод / радуецца / рагнедзе. Па сутнасці 
вобраз Рагнеды аказваецца рассыпаным па ўсім творы. Агульная танальнасць вершаказа – 
пастаяннае паўтарэнне гукаў [г / р / д], якія акустычна з’яўляюцца звонкімі, цвёрдымі, а ў арты-
куляцыйным плане гукі «спецыфічныя» – [г] – фрыкатыўны, а – [р] – дрыжачы вібрант пераво- 
дзяць змест твора з узроўню лексічнага на фанічны, які, выражаючы дадатковыя сэнсы, спрыяе 
ўзмацненню праяўлення нескаронасці духу Рагнеды, яе моцы і магчымасці супрацьстаяць лёсу. 
Увогуле сам горад атаясамліваецца з вобразам Рагнеды. Яна такая ж гордая і высакародная, гэта 
яе лёс «загартаваны ў горне розных нягод і прыгод». І нават калі ёй здрадзіў муж, калі, здавалася б, 
урэшце «ўсё знішчаецца дашчэнту, згарае... народ і радзіма», за якімі прачытваецца вобраз Рагнеды, 
ён (горад) / яна (Рагнеда) «адраджаецца зноў».

Паэтычны твор – гэта адзінае цэлае і ў той жа час множнасць узаемазвязаных і ўзаемазалеж- 
ных узроўняў-сістэм. Кожная сістэма, у нашым выпадку фонасемантычная, змяшчае глыбінныя 
сэнсы, «што непасрэдна не назіраюцца і ўяўляюць сабой сукупнасць унутрытэкставых нелі- 
нейных адносін і працэсаў» [7, с. 12]. Фонасемантычныя элементы маюць унікальныя якасці: 
фанемы пры ўзаемадзеянні ствараюць штосьці большае, чым проста гукаспалучэнні; яны вы-
ступаюць энергетычным патэнцыялам, пры нагнятанні якога ўтвараюцца фонасемантычныя 
рады, якія прыводзяць усю сістэму паэтычнага твора да працэсу сэнсапараджэння.
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T. A. ALYASHKEVICH

SYNERGETIC OF THE POETIC wORK

Summary

In the article the author intents to demonstrate as knowledge from the field of synergy transforms into the poetic work. 
The author defines such main ideas of synergy as complex nonlinear system, fluctuation, order parameters, bifurcation point. 
Degree of their manifestation in the poetic work has been estimated, too. 

In result the author comes to conclusion that owing to the phono-semantic component, poetry acquires status of the com-
plex synergetic system.
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ПРАВА

УДК 343.2+343.3/7

В. В. МАрЧУК

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТ 
ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ПОЗНАНИЮ

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 14.01.2014)

В юридической науке понятие правовой реальности (правовой действительности) стали исполь-
зовать во второй половине 80-х годов XX века. Известный специалист в области общей теории 
права С. С. Алексеев рассматривал правовую действительность в контексте четырех взаимо- 
связанных групп явлений: явления-регуляторы, образующие основу и механизм регулирования 
(правовые нормы, правоположения практики, индивидуальные предписания, права и обязанности); 
явления правовой формы – нормативные и индивидуальные акты; явления правовой действи-
тельности – правотворчество, правоприменение, толкование; явления субъективной стороны пра-
вовой действительности – правосознание, субъективные элементы правовой культуры, правовая 
наука [1, с. 14]. Сходную трактовку правовой действительности давал Н. Неновски, который вклю-
чал в ее содержание правосознание, правовые нормы, правообразование и правотворчество, реали-
зацию права, правовое поведение, правовую активность и т. д. [2, с. 39–40].

При таком достаточно широком понимании правовой реальности есть основания утверждать, 
что квалификация преступления занимает в ее структуре значительное место. Квалификация 
преступления основывается на нормах УК и правоположениях судебной практики, которые тре-
буют соответствующего толкования в процессе правоприменения. Официальная квалификация 
преступления осуществляется уполномоченными лицами на основе тех прав и обязанностей, ко-
торые обусловлены уголовно-правовым отношением. Результаты квалификации преступления за-
крепляются в соответствующих процессуальных актах. Известно, что на принятие любого пра-
вового решения оказывают влияние правосознание и элементы правовой культуры. Сама теория 
квалификации преступления (как совокупность правовых идей, правил, принципов и иных доктри-
нальных положений) входит в качестве составного компонента в правовую реальность.

Любое специальное учение должно базироваться на определенных методологических пред-
посылках, выработанных философией. На важность основополагающих философских начал в пра-
ве обращают внимание многие авторы. В частности, белорусский ученый В. М. Хомич отмечает: 
«Основной постулат философского подхода к праву заключается в существовании высших, не за-
висимых от государства норм и принципов, олицетворяющих разум, справедливость, объектив-
ный порядок человеческих и общественных ценностей, которые наряду с нормативами, установ-
ленными государством (законодателем), действуют или должны действовать напрямую... Ска-
занное имеет самое непосредственное отношение к методологии уголовно-правовой доктрины. 
По нашему мнению, в методологическом отношении наука уголовного права не дорабатывает 
в рациональной и объективной оценке исходных потенциальных начал, которые заключают в себе 
собственно уголовное право...» [3, с. 658–659].

Однако возникает вопрос о том, на каком философском подходе (подходах) должна основы-
ваться теория квалификации преступления. В. Н. Кудрявцев в качестве философской основы 
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квалификации преступления рассматривал диалектический метод и гносеологическую природу 
процесса применения уголовно-правовой нормы к конкретному случаю в основном видел в соот-
ношении философских категорий единичного и общего [4, с. 43–48; 5, с. 33–38]. Следует заме-
тить, что в последних работах, посвященных общим вопросам квалификации преступления, 
исследователи, за некоторым исключением [6, с. 108–116], стараются обходить вопрос о философ-
ской основе квалификации преступления. Объясняется это, видимо, проявившимся не без осно-
ваний в последние десятилетия критическим, а иногда и откровенно негативным отношением 
к материалистической диалектике. Вместе с тем в современных условиях вопрос о философской 
основе любой познавательной деятельности, в том числе и в процессе квалификации преступле-
ния, представляет научный интерес.

В настоящее время философская теория познания, лежащая в основе методологии право- 
познания, обращается к критическому переосмыслению классической парадигмы познания. 
Происходит переоценка статуса традиций и новаций, оснований познавательной деятельности, 
субъекта познания, расширяется спектр философской рефлексии в теоретико-познавательных 
системах, в том числе в философско-методологическом исследовании права [7, с . 377; 8 , с. 415–416].

Понятие правовой реальности в последнее время стало достаточно активно использоваться 
в философии права, которая рассматривает ее в двух значениях. В широком смысле слова право-
вая реальность представляет собой всю совокупность правовых феноменов (норм, отношений, 
институтов и т.д.). В узком значении один из элементов правовой реальности воспринимается 
в качестве базового, а остальные – в качестве производных [9, с. 25]. Понимание правовой реаль-
ности в одном из указанных значений предопределяет методологию познания. Эту методоло- 
гию в последнее время в философии права стали разделять на классическую и неклассическую. 
С. И. Максимов на основе проведенного им обобщения отнес к классической методологии 
три основных способа современного философского осмысления правовой реальности: 1) право-
вой позитивизм (на внешней стороне правовой реальности, совокупность норм, обеспеченных 
принудительной силой государства); 2) правовой объективизм (основан на социальной обуслов-
ленности права, его укорененности в жизни); 3) правовой субъективизм или классические кон-
цепции естественного права (базируются на идеально-моральной стороне права, на раскрываю-
щейся в сознании субъекта идее права). В своей работе автор показывает достоинства и недо-
статки указанных философских подходов [10, с. 34–143].

В рамках позитивистского подхода к пониманию правовой реальности получил свое обосно-
вание формально-догматический метод юридической науки. Этот метод достаточно широко 
используется в различных отраслях права, в том числе и уголовном, при разработке соответ-
ствующих нормативных правовых актов, логико-лингвистическом анализе смысла правовых 
норм, выяснения проблем законности и правопорядка. В целом, в философии позитивизма основ-
ным элементом правовой реальности признается императив (приказ), содержащийся в соответ-
ствующей правовой норме, обеспеченный силой государственного принуждения. Такой подход 
оказывает влияние и на науку, которая достаточно часто ограничивается описательно-коммен- 
таторским объяснением существующей нормы права вне связи с иными явлениями правового 
характера. При позитивистском подходе к правовой реальности вопрос о сущности права факти-
чески не ставится, поскольку право практически отождествляется с нормативным правовым 
актом. Несмотря на наличие определенных достоинств (строгость и определенность правовых 
формулировок, логичность, убедительность) позитивистский подход к пониманию права вызвал 
обоснованную критику. Позитивистов часто упрекают в том, что нельзя отождествлять право 
с нормой, поскольку право – явление более сложное и многогранное.

При объективистском подходе к пониманию правовой реальности (правовой объективизм) ее 
основу образуют общественные отношения, а иные явления правового порядка (нормы, право-
применение, правопорядок, правосознание и др.) признаются производными элементами. При 
наличии несомненных достоинств данного подхода, объясняющих влияние на право экономиче-
ских и политических факторов (уровень развития экономических отношений, расстановка по-
литических сил в парламенте, существующий политический режим и т. д.), правовой объекти-
визм оказывается нечувствительным к проблеме справедливости, иным ценностным основаниям 
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права. Позиция «объективистов» не без оснований подвергается критике: право невозможно жестко 
детерменировать только социально-историческими и политико-экономическими факторами.

В рамках естественно-правовых концепций были сформулированы замечательные моде- 
ли правового мировоззрения (от естественных прав человека до правовых идей правового го- 
сударства). При естественно-правовом подходе к пониманию правовой реальности ее базовым 
элементом признаются правовые идеи, имеющие естественное (теологическое, рациональное, 
антропологическое) происхождение, которые лежат в основе возникновения норм права, право-
отношений и иных элементов правовой реальности. Указывая на укорененность смыслов права 
в сознании в естественно-правовых теориях, обнаруживается некоторая оторванность провозгла-
шаемых идей от реальной жизни. Кроме того, в учениях представителей естественно-правового 
подхода (Г. Гроций, И. Кант, Д. Локк, Б. Спиноза и др.) не проводится четкого разделения между 
некоторыми смежными явлениями: морали и права, права и свободы и т. д.

Указанные подходы со свойственными им методами, отражая классическое правопонима-
ние, основаны на разделении сущности и существования, субъекта и объекта, субъективного 
и объективного, они исходят из внешней позиции исследователя, как наблюдатели. Украинский 
ученый А. В. Стовба выделяет две важные особенности, характеризующие методологические 
подходы «классиков» к пониманию правовой реальности: «выделение одного из элементов пра-
вовой реальности в качестве основного с последующим выведением из него всех остальных 
(в позитивизме – норма, в естественном праве – идея, в объективизме – отношение)» и «допущении 
«всезнающего субъекта», обладающего монополией на истинное знание о праве и, как следствие, 
на конструирование правовой реальности» (орган государственной власти (позитивизм), Бог, 
Абсолютный разум либо трансцендентальный субъект (естественно-правовой подход) [9, c. 31].

Классической методологии осмысления правовой реальности в философии права противопо-
ставлен неклассический подход, основанный на преодолении односторонности других подходов – 
правовая интерсубъектность или неклассические концепции естественного права (основаны 
на той смысловой стороне права, которая проявляется в процессе взаимодействия субъектов, их 
коммуникации и интерпретации). При этом позиция интерсубъективности, исходящая из поло-
жения исследователя как участника правовых событий, реализуется в основном в феноменолого-
герменевтической и коммуникативно-дискурсивной формах [11, с. 51–52].

С точки зрения неклассической методологии право – многогранный, постоянно меняющийся 
феномен, не имеющий единственного референта. Отсюда вытекает неизбежная множественность 
описаний и измерений права. По мнению И. Л. Честнова, «право – это текст (система знаков), 
конструируемый и воспроизводимый практиками (как поведенческими, так и ментальными) для 
людей, социализированных в соответствующей правовой культуре» [12, с. 27].

В рамках неклассической методологии С. И. Максимов предлагает рассматривать правовую 
реальность в ее широком значении: как совокупность всех правовых явлений (норм, правоотно-
шений и т. д.). При этом заслуживает внимания и научного одобрения то обстоятельство, что 
к правовой реальности автор относит не только «правомерные явления», но и любые феномены, 
релевантные в правовом отношении – например, преступление. Подобный подход позволяет 
максимально исчерпывающе описать правовую реальность во всем многообразии ее проявле-
ний. Все правовые феномены, составляющие правовую реальность, структурированы автором 
в статическом (естественное и позитивное право) и динамическом (идея права, закон, правовая 
жизнь) аспектах [10, с. 147, 177–181].

В отличие от классического подхода к пониманию права задачей неклассического подхода 
к праву является не только догматическое следование логическим правилам, но и попытка раз-
работать иные мыслительные приемы для познания правовой ситуации. Их разработка предпо-
лагает присутствие правоведа в структуре правовой реальности. В этом ракурсе А. В. Стовба 
отмечает, что «процесс осмысления права является одновременно одной из разновидностей ме-
ханизма его воспроизводства. Иными словами, неклассическое осмысление права не отделено 
от самого процесса сбывания осуществления права. Оно является одной из тех нитей, которые 
«сшивают» разрозненные составляющие правовой реальности (институты, нормы, действия и пр.) 
в нечто целое» [13, с. 62].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



98

С правовой реальностью очень тесно связано понятие правовой ситуации. Ее определение 
лишено однозначности в силу различных методологических подходов в правопонимании. Так, 
С. С. Алексеев объясняет правовую ситуацию с позиции позитивного права и определяет ее как 
те жизненные обстоятельства, которые требуют применения права [14, с. 316–321]. При таком 
подходе право относительно правовой ситуации имеет внешний характер. Иной подход к пони-
манию правовой ситуации предложен в феноменолого-экзистенциональном направлении совре-
менной западной философии права. Интерес представляет позиция швейцарского экзистенциа-
налиста Дж. Кона, который утверждает следующее: «Правовая реальность живет в конкретном 
частном случае, правовом конфликте и его разрешении... Собственным жилищем права является 
не норма, а конкретная ситуация, так как любая норма сперва должна еще доказать свою воз-
можность быть применимой в каждом отдельном случае» [9, с. 21]. Дж. Кон не дает четкого опре-
деления правовой ситуации, но через правовую реальность он показывает те юридические коор-
динаты, в которой она находится. Должно быть событие (деяние), норма, распространяющая 
свое действие на это событие, предполагаются иные элементы правовой реальности.

Специфика правовой ситуации при квалификации преступления заключается в том, что по-
мимо лица, совершившего преступление (преступник, тот, кто преступил, нарушил предел, уста-
новленный правом), и лица, которому причинен вред, требуется еще одно незаинтересованное 
и беспристрастное лицо, способное разрешить конфликт, породивший эту правовую ситуацию. 
К такому лицу – агенту правосудия – относятся не только должностные лица органов, ведущих 
уголовный процесс, но и защитники. Как отмечают некоторые российские правоведы, адвокат 
в известном смысле – это тоже прокурор, но не государственный, а частный, надзирающий за со-
блюдением прав того или иного частного лица [15, с. 462].

Таким образом, к правовой ситуации при квалификации преступления следует относить по-
рожденное преступлением состояние, при котором уполномоченные лица в условиях существу-
ющей правовой реальности должны дать социально-правовую оценку совершенному деянию. 
Разумеется, сама по себе квалификация преступления еще не разрешает возникнувшую право-
вую ситуацию. Но она во многом предопределяет те негативные последствия, которым должен 
быть подвергнут преступник на следующем этапе правоприменения – этапе, который связан 
с назначением и исполнением соответствующей меры уголовной ответственности. 

В постклассической методологии предлагаются различные методы изучения правовой реаль-
ности: дискурс-анализ, концепция социальных представлений, метод включенного наблюдения, 
программа социального конструктивизма и др. [16, с. 186]. Но для квалификации преступления 
наибольший интерес представляет методологический опыт, накопленный в рамках философской 
герменевтики и феноменологии.

Следует отметить, что в советский период герменевтика и феноменология, как и некоторые 
другие учения, были незаслуженно преданы забвению. Вместе с тем в эпоху господства мате- 
риалистической диалектики некоторые ученые, изучавшие структуру и функции познаватель-
ной деятельности, в своих исследованиях фактически руководствовались познавательными про-
цедурами, которые были разработаны философами-герменевтами, в том числе это проявлялось 
и в исследованиях по уголовному праву. К примеру, открываем книгу И. И. Горелика и И. С. Тиш-
кевича «Вопросы уголовного права (Особенной части) в практике Верховного суда БССР» (1976 г.). 
Пик застоя! На первой странице этой книги в качестве эпиграфа воспроизведены слова известного 
криминалиста советского периода М. Д. Шаргородского: «В своей деятельности, толкуя законы, 
применяя действующее законодательство, суд должен стремиться установить не волю закона, 
что пропагандирует нормативная теория права, не волю законодателя времени издания закона, что 
никогда не может привести к правильному решению конкретного вопроса, а то, что фактически 
всегда имело и имеет место: закон толкуется и должен толковаться в соответствии с волей зако-
нодателя времени применения закона» [17, с. 3]. Но ведь это же есть ни что иное, как идея родо-
начальника герменевтики – немецкого ученого Х.-Г. Гадамера: «Тот, кто стремится привести 
смысл закона в соответствие с современностью, должен прежде всего знать его первоначальный 
смысл... Чтобы точно установить нормативное содержание закона, требуется историческое по-
знание первоначального смысла, и лишь ради этого последнего толкователь-юрист принимает 
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в расчет историческое значение, сообщаемое закону самим законодательным актом. Он не может, 
однако, полагаться исключительно на то, к примеру, что сообщают ему о намерениях и помыслах 
тех, кто разработал данный закон, протоколы парламентских заседаний. Напротив, он должен 
осознать произошедшие с тех пор изменения правовых отношений и соответственно заново опре-
делить нормативную функцию закона» [18, с. 385–386].

Синтезированные в рамках феноменолого-герменевтического подхода достижения отдельных 
герменевтических дисциплин и обобщения отдельных философов-герменевтов и феноменологов 
могут быть использованы в любой познавательной деятельности, в том числе и в юриспруден-
ции. Так, филологическая герменевтика дала правоведению важный прием толкования уголов-
ного закона (лингвистическое (текстовое) толкование). В рамках исторической герменевтики вы-
работан способ толкования, позволяющий интерпретировать юридический текст в историческом 
контексте. Кроме того, не следует забывать, что многие герменевтические методы и процеду- 
ры познания возникли и сформировались в рамках специальных герменевтик. Например, метод 
герменевтического круга (важный для задач, стоящих перед юриспруденцией) был разработан 
в недрах теологической герменевтики. Х.-Г. Гадамер герменевтическую проблему видел в един-
стве, в котором «юрист и теолог встречаются с филологом» [18, с. 388].

Суть герменевтического процесса выражается в универсальной формуле, выведенной Х.-Г. Га-
дамером: познавательный процесс в контексте философской герменевтики выражается в триедин-
стве герменевтических процедур «понимание – интерпретация – аппликация» [18, с. 365–403]. 
Эти герменевтические процедуры, имея в любом познавательном процессе универсальный харак-
тер, в теории квалификации преступлений образуют гносеологическую формулу «понимание – 
толкование – применение». Следует отметить, что в рамках герменевтического учения апплика-
ция (применение) рассматривается совсем в ином ракурсе. Х.-Г. Гадамер отмечает: «Аппликация – 
это не приложение к конкретному случаю некоего всеобщего, которое было изначально дано 
и понято само по себе, но аппликация и есть действительное понимание самого всеобщего, кото-
рым является для нас данный текст. Понимание оказывается родом действия (Wirkung) и познает 
себя в качестве такового» [18, с. 402–403]. В этом суждении Х.-Г. Гадамера заложен глубинный 
смысл, позволяющий по-иному посмотреть на суть применения уголовно-правовой нормы в про-
цессе квалификации преступлений. При таком подходе аппликация (применение) выступает 
не в качестве какой-то самостоятельной стадии реализации правовой нормы. Задача понимания 
и истолкования, как отмечает Х.-Г. Гадамер, – это «суть задача конкретизации закона в том или 
ином случае, то есть задача аппликации» [18, с. 389]. Применение в таком случае определяет фе-
номен понимания и интерпретации во всем их объеме. При таком подходе текст уголовно-
правовой нормы не рассматривается как то самое «всеобщее», которое затем лишь используется 
уполномоченным лицом для применения к особенному. Применение нормы уголовного закона 
в герменевтическом аспекте выступает в качестве его практического понимания [19].

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что современные представления в теории позна-
ния строятся на разных философских методологиях понимания правовой реальности. Познание 
истины невозможно без изучения и использования опыта различных философских направлений. 
В контексте осмысления классической и неклассической методологий познания особый научный 
интерес представляют достижения философской герменевтики и феноменологии. Сконцентри-
ровав в себе достижения исторически сложившихся герменевтических дисциплин и отдельных 
научных представлений философов, герменевтика и феноменология сформировали понятийный 
аппарат, который может быть использован во многих сферах познавательной деятельности. Он 
может быть применен в качестве методологической основы и для совершенствования гносеоло-
гического инструментария квалификации преступления.
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V. V. mARCHUK

QUALIFICATION OF CRIMES AS A LEGISLATIVE REALITY COMPONENT: 
PHILOSOPHICAL APPROACHES TO ITS PERCEPTION

Summary

Theory of crimes qualification has been considered by the author as a part of the legal reality. The article describes con-
cept of the legal situation and reveals its specificity in process of the crimes qualification. Also it marks features and short-
comings of approaches to understanding the legal reality in the classical philosophical methodology. Particular attention has 
been paid to non-classical philosophical approaches to understanding the legal reality in the process of crimes qualification, 
mostly phenomenological-hermeneutical approach.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 343.71.03

В. В. ХИлЮТА

ОСНОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

(Поступила в редакцию 25.06.2013)

Одной из гарантий успешного функционирования государства и гражданского общества 
является надлежащее создание условий эффективной деятельности государственного аппарата 
власти и управления. Многовековая история развития норм, предусматривающих уголовную 
ответственность должностных лиц, свидетельствует о стремлении законодателя представить 
многочисленные случаи незаконного использования служебного положения или полномочий 
как единый более или менее развитый юридический институт, основанием которого является 
наказание специального субъекта за те преступления, которые могут быть совершены благо- 
даря его служебному положению, с его превышением и вопреки охраняемым законом интересам 
[1, c. 3; 2, c. 20; 3, c. 14–18].

Очевидно, что при должностном преступлении имеет место нарушение обязанности право-
мерного осуществления связанной с должностью власти. Данное деяние как противозаконное 
осуществление власти может выразиться в причинении ущерба правам и интересам государ-
ственной власти, в нарушении правовых отношений государственной власти к подданным, 
в изменении этих отношений и нарушении тем самым общего государственного порядка. Во всех 
этих случаях должностное преступление является противоправным злоупотреблением должно- 
стными полномочиями, злоупотреблением связанной с должностью власти.

Обосновывая социальную опасность подобных хищений и выделяя основания для кримина-
лизации должностных преступлений в имущественной сфере, ученые по этому поводу в разные 
годы указывали, что неизбежное разделение функций собственника и владельца ведет к тому, 
что взаимоотношения между ними становятся объектом особого правового регулирования. 
Естественно, что для собственника (а в ряде случаев это государство) совсем не безразлично, как 
именно осуществляется пользование и распоряжение его собственностью. Социальная роль инди-
вида, включенного в сеть функционирования материальных ценностей, являющихся собствен-
ностью государства или общественных организаций, характеризуется двойственным характером. 
С одной стороны, такой индивид занимает официальную социальную позицию, а с другой – вы-
ступает в роли фактического владельца государственного или общественного имущества. Про-
тиворечие здесь заключается в том, что по своему служебному положению такой индивид явля-
ется лишь частью данной социальной структуры, а по содержанию социальной роли – он факти-
ческий владелец данного вверенного или находящегося у него в ведении имущества. В связи 
с этой социальной ролью такой работник (как фактический владелец) обособляется от данной 
социальной структуры (являющейся совокупным собственником) и как владелец противостоит 
собственнику в том смысле, что его действия по использованию этих объектов далеко не безраз-
личны собственнику и должны вследствие этого специально регулироваться. В этом отношении 
объектом дисциплинарной провинности всегда является служебный долг, причём его содержа-
ние с формальной стороны одинаково для всех служащих. Сущность этого долга заключается 
в достойном поведении как при отправлении обязанностей, так и вне службы, в исполнении всего, 
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что предписывает служебное достоинство, и в воздержании от всего, что с ним несоединимо. 
Всякая дисциплинарная провинность есть, следовательно, нарушение долга, независимо от того, 
будет ли это нарушение долга, возложенного публичной или частной службой, или невыполне-
ние каких-либо иных обязанностей, обусловливаемых другими особенными отношениями, как 
например, отношениями члена семьи к ее главе, служащего к хозяину, ученика к учителю, члена 
корпорации к корпорации и т. д. Государство, предоставляя должностному лицу частицу своей 
власти, не может достигнуть того, чтобы должностное лицо в пределах данных ему полномочий 
всегда действовало закономерно: последние изначально заключают в себе возможность злоупот- 
реблений. Именно в злоупотреблениях должностных лиц своим властным положением, опре- 
деляемым кругом их ведомства и силой их особой компетенции, в превращении тем самым го- 
сударственной власти в орудие преступного посягательства, и следует видеть сущность должно- 
стного хищения [4, c. 141–144; 5, c. 150–152].

Уголовное законодательство Республики Беларусь, как впрочем и ранее действовавшее со-
ветское, устанавливает ответственность за хищение путем злоупотребления служебными полно-
мочиями. Правда, если некогда данное деяние находилось в одной уголовно-правовой норме на-
ряду с присвоением и растратой [6, c. 74–75; 7, c. 87; 8, c. 136; 9, c. 32; 10, c. 177], то в настоящее 
время оно выделено в самостоятельный состав преступления – ст. 210 УК.

В советское время в уголовно-правовой литературе социальные и криминологические основа-
ния установления уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления должностным 
положением обосновывались тем, что должностные хищения представляют серьезную опасность 
для государства, подрывают его изнутри, т. к. такое преступление совершается специальным 
лицом (должностным), носителем специфической социальной связи в советском обществе. При 
хищении путем злоупотребления служебным положением должностное лицо могло похитить 
(завладеть) государственное или общественное имущество, только допуская различные злоупот- 
ребления по службе, т. е. совершая вопреки интересам службы те или иные незаконные служеб-
ные действия в силу занимаемой должности.

Введение в уголовное законодательство новой формы хищения – хищения путем злоупотреб- 
ления служебным положением – явилось результатом отказа законодателя от института анало-
гии, выражением потребности практики в более четком разграничении между должностным 
злоупотреблением, заключающемся в обращении в свою собственность государственного или 
общественного имущества и должностным злоупотреблением, совершенным из корысти или иной 
личной заинтересованности, чрезвычайно высокой степенью общественной опасности анализи-
руемого деяния, определяемой совокупностью различных качественных и количественных по-
казателей и свойств экономического, правового и социального характера [11, c. 9].

Советские криминалисты, рассматривая сущность хищения государственного или обществен-
ного имущества путем злоупотребления служебным положением, указывали, что при такой фор- 
ме хищения предмет преступления не находится в непосредственном обладании должностного 
лица. Он им завладевает в результате незаконных действий, умышленно используя для этого 
свое положение. Этим по своим объективным свойствам хищение государственного или обще-
ственного имущества путем злоупотребления служебным положением отличалось от присвоения 
или растраты, потому как для последнего преступления было характерно то, что имущество уже 
находилось в обладании должностного лица (причем в обладании правомерном), но это лицо не-
правомерно обращало его в свою собственность [12, c. 373]. Для хищения же путем злоупотреб- 
ления служебным положением было характерно то, что имущество не находится в правомерном 
обладании должностного лица, оно находится лишь в его ведении, т. е. должностное лицо имеет 
право оперативно-хозяйственного распоряжения материальными ценностями, которые непосред-
ственно вверены подчиненным ему лицам.

В правоприменительной практике того времени в качестве хищения путем злоупотребления 
служебным положением рассматривались различные случаи: использование должностным лицом 
обмана, который обусловливал переход имущества в пользу виновного (обмеривание, обвешива-
ние и т. п.); незаконное получение должностным лицом государственных и общественных средств 
в качестве премий, надбавок к заработной плате, пенсий, пособий и других выплат; завладение 
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имуществом путем дачи незаконного распоряжения подчиненным лицам и т. д. Использование 
должностным лицом своего служебного положения в этом случае означало, с одной стороны, не-
законное использование должностным лицом служебных правомочий в отношении вверенного 
ему или находящегося в его ведении имущества, а с другой стороны – использование служебных 
прав и обязанностей, дающих фактическую возможность завладеть имуществом, в отношении 
которого оно не имело правомочий [13, c. 96].

Казалось бы, под напором бурно развивающихся экономических отношений, разгосударствле-
ния и с появлением новых форм собственности и собственников жизнь потребует принятия прин-
ципиально иных решений и установления новых форм их правовой защиты. При такой поста-
новке вопроса хищение путем злоупотребления служебным положением должно было изжить 
себя, но в отличие от многих бывших советских социалистических республик белорусский за-
конодатель посчитал необходимым сохранить данную норму и, наверное, не без оснований.

Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (а не положением, как это 
было ранее) в модели социально ориентированной рыночной экономики должно было явиться 
тем инструментом, с помощью которого бы осуществлялась охрана доверительного управления 
имуществом собственника. Однако фактически ст. 210 УК имеет место в случаях использования 
должностным лицом своих служебных полномочий для завладения имуществом.

Таким образом, сегодня хищение путем злоупотребления служебными полномочиями за-
ключается в незаконном безвозмездном завладении с корыстной целью имуществом или правом 
на имущество в свою пользу или пользу третьих лиц с использованием должностным лицом 
своих полномочий вопреки интересам службы. При хищении путем злоупотребления служеб-
ными полномочиями должностное лицо завладевает чужим имуществом (или приобретает пра-
во на него), допуская различные злоупотребления по службе, т. е. совершает те или иные неза-
конные действия вопреки интересам службы.

Важным аспектом такого должностного хищения является то, что, совершая хищение, долж-
ностное лицо для этого «использует свои служебные полномочия». По этому поводу сегодня 
многие ученые полагают, что при такой форме, как хищение путем использования служебных 
полномочий, отсутствует свой специфический способ совершения преступления [14, c. 148; 15, c. 18], 
т. к. использование служебных полномочий только облегчает совершение хищения, где долж-
ностное лицо для завладения имуществом пользуется такими способами, как мошенничество, 
присвоение или растрата. Однако вряд ли это так.

Скорее, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями необходимо рассматри-
вать как частный случай более общего состава – злоупотребление доверием, поскольку собственник 
(государство, юридическое лицо и т. д.), наделяя властными полномочиями определенное лицо 
управлять или распоряжаться имущественными ценностями, доверяет ему судьбу своего имуще-
ства, а должностное лицо, используя это доверие и свои полномочия, совершает преступление, 
которое и именуется сегодня хищением с использованием особых (служебных и даже не долж-
ностных) полномочий по имуществу. Так, совершая хищение, виновное лицо, прежде всего, 
действует вопреки интересам службы, злоупотребляя оказанным ему доверием, допускает на-
рушение конституционных принципов. Таким образом, рассматриваемый способ преступления 
базируется на отношениях доверия, которые возникают между специальными субъектами и пред-
ставляют собой специфический вид социальной связи в системе общественных отношений.

В данном случае отношения доверия всегда существуют как двусторонние и порождают для 
обеих сторон взаимные права и обязанности. Каждая из сторон в таких отношениях видит в дру-
гой некоторое «средство» достижения желаемой цели. Поверенный рассчитывает на определен-
ное, ожидаемое поведение доверителя; последний в свою очередь рассчитывает на добросовест-
ное выполнение поверенным возложенных на него обязанностей и на основании отношений до-
верия наделяет поверенного определенным кругом полномочий (правомочий), которыми он сам 
владеет и которые выступают для поверенного одновременно и как обязанности. Сочетание прав 
(полномочий) и обязанностей на стороне поверенного образует его специфический статус упол-
номоченного субъекта [16, c. 7–9]. В этом смысле поверенный получает статус специального 
субъекта преступления, поскольку отношения доверия здесь выстраиваются с лицами, обладающи-
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ми функциями должностного лица. Иначе говоря, при хищении путем злоупотребления служеб-
ными полномочиями злоупотребление доверием со стороны управомоченного лица характери-
зуется активным поведением, которое осуществляется путем использования поверенным отноше-
ний доверия и предоставленных ему полномочий в ущерб доверителю, вопреки воле и интересам 
последнего.

Примененный в тексте УК признак «использование служебных полномочий» [17, c. 37] 
не является способом совершения общих и специальных должностных преступлений, а является 
специальным деянием, составляющим самостоятельный способ хищения – должностного, в отли-
чие от альтернативно-должностных преступлений [1, c. 15]. Поэтому используемая сегодня законо-c. 15]. Поэтому используемая сегодня законо-. 15]. Поэтому используемая сегодня законо-
дателем формулировка «с использованием своих служебных полномочий» имеет двухаспектную 
природу: одновременно предполагает специального субъекта противоправной деятельности – служа- 
щего (должностное лицо), а также является специфическим способом совершения преступления.

Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями указывает на то, что служеб-
ные, деловые связи не являются больше необходимой, составляющей частью должностных (а точнее 
служебных) полномочий, и поэтому неправомерно вести речь об их использовании при соверше-
нии должностного злоупотребления – хищении. Нельзя злоупотреблять тем, что не принадле-
жит должностному лицу, не входит в круг его полномочий, т. к. определить в этих полномочиях 
место служебному положению, т. е. служебным связям, авторитету должности (как неотъемле-
мой части должностных полномочий), крайне затруднительно. Должностное хищение совер- 
шается виновным посредством осуществления специальных функций и не обусловлено одним 
только его особым состоянием. Как представляется, сутью такой формы хищения, как злоупот- 
ребление служебными полномочиями, является не наличие или отсутствие у виновного опре- 
деленного правомочия в отношении имущества (в этом отношении оно ничем не отличается 
от присвоения или растраты), а использование для завладения чужим имуществом официально 
предоставленных ему по должности служебных полномочий.

Иначе говоря, особенностью совершения хищения должностным лицом является именно 
то обстоятельство, что посягательство на чужое имущество в таких преступлениях возможно 
только «изнутри» – самими должностными лицами посредством нарушения возложенных на них 
специальных функций (правомочий), а не использование соответствующей обстановки или усло-
вий для совершения хищения. Последнее обстоятельство указывает на злоупотребление долж-
ностным лицом служебным положением, где отсутствует связь между использованием юриди-
ческих возможностей по службе с совершенным преступлением. Использование должностным 
лицом фактических возможностей может лишь свидетельствовать о привлечении его к ответ-
ственности на общих основаниях.

Еще раз обратим внимание на данный факт. В отличие от служебных полномочий использо-
вание служебного положения в качестве способа совершения хищения может трактоваться крайне 
широко. Это использование наряду со служебными полномочиями преимуществ правового ста-
туса, авторитета занимаемой должности, служебных связей, которые возникли благодаря зани-
маемой должности, влияния на подчиненных и т. п. Одной потенциальной возможности отне- 
сения лица к числу тех субъектов должностного хищения, которым присуща характеристика – 
наличие «служебного положения», недостаточно для признания совершившего преступление 
виновным в том, что он действовал именно указанным способом – использовал свое служебное 
положение, т. к. данные лица могут и не воспользоваться преимуществами своего статуса для 
облегчения совершения преступления.

В завершение отметим, что как и присвоение или растра, так и хищение путем злоупотребле-
ния служебными полномочиями совершаются с использованием полномочий. Собственник иму-
щества или наниматель доверяют указанным лицам, предоставляя им определенные права в отно-
шении переданного имущества (владения, пользования, распоряжения). Однако с учетом харак-
тера выполняемой работы и занимаемой должности такое имущество может непосредственно 
вверятся лицу (причем даже должностному) либо находится в его ведении. Принципиальной раз-
ницы здесь нет, поскольку и в первом, и во втором случае специальный субъект преступления, 
злоупотребляя оказанным ему доверием, совершает противоправный акт завладения имуществом, 
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исключительно используя для этого свои полномочия. Положение субъекта может лишь облег-
чить совершение хищения, но главным способом преступного действия здесь будет являться 
использование служебных полномочий. Поэтому сегодня принципиального отличия между 
присвоением либо растратой и хищением путем злоупотребления служебными полномочиями 
не существует, в связи с чем представляется рассматривать данные противоправные деяния как 
одну специфическую форму хищения, где лицо, злоупотребляя оказанным ему доверием со сто-
роны собственника, совершает хищение с использованием своих служебных полномочий.
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V. V. KHILYUTA 

REASONS TO ESTABLISH THE CRIMINAL LIABILITY FOR THEFT BY wAY 
OF THE OFFICIAL PRIVILEGES MISUSE

Summary

Article reveals the nature and content of such a theft as an independent form of abuse of power and socio-political 
foundations of establishing criminal prohibitions for this criminal behavior in the property sector.

Criminal legal justification for the criminalization of the method of theft has been given. Concepts of «abuse of office» 
and «abuse of power» have been distinguished.

The author substantiates the idea of self-indication in the text of the Criminal Code for theft by use of the official authority 
as a special kind of violence forms.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ 
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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(Поступила в редакцию 01.07.2014)

Феномен социального капитала в настоящее время не имеет однозначной дефиниции в науч-
ной литературе, что объясняется как междисциплинарностью («этим термином определяется не 
четкое научное понятие, а область пересечения научных интересов» [1, с. 47]) и многоаспектно-
стью рассмотрения категории «социальный капитал», так и зачастую политико-идеологическими 
причинами. Более того, возникает вопрос о целесообразности и возможности использования са-
мого термина «капитал» для обозначения данного социально-экономического феномена. Тем не 
менее такая точка зрения не поддерживается большинством исследователей, поскольку дефини-
ция капитала – отношений, которые могут принести социально-экономическую выгоду [2], – мо-
жет быть применена и к данной социально-экономической категории: социальный капитал, по-
добно другим видам капитала, продуктивен [3], при этом он может конвертироваться в другие 
формы капитала [4], оказывая синергетический эффект [5, c. 24].

Автором выявлены некоторые важнейшие современные теоретико-методологические направ-
ления рассмотрения феномена социального капитала, которые представлены в табл. 1.

На наш взгляд, целесообразно рассматривать социальный капитал как отношения между 
социально-экономическими субъектами, которые приносят социально-экономическую выгоду 
(например, получение опосредованного прямого или косвенного дохода) посредством экономии 
трансакционных издержек, взаимности, доверия, обеспечения доступа к разнообразным по типу 
благам и ценностям (в том числе информации), формирования сетей социальных связей и пр. 
на уровне общества, социальных групп и отдельных индивидов. Социальный потенциал – воз-
можность построения экономически выгодных отношений между социально-экономическими 
субъектами, которые в настоящее время проявляются наличием определенных взаимодействий 
между субъектами.

Существует мнение, что «категория «социальный потенциал» полнее отражает сущность 
исследуемого феномена» [6, с. 14], разрешая «противоречия рыночной и нерыночной компонен-
ты ... в понятии «социальный капитал» [6, с. 14]. Социальный потенциал при таком подходе 
определяется как «система отношений, которые не ограничиваются рыночными и обеспечивают 
формирование новых стимулов и мотивов экономического развития, инноваций, обеспечивают 
новые формы соединения факторов производства, аллокации ресурсов, представляющая собой 
синергетический эффект от суммы ее составляющих» [6, с. 18]. Тем не менее, по нашему мнению, 
существенны различия между теми социально-экономическими отношениями, которые прино-
сят социально-экономическую выгоду в настоящий момент (социальным капиталом), и «потен-
циалом» таких взаимодействий (социальным потенциалом), т. е. трансформация «качества» 
отношений в социально-экономический эффект [5, c. 22].

Социальный капитал является важной частью инновационной среды как основы иннова- 
ционного потенциала, представляющего собой «совокупность научно-технических, образователь-
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ных, финансовых, инфраструктурных ресурсов и институциональной составляющей, которые 
система может использовать для повышения своей эффективности путем осуществления инно-
вационной деятельности и инновационных процессов, т. е. процессов создания и распростране-
ния инноваций» [7, с. 6–7]. Кроме того, данный феномен рассматривается и как способность на-
циональной экономики разрабатывать и коммерциализировать поток новых технологий в тече-
ние длительного периода времени [8, p. 10], обеспечивая тем самым инновационное развитие.

Несмотря на активное использование терминов «инновация» и «инновационное развитие», 
не существует их общепринятых определений. Например, согласно Руководству Осло, мини-
мальным признаком инновации является требование того, чтобы продукт, процесс, метод мар- 
кетинга или организации был новым для практики данного предприятия [9, с. 48]. Российские 
и белорусские исследователи чаще применяют понятие «инновация» для обозначения результа-
та инновационной деятельности, однако в зарубежной научной литературе инновация чаще рас-
сматривается как деятельность, процесс [10, с. 14]. Наряду с этим существуют и дефиниции этой 
категории как процесса и результата одновременно, изменения, а также системы [10, с. 12].

Системный подход к определению инноваций, на наш взгляд, дает возможность комплексного 
рассмотрения данной категории как: 1) результата инновационной деятельности (качественных 
и количественных изменений социально-экономической среды, возникающих на основе инно- 
ваций) и 2) процесса, на который оказывает влияние совокупность групп факторов: экономи- 
ческие, технологические, политические, правовые, социально-психологические, культурные, 
организационно-управленческие. Социальный капитал пронизывает всю систему социально-
экономических отношений современного общества, тем не менее, по мнению автора, наиболее 
существенным является воздействие на инновационное развитие по следующим направлениям: 
экономическо-социальное, институциональное, организационно-управленческое.

Термин «инновационное развитие экономики» в научной литературе может иметь «узкую» 
и «широкую» трактовки: с одной стороны, под инновационным развитием понимается «цепь 
реализованных новшеств» [11, с. 57], с другой, например, – экономическое и социальное развитие 
на основе эффективного использования интеллектуальных ресурсов общества [12]. В современ-
ных условиях особую важность приобретает устойчивое инновационное развитие – социально-

Т а б л и ц а  1.  Классификация основных подходов к исследованию 
и определению феномена социального капитала

Подход Представители Важнейшие положения

Ценностный С. Дарлауф, Л. Д. Хэнифэн Ключевая характеристика социального капитала – ценности.
Деятельностный Дж. Коулман, Р. Патнэм, 

Л. И. Полищук, И. В. Со-
болева 

Важнейшая цель социального капитала – определенные действия, 
а также деятельность субъектов, реализация «потенциала» отно-
шений.

Институциональный П. Бурдье, Л. И. Полищук, 
В. В. Радаев, Р. Харпер

Социальный капитал – сети социальных связей, институт осо-
бого рода.

Объектно-
функциональный 

Д. Д. Попов, С. Ю. Соло-
довников

Социальный капитал имеет объектную составляющую и опре-
деляется своими функциями (как ресурс, сумма выгод, инстру-
мент экономии трансакционных издержек).

Оценочный Р. Вилкинсон, М. Вулкок, 
Р. Патнэм, Ф. Фукуяма 

Предполагает анализ эффектов от использования социального 
капитала, сфокусированность на их количественном измерении.

Субъектный П. С. Адлер, С.-В. Квон, 
Н. Е. Тихонова 

Акцентируется внимание на социальном капитале как отноше-
ниях: актора с другими акторами (индивидуальный социальный 
капитал); акторов в пределах сообщества (коллективный социаль-
ный капитал); как совокупности индивидуальных и коллектив-
ных связей (общественный социальный капитал). Социальный 
капитал рассматривается также как включенность в систему 
отношений, обеспечивающая доступ к ресурсам.

Комплексный / синтез Л. В. Стрельникова, 
С. А. Хмельницкий, 
К. М. Эастис 

Комплексное исследование социоантропологического, социоло-
гического, экономико-институционального, политологического, 
социально-психологического аспектов социального капитала.

П р и м е ч а н и е.  Источник: собственная разработка.
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экономическое и технико-технологическое развитие, которое обеспечивает рост эффективности 
воспроизводства инноваций во всех сферах общественной жизни за счет качественных факторов 
(нагрузка на окружающую среду не возрастает) – роста инновационного потенциала и его капи-
тализации – и имеет своей целью переход к инновационной экономике.

В настоящее время не выработано единого подхода к оценке социального капитала, однако 
существуют различные методы измерения его значений для субъектов на микро- и мезоуровнях, 
которые в большей части опираются на социологические опросы, данные экспериментов и мате-
риалы статистики. Наибольшие сложности вызывают исследования на макроуровне, а также 
международный бенчмаркинг. Расчет показателей социального потенциала является сложной 
задачей, решаемой, как правило, исходя из специфических задач и масштабов исследования, 
а также имеющейся информации. 

Основные существующие подходы к измерению социального капитала можно разбить на не-
сколько групп: 1) декларируемые ценности (с использованием социологических опросов); 2) пове-
дение в экспериментальных или реальных ситуациях [13]; 3) статистические данные. Наиболее 
часто в работах о социальном капитале используются ответы респондентов на вопросы об ува-
жении к окружающим [8], однако такого рода оценкам присущ субъективизм, и они могут содер-
жать значительные погрешности: к примеру, традиционный вопрос о доверии недостаточно тес-
но связан с наблюдаемыми явлениями в реальной жизни [14].

В связи с этим первоочередное внимание уделяется индикаторам социального капитала, осно-
ванным на поведении [13, с. 247]. Для оценки социального капитала используется около 100 по-
казателей, которые разделяются на 5 групп: политические действия, услуги, принадлежность 
к группе, социальная вовлеченность, а также информационная активность [13, с. 261]. Располагая 
индикаторами социального капитала, возможно на различных уровнях оценить связь между 
данными показателями и состоянием экономики и общества [1, с. 57], однако «далеко не всегда 
удается отделить влияние собственно социального капитала от воздействия формальных инсти-
тутов» [1, с. 60].

Сегодня в Республике Беларусь не проводятся системные измерения социального капитала, 
а также оценка данного феномена в сфере инновационного развития. Это обусловливает актуаль-
ность разработки методики расчета социального капитала, выявления критериев измерения и по-
казателей, позволяющих определить значения социального капитала, прежде всего, на макро- 
уровне, а также провести межстрановые сопоставления. 

При помощи комбинации методик, применяемых ведущими международными организациями 
(ОЭСР, ООН, Всемирный банк и др.), основанных на рейтинговых подходах, ранжировании 
и нормализованных значениях статистических показателей, нами были разработаны следующие 
индексы: ИРСП ин (Индекс развития социального потенциала в инновационной сфере), ИРСК ин 
(Индекс развития социального капитала в инновационной сфере), ИИП ск (Индекс инновацион-
ного потенциала по показателям социального капитала), ИИР ск (Индекс инновационного раз-
вития по показателям социального капитала), а также произведены их расчеты для некоторых 
европейских стран с малыми (Швейцария, Финляндия, Швеция, Дания, Эстония, Словакия, Че-
хия, Беларусь и Латвия) и большими (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания) 
экономиками (результаты отражены в табл. 2). Основными критериями для разграничения раз-
меров экономик государств стали следующие социально-экономические показатели: размеры 
территории, численность населения, ВВП страны и доля в мировом ВВП, экспортная квота, экс-
порт товаров на душу населения [15, с. 22–23].

Социальный капитал оказывает влияние на инновационное развитие, что подтверждается 
как рассчитанными индексами, так и корреляционно-регрессионным анализом, свидетельству-
ющим о высоком уровне взаимосвязи ИРСК ин, ИИР ск и Сводного индекса инновационного 
развития (Summary Innovation Index), рассчитанного в рамках Европейского инновационного 
табло 2013 г. (Innovation Union Scoreboard 2013) [16] как в страновом разрезе, так и в динамике 
(пример анализа приведен на рисунке).

Результаты исследования показывают, что социальный капитал неодинаково проявляется 
в сфере инновационного развития стран с малой и большой экономикой, а также в государствах  
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с разными социально-экономическими моделями (например, страны бывшего социалистическо-
го лагеря имеют более низкие показатели социального капитала в инновационном развитии), 
что объясняется комплексом факторов, важнейшими из которых являются качественные осо-
бенности социального капитала государства.

Социальный капитал зачастую рассматривается по трем ключевым аспектам: доверие в об-
ществе в целом, доверие отдельных групп (к «ближнему кругу») и институциональное доверие 
(к органам власти, официальным лицам, учреждениям) [17]. Значения соответствующих индика-
торов различаются: например, в постсоветских государствах уровень институционального и меж-
личностного доверия низкий [17], а также наблюдается преобладание горизонтального канала 
(институциональной альтернативы государству [1, с. 46]) воздействия социального капитала на 
социально-экономические процессы. Кроме того, в странах Северной и Западной Европы (лидеров 
по показателям социального капитала в инновационном развитии) преобладает социальный ка-
питал «современного типа» [18], в то время как «архаичный» [18] – во многих государствах быв-
шего социалистического лагеря, в которых, по мнению многих исследователей [1; 18], чрезмер-
ное присутствие государства зачастую подменяет социальный капитал.

Т а б л и ц а  2.  Индексы оценки социального капитала в сфере инновационного развития 
и значения Сводного индекса инновационного развития (SII) некоторых европейских стран (в 2013 г.)

Показатель Страна ИРСП ин ИРСК ин ИИП ск ИИР ск SII

Инновационные лидеры

Дания 0,951 0,939 0,597 0,523 0,72
Финляндия 0,932 0,913 0,633 0,556 0,681

Швеция 0,969 0,935 0,631 0,615 0,747
Швейцария 0,912 0,896 0,589 0,775 0,835
Германия 0,921 0,873 0,732 0,666 0,72

Инновационные последователи
Эстония 0,850 0,791 0,469 0,357 0,5

Великобритания 0,865 0,854 0,654 0,671 0,622
Франция 0,835 0,779 0,627 0,654 0,568

Средние инноваторы

Литва 0,782 0,733 0,317 0,261 0,28
Словакия 0,869 0,800 0,313 0,424 0,337

Чехия 0,851 0,788 0,422 0,533 0,402
Италия 0,820 0,777 0,510 0,475 0,445

Испания 0,851 0,801 0,506 0,432 0,407

Скромные инноваторы
Беларусь 0,645 0,648 0,220 0,221 0,262

Латвия 0,786 0,709 0,314 0,244 0,225

И с т о ч н и к:  собственная разработка и расчеты.

Взаимосвязь ИРСК ин и Сводного индекса инновационного развития (2013 г.) (источник: собственная разработка 
и расчеты)
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Использование социального капитала в большинстве стран затрудняет и превалирование 
«закрытого» социального капитала, который опирается на «ограниченную мораль» и неширо-
кий «радиус доверия, содействуя возникновению узких групп интересов («группы Олсона») [18]. 
Однако именно открытый социальный капитал, вовлекающий общественные сети, большой 
«радиус доверия» и разделяемые в социуме нормы и ценности и способствующий созданию 
общественных коалиций («группы Патнэма») [18], оказывает позитивное влияние на иннова- 
ционное развитие.

Таким образом, в результате уточнения отдельных теоретико-методологических положений 
теории социального капитала в контексте инновационного развития экономики выработан под-
ход к измерению социального капитала в сфере инновационного развития субъектов на макро- 
уровне. Преимуществами используемой методики являются: применение доступной и унифи- 
цированной информации, позволяющей объективно произвести межстрановые сопоставления, 
относительная простота расчетов, а также возможность выявить сильные и слабые стороны про-
цесса трансформации данного социально-экономического феномена в результаты инновационной 
деятельности. 

Данный подход, иллюстрирующий причинно-следственные связи и отражающий конкретные 
числовые выражения рассматриваемых показателей, позволил обосновать взаимосвязь и взаимо- 
обусловленность социального капитала и инновационного развития. Размер экономики и социально-
экономические особенности государств являются важными факторами, оказывающими воздей-
ствие на качество социального капитала и его использование в сфере инновационного развития, 
что прослеживается на примере бывших социалистических стран.
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O. Yu. ZHUKOVSKAYA

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY ON THE BASE OF SOCIAL CAPITAL: 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Summary

Article defines the peculiarities of social capital theory and the approach to its measurement at the macro level in the context 
of innovative economic development.

International comparisons to substantiate the interrelationship and interdependence of social capital and innovative 
development are performed. 

Certain factors affecting the quality of social capital in the innovative development of different countries are identified.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 338.48:711.455

А. Г. ТрАСКЕВИЧ

ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

Белорусский государственный экономический университет

(Поступила в редакцию 29.10.2013)

Санаторно-курортное хозяйство Беларуси было сформировано и функционировало долгое вре-
мя как самостоятельная отрасль, выполнявшая социально ориентированные медико-реабилита- 
ционные и оздоровительные функции. В результате реформирования санаторно-курортного 
обслуживания в Беларуси (условно началом можно считать 2004 г.) происходит поступательная 
интеграция отдельных предприятий санаторно-курортного хозяйства в систему уже сформиро-
вавшегося к этому времени национального туристического рынка [1]. В связи с тем, что данный 
процесс в настоящее время не является завершенным, нельзя говорить и об окончательном пре-
вращении санаторно-курортного хозяйства в подотрасль туристического комплекса Беларуси. 
Поэтому для изучения конкурентоспособности на уровне подотрасли туристического комплекса 
нами было предложено новое понятие – санаторно-курортный сегмент туристического рынка [2] 
(далее СКС). СКС образуют предприятия санаторно-курортного хозяйства, интегрировавшиеся 
в систему туристического рынка и выполняющие функции подотрасли туристического комплекса 
(коммерческие функции лечебно-оздоровительного туризма).

Отечественные и зарубежные исследования, посвященные экономико-управленческим аспек-
там функционирования лечебно-оздоровительного туризма (G. Bodeker, M. Kohen [3], M. Smith, 
L. Puczko [4], H. Muller, E. L. Kaufmann [5], M. H. Tabacchi [6], А. М. Ветитнев [7], В. В. Журавлев 
[8], А. И. Талятов [9] и др.), позволяют констатировать проблему узкого рассмотрения свойства 
конкурентоспособности: не учитываются выделяемые для туриндустрии сферы проявления и виды 
конкуренции, специфика процесса конкуренции в лечебно-оздоровительном туризме, в том числе 
характерные именно для лечебно-оздоровительного туризма факторы и процессы формирования 
конкурентоспособности. Поэтому актуальной является разработка адаптированного применитель-
но к конкретной подотрасли туристического комплекса теоретического подхода, который позволит 
решить теоретическую и прикладную задачу определения уровня конкурентоспособности СКС.

При анализе общих экономических исследований нами были выделены следующие подходы 
к изучению конкурентоспособности: диалектический (Т. В. Гасанова [10]); макроэкономический 
(З. Т. Алиев [11], Т. Г. Философова [12]); маркетинговый (Р. А. Фатхудинов [13]); экономико-
математический (Л. Н. Чайникова [14]); стратегический (Е. Ф. Волонцевич [15]); процессный 
(М. В. Мясникович, П. Г. Никитенко [16]). Для изучения конкурентоспособности СКС был выбран 
процессный подход, на основе которого представляется возможным комплексное рассмотрение ха-
рактерных для лечебно-оздоровительного туризма сфер проявления конкуренции с выделением 
системы процессов формирования конкурентоспособности. Рассмотрим специфику осуществле-
ния различных сфер проявления конкуренции для СКС Беларуси, основываясь на исследова- 
ниях конкурентоспособности в туризме лауреата премии Всемирной туристической организации 
Дж. Р. Б. Ритчи и анализе ключевых трендов развития мирового лечебно-оздоровительного туризма.

Экономическая конкуренция. С одной стороны, проявлением экономической конкуренции 
в туризме принято считать борьбу за привлечение туристских потоков и стимулирование роста 
туристских расходов посредством создания туристских впечатлений [17]. С другой стороны, марке-
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тинговый подход определяет конкурентоспособность как соответствие свойств продукта потреб-
ностям потребителя. Можем заключить, что первооснову экономической конкуренции в туризме 
формируют взаимосвязанные категории «туристская потребность» и «туристское впечатление».

Очевидно, что центральной туристской потребностью в лечебно-оздоровительном туризме 
является потребность в здоровье. Однако в контексте современных мировых тенденций данная 
естественная человеческая потребность претерпевает существенную трансформацию. Речь идет 
не о здоровье как состоянии отсутствия болезней, но о потребности человека в максимальной 
реализации собственного физического, духовного, ментального и социокультурного потенциала, 
что в зарубежных исследованиях получило определение «безупречного» здоровья (G. Bodeker, 
M. Kohen [3, с. 6]). Естественно, такая сложная потребность включает в себя множество частных 
туристских потребностей. Для их систематизации мы воспользовались подходом, получившим 
широкое применение для упорядочения потребительских потребностей как в общих экономиче-
ских исследованиях [12], так и применительно к изучению туристских потребностей [18]: принцип 
пирамиды А. Маслоу, в которой известные иерархические уровни потребностей индивида полу-
чили в нашем исследовании смысловую трансформацию в соответствии со спецификой ключе-
вой «сверхпотребности» туриста в «безупречном» здоровье (рис. 1).

В соответствии с предложенной иерархией потребностей ключевым туристским впечатле- 
нием можно назвать состояние веллнеса (многомерное и гармоничное состояние хорошего само-
чувствия), являющееся важнейшим критерием потребительской мотивации в зарубежной теории 
и практике лечебно-оздоровительного туризма [19].

Вместе с тем процесс экономической конкуренции по определению связан с достижением опре-
деленных рыночных характеристик продукта, обеспечивающих рентабельность его производ-
ства [20]. Следовательно, создание спектра туристских впечатлений, удовлетворяющих систему 
туристских потребностей, должно происходить с обязательной экономической эффективностью.

Политическая конкуренция. Политическая конкуренция в туризме проявляется в обеспе-
чении в стране политической стабильности и создании эффективной нормативно-правовой базы 
развития туризма. Политическая конкуренция закономерно становится особенно ощутимой в по-
знавательном и событийном туризме, во время занятий которыми турист оказывается в центре по-
литических событий дестинации [17]. В то же время мировая практика лечебно-оздоровительного 
туризма выявляет особенности проявления здесь политической конкуренции. К примеру, несмотря 
на то, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины) 
актуальными остаются проблемы политической стабильности, отмечается такой рост спа-индустрии 
в регионе, который позволяет говорить о новом глобальном тренде в развитии мирового лечебно-
оздоровительного туризма [6]. Это объясняется тем, что территории, благоприятные для курорт-
ного строительства, удалены от эпицентров политической активности и создана нормативно-
правовая база развития туризма, способствующая привлечению глобальных спа-цепей к анклав-
ному освоению территорий.

Дж. Р. Б. Ритчи рассматривает еще одну форму проявления политической конкуренции в со-
временном туризме: значительный рост международного туризма вследствие появления новых 
государств [17]. Данное опосредованное проявление конкуренции характерно и для отечественного 

Рис. 1. Пирамида туристских потребностей в лечебно-оздоровительном туризме
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СКС. В рамках бывшего СССР наша республика не была особенно популярным регионом лечебно-
оздоровительного туризма. С достижением суверенитета Беларусь стала аттрактивной для россий-
ских туристов, что, безусловно, объясняется факторами экономического характера. Однако нельзя 
отрицать туристских предпочтений к международному туризму, а также внимания многих россий-
ских туристов к политическому устройству и социально-экономической модели белорусского 
общества.

Кроме того, специфика политической конкуренции в лечебно-оздоровительном туризме за-
ключается в том, что высокий уровень его развития характеризует также физический и духов-
ный потенциал нации, а значит, способствует повышению имиджа государства. Исключительное 
значение данной особенности для Республики Беларусь объясняется, во-первых, сохранившим 
сильное влияние социальным императивом организации санаторно-курортного лечения и оздо-
ровления, гарантом которого выступает государство. Кроме того, перспективное значение имеет 
фактор стремления Беларуси в глобальной среде конкурировать не только в экономической сфе-
ре, но и в социальной, научной, культурной сферах. В таком случае развитие как физической, так 
духовной и социальной составляющей здоровья человека в рамках функций СКС является фак-
тором конкурентоспособности Беларуси.

Социокультурная конкуренция. Многочисленные примеры из практики международного 
туризма свидетельствуют, что уровень социального и культурного развития страны оказывает 
сильное влияние на обеспечение значительных туристских потоков и расходов туристов в стра-
не, несмотря на явные недостатки в экономической сфере [17]. Естественно, приоритетность со-
циокультурной конкуренции характерна для познавательного туризма.

Однако в связи с ростом интереса к народным оздоровительным практикам новейшей тен-
денцией является существенное усиление значения социокультурной конкуренции в лечебно-
оздоровительном туризме. Определяющей она стала для многих развивающихся стран Азии 
(Таиланд, Вьетнам, Индия и др.), знаменитых своими национальными традициями развития 
здоровья (йога, аюрведа, традиционные виды массажа и др.). Мы говорим именно о развитии, 
т. к. при трактовке понятия здоровья в современном лечебно-оздоровительном туризме происхо-
дит обращение не только к физическому здоровью, которое можно сохранять и укреплять с по-
мощью традиционных физиотерапевтических воздействий, но к комплексу «тело–разум–дух» [4], 
составляющие которого (например, способность к внутренней концентрации, самопознанию, са-
моразвитию) возможно исключительно развивать, причем все чаще путем обращения к древним 
народным целительным практикам.

В данном случае фактором формирования туристской привлекательности является не столько 
наличие квалифицированных специалистов в области данных практик (многие из них эмигри-
ровали в страны Европы и США), сколько социокультурный уклад страны, мотивирующий 
к реализации национальных принципов сохранения и развития здоровья. Можно сделать вывод, 
что продуктовые инновации в СКС, которые базировались бы на факторах национального со- 
циокультурного развития Беларуси, не смогли бы быть быстро скопированы конкурирующими 
дестинациями, что в значительной степени повысило бы эффективность инновационной деятель-
ности при формировании лечебно-оздоровительного турпродукта.

Технологическая конкуренция традиционно считалась одной из самых незначимых сфер 
проявления конкуренции в туризме, за исключением специфических примеров техногенных 
объектов туристского интереса (мыс Канаверал, Силиконовая долина). Однако с развитием 
информационных технологий туризма и высокотехнологичной туристической инфраструкту- 
ры значение данной формы конкуренции постоянно возрастает [17]. В лечебно-оздоровительном 
туризме, по аналогии с приведенными примерами техногенных аттракционных пунктов, техно-
логическая конкуренция активным образом проявляется не только в развитии инфраструктуры 
и процессе продвижения турпродукта (технологии Интернет-продвижения, системы бронирова-
ния, CRM-системы и т. п.). Данная форма конкуренции издавна была актуальной и для процесса 
производства турпродукта: за счет необходимости использования передовых медицинских, 
спортивных и прикладных эстетических технологий (аппаратная косметология, технологии ла-
зерной и электромагнитной терапии, гипокситерапия, инфракрасная сауна и др.).
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Экологическая конкуренция для большинства традиционных видов туризма (познаватель-
ный, событийный, деловой и т. п.) становится значимой только в последнее время, когда все более 
активно в мире поднимается вопрос об экологических издержках туристических нагрузок на 
дестинации. Напротив, возникшие относительно недавно виды туризма (экологический, сельский) 
базируются на идее изначальной приоритетности данной формы конкуренции [17]. Лечебно-
оздоровительный туризм, по нашему мнению, в этом отношении занимает промежуточное по-
ложение между традиционными «массовыми» и новыми природно-ориентированными видами 
туризма. При занятиях лечебно-оздоровительным туризмом экологический императив редко ста-
новится определяющим туристским мотивом, как в агроэкотуризме. Однако экологическая кон-
куренция в лечебно-оздоровительном туризме учитывается не только национальными туристи-
ческими администрациями. Потребитель испытывает тяготение к высокому качеству экологиче-
ских условий курортной местности: чистота воды, воздуха, живописность ландшафтов.

Экономико-управленческие процессы формирования конкурентоспособности СКС. 
Результаты представленного анализа специфики проявления конкуренции в лечебно-оздорови- 
тельном туризме позволяют выделить соответствующие процессы, посредством которых осу-
ществляется каждая сфера проявления конкуренции (рис. 2). Поскольку каждый из выделенных 
процессов организуется посредством соответствующей сферы менеджмента, в нашем исследова-
нии мы определяем их как экономико-управленческие.

Далее, руководствуясь процессным подходом, можем дать соответствующее выбранному ме-
тодическому подходу определение свойству конкурентоспособности СКС через уже известные 
формы конкуренции и выделенные выше экономико-управленческие процессы.

Конкурентоспособность санаторно-курортного сегмента туристического рынка – это ре-
зультат применения экономико-управленческих процессов, направленных на достижение успеха 
во всех сферах конкуренции, проявляющихся в лечебно-оздоровительном туризме.

Экономико-управленческие процессы наполняются конкретными управленческими задачами 
(сопроцессами) при реализации функции формирования конкурентоспособности СКС. Следует 
отметить, что в полной мере названные сферы конкуренции и процессы формирования конку-
рентоспособности проявляются в особенно важной для отечественной туриндустрии ситуации 
конкуренции СКС на международном рынке лечебно-оздоровительного туризма. Сопроцессы 
для каждого экономико-управленческого процесса (таблица) определены исходя из приведенного 
выше анализа специфики проявления конкуренции в мировом лечебно-оздоровительном туриз-
ме, а также на основе изучения факторов и процессов, рассмотренных как в общих экономиче-
ских исследованиях, так и в исследованиях в сфере туриндустрии [3–5; 7; 8; 17; 21].

Рис. 2. Экономико-управленческие процессы осуществления конкуренции в лечебно-оздоровительном туризме
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Степень реализации каждого из сопроцессов представленной системы можно количественно 
охарактеризовать с помощью системы бенчмарков, что дает возможность рассчитать в итоге 
уровень развития экономико-управленческого процесса, сформированного соответствующими 
сопроцессами. На следующем этапе вычислений с использованием адекватного математическо-
го инструментария это позволит получить количественную оценку уровня конкурентоспособ-
ности СКС Беларуси. Так, изложенное теоретическое обоснование нового методического подхо-
да к изучению конкурентоспособности СКС на этапе прикладных исследований ложится в осно-
ву определения современного уровня и проявлений деятельности по повышению международной 
конкурентоспособности СКС.

Таким образом, при теоретическом обосновании методического подхода к изучению конку-
рентоспособности СКС впервые был применен процессный подход, когда каждая из характер-
ных для туризма форм конкуренции осуществляется посредством соответствующего экономико-

Система экономико-управленческих процессов формирования конкурентоспособности 
санаторно-курортного сегмента туристического рынка

Процесс Сопроцессы

Процесс «впечатления – 
потребности»

Формирование уникальных впечатлений, соответствующих иерархии туристских по-
требностей

Ресурсный Рациональное использование лечебного рекреационно-ресурсного потенциала дести-
нации

Обеспечение рентабельности 
функционирования

Оптимизация издержек, ценообразование, увеличение объема продаж, в частности 
за счет развития розничной торговли

Маркетинговый Формирование национального рынка лечебно-оздоровительного туризма и внутрен-
ней конкурентной среды, повышение количественных и качественных характеристик 
внутреннего спроса, развитие въездных туристских потоков, укрепление международ-
ных рыночных связей, достижение рыночной новизны и диверсификации туристиче-
ского продукта, совершенствование маркетинговой системы продвижения санаторно-
курортного турпродукта на внутреннем и внешних рынках

Политический Достижение заинтересованности государства в развитии туризма и повышении 
«открытости» страны, разработка эффективной национальной политики в сфере лечебно-
оздоровительного туризма, формирование благоприятного туристического имиджа 
страны как дестинации лечебно-оздоровительного туризма, экстраполирование до-
стижений здорового образа жизни нации на имидж страны на мировой арене

Социокультурный Эффективное использование национальных традиций гостеприимства, развитие на-
циональной системы здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни в обще-
стве, сохранение и развитие национальных традиционных физиотерапевтических 
и духовных оздоровительных практик в СКС, социокультурная организация обще-
ства, мотивирующая к духовному и физическому самосовершенствованию, самопо-
знанию и саморазвитию, реализация потребностей индивида к самосовершенствова-
нию, самопознанию и саморазвитию на базе предприятий СКС

Технологический Формирование туристической суперструктуры и инфраструктуры лечебно-оздорови- 
тельного туризма, развитие дополнительных и сопутствующих отраслей, в т. ч. явля-
ющихся поставщиками высокотехнологичной медицинской, спортивной и косметоло-
гической техники и технологий, обеспечение эффективной работы персонала, обеспе-
чение безопасности рекреационных занятий 

Экологический Эксплуатация лечебного рекреационно-ресурсного потенциала дестинации на прин-
ципах рационального рекреационного природопользования, формирование устойчиво 
благоприятной экологической среды для лечебно-оздоровительных занятий, преодо-
ление последствий чернобыльской катастрофы на пострадавших курортных террито-
риях, реализация возможностей по внедрению в лечебно-оздоровительный туризм 
элементов агроэкотуризма, в т. ч. формирование туристических кластеров с субъек-
тами названного вида туризма

Стратегический Определение миссии, видения, стратегии конкурентного развития СКС, развитие 
исследований в сфере курортной медицины и организации курортного дела, привле-
чение инвестиций, эффективное распределение доходов от лечебно-оздоровительного 
туризма с учетом интересов местного населения
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управленческого процесса или системы процессов, а конкурентоспособность как свойство на уров-
не СКС (т. е. подотрасли туристического комплекса) определяется результатом действия данных 
процессов. Сами экономико-управленческие процессы формируются конкретными управленче-
ским задачами (сопроцессами), степень развития которых будет количественно оценена на эта- 
пе прикладных исследований с помощью инструмента бенчмаркинга, что позволит определить 
уровень конкурентоспособности СКС Беларуси. 
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A. G. TRASKEVICH 

STUDIES OF COMPETITIVE ABILITIES OF THE TOURIST MARKET IN BRANCH 
OF THE SANATORIA AND HEALTH RESORTS

Summary
Recently researchers have suggested a multidimensional and focused approach towards competitiveness investigations in tourism. 
There is lack of such adaptive methodical approaches for the sanatoria segment of tourist market despite the great role 

of the latter in the tourism industry of the post-Soviet countries. 
This paper addresses the appropriate methodical approach to investigate the sanatoria segment competitiveness. Specifics 

of the basic forms of competition typical for tourist industry have been analyzed for the health and wellness tourism. Process 
approaches to the definition of sanatoria segment competitiveness have been presented in the article. System of specific economic 
and managerial processes and sub-processes qualifies characteristics for the subject of inquiry.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

УЛАДЗІМІР КІРЫЛАВІЧ САЎЧАНКА
(Да 75-годдзя з дня нараджэння) 

Спаўняецца 75 гадоў з дня нараджэння лаўрэата Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь, члена-карэспандэнта НАН Белару- 
сі, доктара біялагічных навук, прафесара Уладзіміра Кірылавіча 
Саўчанкі, які ўнёс вялікі ўклад у распрацоўку праблем геномі- 
кі, генетыкі, экалогіі, эвалюцыі, філасофіі навукі і біяэтыкі. Ён 
з’яўляецца аўтарам больш за 360 навуковых прац і 3 вынаходак, 
у т. л. 14 манаграфій, 4 з якіх апублікаваны за мяжой на англій- 
скай мове.

У. К. Саўчанка нарадзіўся 27 верасня 1939 года ў вёсцы Хмяль- 
ное Буда-Кашалёўскага раёна Гомельскай вобласці. У 1953 г. пасля 
заканчэння сямігодкі паступае ў Буда-Кашалёўскі лясны тэхні- 
кум, які з адзнакай заканчвае ў 1957 г. і ў ліку 5% выпускнікоў 
накіроўваецца ў Беларускі тэхналагічны інстытут на факультэт 
лясной гаспадаркі, які таксама заканчвае з чырвоным дыпло- 
мам у 1962 г. і рэкамендацыяй для паступлення ў аспірантуру. 
У гэтым жа годзе залічаны ў аспірантуру Інстытута біялогіі 

АН БССР. У 1966 г. абараняе кандыдацкую, а ў 1977 г. – доктарскую дысертацыі. З 1978 па 1990 г. 
працуе на пасадзе загадчыка лабараторыі тэарэтычнай генетыкі Інстытута генетыкі і цыталогіі 
АН БССР, заснаванай акадэмікам П. Ф. Ракіцкім. За час працы ў Інстытуце генетыкі і цыталогіі, 
затым у Сектары натуральных навук ЮНЕСКА і Інстытута філасофіі НАН Беларусі У. К. Саў- 
чанка вырас у буйнога вучонага, даследаванні якога ўзбагацілі айчынную і сусветную навуку 
працамі вялікай навуковай і практычнай значнасці.

У 1963–1969 гг. У. К. Саўчанкам сумесна з членам-карэспандэнтам У. Я. Борматавым праве- 
дзена гібрыдызацыя дыплоідных і тэтраплоідных формаў цукровых буракоў, вывучана цытаге-
нетычная структура і прадукцыйнасць гібрыдаў, ацэнена камбінацыйная здольнасць дыплоідных 
сартоў і тэтраплоідных ліній, іх зменлівасць, спадкаемнасць, карэляцыя гаспадарча каштоўных 
прыкмет у дыплоідных, трыплоідных і тэтраплоідных формаў. На аснове вынікаў гэтых даследа- 
ванняў выпрацаваны рэкамендацыі па павышэнні эфектыўнасці селекцыі трыплоідных гібрыдаў, 
якія былі рэалізаваны на практыцы ў працэсе вывядзення беларускіх гібрыдаў цукровых буракоў. 

Прапанаваная У. К. Саўчанкам сістэма сеткавых пробных скрыжаванняў (1975 г.) і распра- 
цаваныя для гэтай сістэмы метады генетычнага аналізу колькасных прыкмет, уключаючы 
камп’ютарныя праграмы, атрымалі шырокае распаўсюджанне ў краінах СНД і былі выкарыста-
ны генетыка-селекцыйнымі ўстановамі пры селекцыі на гетэрозіс 15 відаў раслін і некалькіх 
відаў жывёл. У складзе калектыву аўтараў за цыкл работ па праблемах гетэрозісу У. К. Саўчанку 
ў 1984 годзе прысуджана Дзяржаўная прэмія ў галіне навукі і тэхнікі Беларускай ССР.

У 1970–1977 гг. У. К. Саўчанка выканаў тэарэтычны аналіз атрымання і перадачы ў спадчыну 
генаў у паліплоідных папуляцыях. Даследаваў уплыў свабодных скрыжаванняў і інбрыдынгу 
на перабудову генетычнай структуры паліплоідных папуляцый. Вывучыў дзеянне адбору пры роз-
най ступені дамінавання генаў, правёў параўнанне эфектыўнасці дзеяння адбору ў дыплоідных 
і паліплоідных папуляцыях. Пабудаваў генетычныя мадэлі структуры колькасных прыкмет для 
гэтых папуляцый, аналіз якіх дазволіў усталяваць генетычныя прычыны геномна-інжынернага 
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эфекту. Тэарэтычна абгрунтаваў уяўленне аб геномной лабільнасці бісексуальных жывёл, якая 
з’яўляецца асновай хуткай змены структуры карыятыпу жывёл у працэсе іх эвалюцыі і якая адкры-
вае прынцыповую магчымасць эксперыментальнага маніпулявання геномамі жывёл. Распрацаваў 
спосаб геномнай інжынерыі мадэльнага бісексуальнага віду Drosophila melanogaster (1982 г.), 
атрымаў і стабілізаваў двухполыя лініі дразафілы, якія нясуць у ядрах клетак падвоены лік хра-
масом. Галоўныя вынікі працы абагульніў у манаграфіі «Генетыка паліплоідных папуляцый», 
абараніў на іх аснове доктарскую дысертацыю, кіраваў працай секцыі па генетыцы паліплоідаў 
на 14-м Міжнародным генетычным кангрэсе (Масква, 1978 г.)

У 1979–1990 гг. У. К. Саўчанка тэарэтычна абгрунтаваў канцэпцыю асацыятыўнай (сістэмнай) 
генетыкі, прапанаваў метад асацыятыўнага адбору і эксперыментальна даказаў яго высокую біяла- 
гічную эфектыўнасць. У развіццё ідэй аб вядучай ролі натуральнага адбору ў эвалюцыі вылучыў 
інтэграцыйны, дысіпацыйны, кансерватыўны, кан’югацыйны, кумулятыўны і эпігенезны эфекты 
натуральнага і штучнага асацыятыўнага адбору. На аснове атрыманых даных вывучэння экспе-
рыментальнай эвалюцыі прапанаваў сінергетычную мадэль гэтага працэсу.

У. К. Саўчанка прапанаваў і тэарэтычна абгрунтаваў канцэпцыю генасферы як коэвалюцый-
най і экалагічна ўзаемазвязанай генетычнай сістэмы біясферы, якая забяспечвае яе функцыяна-
ванне, узнаўленне і развіццё ў часе і прасторы і якая падтрымлівае ўстойлівасць ўсёй планетарнай 
сістэмы. У апошнія гады ён распрацаваў новую навуковую галіну – «цэнагенетыку», або генетыку 
біятычных супольнасцей, а на аснове трансдысцыплінарнага сінтэзу ведаў заснаваў «геагеноміку», 
якая адказвае на пытанне, як арганізавана і функцыянуе планетарная генасфера. 

У 1970–1980 гг. выйшлі з друку яго публікацыі па гісторыі генетыкі і філасофіі біялогіі. 
З 2010 г. ён працуе галоўным навуковым супрацоўнікам Інстытута філасофіі НАН Беларусі і су-
месна з калегамі з Расіі распрацоўвае актуальныя праблемы біяэтыкі, звязаныя з расшыфроўкай 
геному чалавека, аналізуе глабальныя змены, шукае шляхі папярэджання негатыўных наступстваў 
глабальнага экалагічнага крызісу, развівае метадалогію трансдысцыплінарнага сінтэзу ведаў. 

З 1980 па 1990 г. Уладзімір Кірылавіч з’яўляўся старшынёй Беларускага нацыянальнага ка- 
мітэта па праграме ЮНЕСКА «Чалавек і біясфера» (МАБ). У 1990 г. ён запрашаецца на працу 
ў якасці галоўнага праграмнага спецыяліста ад Рэспублікі Беларусь у Аддзяленне экалагічных 
навук Сектара прыродазнаўчых навук Сакратарыята ЮНЕСКА ў Парыжы. У яго абавязкі ўваходзіць 
курыраванне дзейнасці Нацыянальных камітэтаў па праграме ЮНЕСКА «Чалавек і біясфера» 
(МАБ) у краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, Паўночнай навуковай сеткі МАБ, у якую ўва- 
ходзяць навукоўцы з 10 паўночных краін Еўропы і Амерыкі, ён заснаваў і кіраваў працай Чарно-
быльскай экалагічнай навуковай сеткі ЮНЕСКА. Праект арганізацыі і функцыянавання Сеткі 
быў распрацаваны У. К. Саўчанкам з улікам вопыту, назапашанага Сектарам прыродазнаўчых 
навук ЮНЕСКА ў розных галінах міждысцыплінарных даследаванняў. Гэтая Сетка ў перыяд 
пасля распаду СССР каардынавала супрацоўніцтва вучоных Беларусі, Расіі і Украіны як паміж 
сабой, так і з іх калегамі ў 19 краінах Еўропы, Азіі і Амерыкі з мэтай комплекснага вывучэння 
экалагічных наступстваў катастрофы і распрацоўкі рэкамендацый па пераадоленні яе негатыўных 
уздзеянняў. Вынікі міжнародных навуковых даследаванняў па экалогіі Чарнобыля былі апублі- 
каваны ў яго манаграфіі і 4 зборніках навуковых прац у Мінску, Маскве, Нью-Ёрку, Лондане, 
Венецыі, замацаваўшы за Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі міжнароднае навуковае лідар- 
ства па гэтай праблеме. Афіцыйным выданнем навуковай Сеткі з’яўляўся «Чарнобыль дайджэст» – 
міждысцыплінарны зборнік рэфератыўнай і агляднай інфармацыі па праблемах Чарнобыля, які 
рэгулярна выдаваўся з 1991 г. пры падтрымцы ЮНЕСКА на рускай і англійскай мовах Інстытутам 
генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі. 

У рамках Чарнобыльскай праграмы ЮНЕСКА Уладзімірам Кірылавічам праведзена таксама 
вялікая праца па мабілізацыі пазабюджэтных сродкаў з мэтай аказання дапамогі пацярпелым 
раёнам Беларусі, Расіі і Украіны. Гэтыя грошы былі выкарыстаны для паставак медыцынскага 
абсталявання, транспартных сродкаў, лекаў, а таксама будаўніцтва 9 цэнтраў псіхалагічнай рэабі- 
літацыі пацярпелага насельніцтва на забруджаных тэрыторыях. Па экалогіі Чарнобыльскай ка-
тастрофы У. К. Саўчанкам на аснове даных міждысцыплінарнага сінтэзу вылучана сістэмная 
канцэпцыя экалагічных наступстваў катастрофы і іх разнастайных доўгатэрміновых наступстваў. 
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Гэтая канцэпцыя дапаўняе ведамасную «лакальна-аварыйную» схему і засноўваецца на навуко-
вых высновах, абгрунтаваных у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Украіны і Расійскай ака- 
дэміі навук, а таксама падтрымана міжнароднай навуковай супольнасцю.

У 1969–1978 гг. У. К. Саўчанка чытаў курсы лекцый студэнтам Беларускага дзяржаўнага ўні- 
версітэта, выступаў з лекцыямі перад аспірантамі і саіскальнікамі біялагічных і хімічных інсты- 
тутаў Акадэміі навук. Быў рэктарам школы юнага біёлага, з’яўляўся арганізатарам і выступаў 
з лекцыямі перад слухачамі школ па выкарыстанні матэматычных метадаў у генетыцы і селекцыі 
ў саюзных рэспубліках. Пад кіраўніцтвам У. К. Саўчанкі падрыхтаваны і абаронены 8 канды- 
дацкіх дысертацый, а тры супрацоўнікі ўзначаленай ім на працягу 12 гадоў лабараторыі тэарэ-
тычнай генетыкі абаранілі доктарскія дысертацыі.

У. К. Саўчанка абіраўся віцэ-прэзідэнтам і вучоным сакратаром Беларускага таварыства гене- 
тыкаў і селекцыянераў (1966–1988 гг.), працаваў членам Нацыянальнай камісіі Беларусі па справах 
ЮНЕСКА (1980–1990 гг.), членам прэзідыума Беларускага камітэта абароны міру (1980–1990 гг.). 
З’яўляецца членам Нью-Ёркскай акадэміі навук, Маскоўскага таварыства прыродазнаўцаў і Аме-
рыканскай асацыяцыі развіцця навукі (АААS).

Свой чарговы юбілей Уладзімір Кірылавіч Саўчанка сустракае ў росквіце творчых сіл, поўны 
новых ідэй і планаў. Пажадаем яму моцнага здароўя і новых творчых поспехаў.

А. А. Каваленя, Я. М. Бабосаў, Д. I. Шыраканаў, 
А. А. лазарэвіч, л. Ф. Яўменаў, Т. I. Адула
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

АЛЯКСАНДР АЛЯКСАНДРАВІЧ ЛУКАШАНЕЦ
(Да 60-годдзя з дня нараджэння)

Валожынская зямля шчодрая на таленавітых людзей. Сярод 
яе ўраджэнцаў ёсць сусветнавядомыя грамадскія дзеячы, вучо-
ныя, пісьменнікі, паэты, музыканты, архітэктары, медыкі і свята-
ры. Далёка за межамі Беларусі вядома і імя выдатнага вучонага-
мовазнаўца, таленавітага педагога і арганізатара беларускай 
лінгвістычнай навукі – Аляксандра Аляксандравіча Лукашанца – 
першага намесніка дырэктара Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (дырэктара філіяла 
«Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы»), 
доктара філалагічных навук, члена-карэспандэнта Нацыяналь-
най акадэміі навук Беларусі, прафесара.

А. А. Лукашанец нарадзіўся 23 лістапада 1954 года ў вёс- 
цы Жураўцы Валожынскага раёна Мінскай вобласці ў сялянскай 
сям’і. Рана застаўшыся без бацькі, Аляксандр Аляксандравіч узяў 
на сябе ўсе клопаты па гаспадарцы. Праца загартавала юнака, 
сфарміравала ў яго волю, адказнасць, навучыла з аптымізмам гля- 

дзець на жыццёвыя цяжкасці. Мілагучная мясцовая гаворка землякоў, любоў да слова, перададзе-
ная яшчэ на генетычным узроўні, падтрыманая мудрымі дзедам і бабуляй, а таксама бацькамі, 
прывітая настаўнікамі, абумовілі выбар прафесіі. Пасля заканчэння Сакаўшчынскай сярэдняй 
школы А. А. Лукашанец паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсі- 
тэта, які з адзнакай закончыў у 1977 годзе. У гэтым жа годзе ён быў залічаны на працу ў Інстытут 
мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР спачатку на пасаду стажора-даследчыка, затым – малод-
шага навуковага супрацоўніка. У 1978 годзе як адзін з лепшых маладых і перспектыўных наву- 
коўцаў быў накіраваны ў Маскву для навучання ў аспірантуры Інстытута рускай мовы АН СССР. 
Навуковым кіраўніком аспіранта стаў вядомы вучоны, выдатны спецыяліст у галіне рускай дэ- 
рываталогіі, прафесар А. М. Ціханаў, які аказаў вялікі ўплыў на фарміраванне навуковых інта- 
рэсаў Аляксандра Аляксандравіча. З маскоўскім перыядам у біяграфіі А. А. Лукашанца звязаны 
пачатак даследаванняў актуальных і малавывучаных праблем беларускага і славянскага слова- 
ўтварэння. Вынікам навучання ў аспірантуры стала паспяховая абарона ў 1981 годзе кандыдац-
кай дысертацыі на тэму «Словаўтваральныя гнёзды дзеясловаў у рускай і беларускай мовах».

З лютага 1982 года працоўная дзейнасць А. А. Лукашанца непарыўна звязана з Інстытутам 
мовазнаўства імя Якуба Коласа. Навуковыя і арганізатарскія здольнасці маладога даследчыка 
мовы былі заўважаны кіраўніцтвам Акадэміі навук. У 1986 года ён быў прызначаны на адказную 
пасаду вучонага сакратара Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа. А ў 1989 годзе пастановай 
Прэзідыума АН БССР А. А. Лукашанец быў зацверджаны на пасадзе намесніка дырэктара па на-
вуковай рабоце гэтай установы. У 1997 годзе ў выніку конкурсу абраны на пасаду загадчыка 
аддзела беларуска-рускіх моўных сувязей на грамадскіх пачатках.

За час работы на адказных пасадах загадчыка аддзела, вучонага сакратара і намесніка дырэк-
тара А. А. Лукашанец выявіў свае арганізатарскія і прафесійныя якасці: з аднаго боку, ён зарэка- 
мендаваў сябе як ініцыятыўны, энергічны, прынцыповы, самастойны кіраўнік, а з другога боку – 
пастаянны творчы пошук у навуковай сферы і выключная працаздольнасць таксама далі свой 
плён. У 2001 годзе А. А. Лукашанец паспяхова абараніў доктарскую дысертацыю «Граматычныя 
аспекты беларускага словаўтварэння». У гэтай рабоце, манаграфіі «Словаўтварэнне і граматыка» 
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і іншых публікацыях юбіляра ўпершыню ў беларускім мовазнаўстве на аснове распрацаванай 
аўтарам іерархіі адзінак словаўтварэння і іх узроўневай інтэрпрэтацыі пабудавана мадэль грама-
тычнага даследавання сістэмы словаўтварэння беларускай мовы і практычнае апісанне суфіксаль- 
нага словаўтварэння назоўнікаў з пазіцый граматычных катэгорый, што сведчыць аб стварэнні 
новага навуковага напрамку ў беларускім мовазнаўстве. У 2002 годзе пастановай Прэзідыума 
Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь А. А. Лукашанцу прысвоена вучонае званне 
«прафесар» па спецыяльнасці «Мовазнаўства».

У 2004 годзе Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец быў прызначаны дырэктарам Інстытута 
мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, у 2008 годзе – дырэктарам аб’яднанага Інстыту- 
та мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, а з 2012 года з’яўляецца 
першым намеснікам дырэктара Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі.

Дыяпазон навуковых даследаванняў А. А. Лукашанца надзвычай шырокі: беларускае і сла-
вянскае словаўтварэнне, лексікалогія і лексікаграфія, сацыялінгвістыка, анамастыка, правапіс, 
праблемы сучаснага развіцця і функцыянавання беларускай мовы. 

У цэнтры яго навуковых інтарэсаў знаходзіцца беларускае і славянскае словаўтварэнне. Гэтай 
навуковай праблеме прысвечаны кандыдацкая і доктарская дысертацыі, манаграфіі «Слова- 
ўтварэнне і граматыка», «Праблемы сучаснага беларускага словаўтварэння» (2013), даклад на 
ХІІ Міжнародным з’ездзе славістаў (Кракаў, 1998) «Граматычны аспект славянскага словаўтва- 
рэння», шматлікія артыкулы, апублікаваныя ў айчынных і замежных выданнях. А. А. Лукаша-
нец выступаў з дакладамі па словаўтваральнай праблематыцы на міжнародных навуковых кан-
ферэнцыях па славянскім словаўтварэнні ў Польшчы, Германіі, Аўстрыі, Славакіі, Балгарыі, 
Сербіі, Расіі, Украіне.

Другі важны напрамак навуковых інтарэсаў А. А. Лукашанца – гэта праблемы білінгвізму 
і ўзаемадзеяння моў, сацыялінгвістыка і культура рускай мовы ў Беларусі. Удзельнічаў у выка- 
нанні некалькіх навуковых праектаў і з’яўляецца суаўтарам манаграфій «Руская мова ў Беларусі» 
(Мн., 1985), «Супастаўляльнае апісанне рускай і беларускай моў. Марфалогія» (Мн., 1990), «Тыпа- 
логія двухмоўя і шматмоўя ў Беларусі» (Мн., 1999), кнігі «Мова – палітыка – грамадства» 
(Мн., 1988), дапаможніка «Культура рускага маўлення ў пытаннях і адказах» (Мн., 1995).

А. А. Лукашанец шмат увагі ўдзяляе даследаванню праблем развіцця і функцыянавання бе-
ларускай мовы ў ХХ – пачатку ХХІ ст., стану яе сучасных норм, асаблівасцям узаемадзеяння 
з суседнімі рускай і польскай мовамі. Ён удзельнічаў у выкананні двух буйных міжнародных 
славістычных праектаў і з’яўляецца суаўтарам дзвюх калектыўных манаграфій «Najnowsze dzieje 
języków słowiańskich. Беларуская мова» (Opole, 1998; суаўтар і сурэдактар), «Komparacja współczesnych 
języków słowiańskich. Słowotwórstwo. Nominacja» (Opole, 2003). Гэтай жа праблематыцы прысвеча- 
ны яго даклады на ХІІІ (Славенія, 2003) і ХІV (Македонія, 2008) Міжнародных з’ездах славістаў: 
«Сучасныя працэсы ў словаўтварэнні беларускай мовы: Да праблемы міжмоўнага збліжэння і адштур- 
хоўвання», «Да праблемы міжмоўнага славянскага ўзаемадзеяння. Беларуская мова паміж польскай 
і рускай». У гэтых і іншых працах асаблівасці развіцця слоўнікавага складу беларускай мовы, 
фарміраванне яе літаратурных норм разглядаюцца з пазіцый збліжэння з суседнімі блізкароднас- 
нымі мовамі (рускай і польскай) і адштурхоўвання ад іх. А. А. Лукашанцам упершыню ў славян- 
скім мовазнаўстве распрацавана арыгінальная канцэпцыя ацэнкі сучасных інавацыйных працэсаў, 
што адбываюцца ў лексіцы і словаўтварэнні ўсходнеславянскіх моў у рамках тэндэнцый да інтэр- 
нацыяналізацыі і нацыяналізацыі паводле крытэрыяў накіраванасці інавацыйных працэсаў, іх 
аб’ектыўнасці/суб’ектыўнасці, кантралюемасці/некантралюемасці, часавай аднесенасці (перспек- 
тыўнасці/рэтраспектыўнасці), ацэнкі моўных з’яў (пазітыўнасці/негатыўнасці), адрасатнасці і адносін 
да сістэмы мовы. Увядзенню беларускай мовы ў сучасны еўрапейскі лінгвістычны кантэкст спрыяў 
таксама ўдзел А. А. Лукашанца ў выкананні міжнароднага праекта, прысвечанага апісанню слова- 
ўтваральных сістэм усіх еўрапейскіх моў, у рамках якога вучоны падрыхтаваў нарыс па беларускім 
словаўтварэнні (на англійскай мове) для двухтомнай манаграфіі, якая пабачыць свет у 2015 годзе. 

Цыкл публікацый А. А. Лукашанца (напрыклад, артыкулы «Моўныя праблемы жыцця сучас- 
нага беларускага грамадства», «Беларуская нацыянальная мова на сучасным этапе: сістэма, статус, 
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функцыянаванне», «Дзяржаўнае двухмоўе: сутнасць і праблемы рэалізацыі», «Беларуская мова 
ва ўмовах блізкароднаснага беларуска-рускага білінгвізму: парадоксы развіцця сістэмы, функ- 
цыянавання і моўнай свядомасці», «The Belarussian language in the communicative space of present-
day Belarus», «Моўная сітуацыя ў Беларусі: праблема нацыянальнай ідэнтыфікацыі ў сучасным 
еўрапейскім кантэксце», «La langue biélorusse et les etudes biélorusses: état et perspectives» і інш.) 
прысвечаны даследаванню сучаснага стану беларускай мовы, яе прававога статусу і месца ў каму- 
нікатыўнай, культурнай і інфармацыйнай прасторы беларускага грамадства, праблемам і асаблі- 
васцям развіцця сістэмы беларускай мовы на сучасным этапе. 

А. А. Лукашанец з’яўляецца адным з актыўных распрацоўшчыкаў Закона Рэспублікі Бела- 
русь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (прыняты 23 ліпеня 2008 г., уведзены 
ў дзеянне 01.09.2010 г.). Сваёй прынцыповай і паслядоўнай навуковай пазіцыяй у значнай ступені 
садзейнічаў захаванню традыцый пераемнасці пісьмовай беларускай мовы, а таксама стабілізацыі 
і ўніфікацыі правапісных норм, што мае выключна важнае значэнне для сферы школьнага наву- 
чання. Пры непасрэдным удзеле і пад кіраўніцтвам А. А. Лукашанца падрыхтаваны цыкл прак- 
тычных даведнікаў і слоўнікаў беларускай мовы, якія забяспечылі ўвядзенне Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» ў моўную практыку і навучальны 
працэс. Цыкл мае інавацыйны характар і стаў першым у сучасным беларускім мовазнаўстве 
комплексам, у якім даецца тэарэтычнае абгрунтаванне і тлумачэнне ўнесеных у беларускі пра- 
вапіс змен, а таксама забяспечваецца факталагічная база практычнага карыстання пісьмовай бе- 
ларускай мовай згодна з новымі правіламі арфаграфіі. Гэты цыкл атрымаў шырокую вядомасць 
і запатрабаванасць, а таксама стаў базай для падрыхтоўкі іншых практычных дапаможнікаў 
па беларускай арфаграфіі, у тым ліку для сферы школьнага навучання.

Аляксандр Аляксандравіч унёс значны ўклад у развіццё беларускай лексікаграфіі: пры яго 
непасрэдным удзеле, пад яго навуковай рэдакцыяй падрыхтаваны шэраг словаўтваральных, арфа- 
графічных, граматычных, перакладных, анамастычных і тэрміналагічных слоўнікаў, якія шырока 
запатрабаваны ва ўсіх сферах грамадства – у першую чаргу ў сферы адукацыі, інфармацыі, куль- 
туры, справаводства: «Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы» (2000), «Школьны словаўтва- 
ральны слоўнік беларускай мовы» (2006), «Основные термины метрологии. Русско-белорусский 
словарь-справочник» (2007), «Современный русско-белорусский словарь для школьников» (2009), 
«Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы» (2009), Современный русско-белорусский словарь» (2011), 
«Слоўнік асабовых уласных імён» (2011), «Русско-белорусский терминологический словарь 
по порошковой металлургии» (2012), «Разам, асобна, праз злучок. Даведнік» (2012), «Беларуска-
рускі слоўнік: у 3 тамах» (2012), «Русско-белорусский словарь: в 3 томах» (2012) і інш.

Вынікі навуковых даследаванняў А. А. Лукашанца рэгулярна публікуюцца ў навуковых вы-
даннях у Беларусі і за мяжой, ён неаднаразова выступаў з дакладамі на навуковых канферэнцыях 
у Польшчы, Аўстрыі, Германіі, Іспаніі, Італіі, Расіі, Украіне, Сербіі, Славеніі, Славакіі, Македоніі. 
Апублікаваў больш за 250 навуковых прац (з іх больш за 30 у замежных выданнях), у тым ліку 
10 манаграфій (8 у суаўтарстве, 2 за мяжой), 4 слоўнікі (у суаўтарстве), 4 вучэбныя дапаможнікі 
(у суаўтарстве), 2 брашуры. З’яўляецца навуковым і адказным рэдактарам (сурэдактарам) 25 на-
вуковых прац (манаграфій, навуковых зборнікаў, слоўнікаў, вучэбных дапаможнікаў).

Вучоны актыўна прапагандуе дасягненні беларускага і акадэмічнага мовазнаўства, часта вы-
ступае ў сродках масавай інфармацыі па актуальных праблемах моўнага жыцця краіны.

Сваю навуковую работу А. А. Лукашанец эфектыўна спалучае з выкладчыцкай і навукова-
арганізацыйнай дзейнасцю. На працягу многіх гадоў ён працуе па сумяшчальніцтве прафесарам 
кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта БДУ, выкладае курс сучаснай бе-
ларускай мовы, працуе старшынёй ДЭК, кіруе падрыхтоўкай аспірантаў. Актыўна супрацоўнічае 
з Нацыянальным інстытутам адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, удзельнічае 
ў распрацоўцы праграм па беларускай мове для школ краіны, выступае экспертам па падручніках 
па беларускай мове для школьнікаў. А. А. Лукашанец з’яўляецца суаўтарам і сурэдактарам вучэб-
нага дапаможніка «Супастаўляльны аналіз усходнеславянскіх моў. Вучэбны дапаможнік для сту- 
дэнтаў ВНУ» (Мн., 2005), «Пішам па-беларуску: даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з камен- 
тарыямі» (Мн., 2010), суаўтарам дапаможнікаў «Сучасная беларуская арфаграфія: акадэмічны 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



даведнік» (Мн., 2012) і інш. На працягу 2011–2013 гадоў быў старшынёй журы заключнага этапу 
Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў па беларускай мове.

Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец з’яўляецца заснавальнікам беларускай словаўтвараль- 
най навуковай школы: у яго навуковых працах закладзены тэарэтычныя асновы і практычныя 
падыходы да вывучэння словаўтваральных адносін у беларускай мове, распрацаваны метады 
і інструменты іх вырашэння. Навуковыя ідэі настаўніка творча развіваюць і рэалізуюць яго вучні. 
На сённяшні дзень пад навуковым кіраўніцтвам члена-карэспандэнта НАН Беларусі прафесара 
А. А. Лукашанца падрыхтавана і абаронена 15 кандыдатаў навук.

А. А. Лукашанец – старшыня савета па абароне дысертацый Д 01.42.03 пры Цэнтры дасле- 
даванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (з 1989 па 2002 год з’яўляўся 
вучоным сакратаром савета), з’яўляўся членам савета па абароне дысертацый Д 01.02.24 пры БДУ, 
з 2003 па 2005 год быў старшынёй экспертнага савета № 28 ВАК Беларусі, старшынёй Міжнарод- 
нага камітэта славістаў (2008–2013), зараз ён – старшыня Беларускага камітэта славістаў, старшы-
ня Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў, член падкамітэта 
па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі, член рэдкалегіі часопіса 
«Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук», член Бюро Навукова-метадычнага савета 
пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, старшыня секцыі рускай мовы, рускай і замежнай 
літаратуры Навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь і інш. 

На працягу апошніх адзінаццаці гадоў А. А. Лукашанец з’яўляецца членам Нацыянальнага 
арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні Дзён беларускага пісьменства і займаецца 
арганізацыяй і правядзеннем навукова-практычных канферэнцый у Полацку, Тураве, Камянцы, 
Паставах, Шклове, Барысаве, Хойніках, Смаргоні, Ганцавічах, Глыбокім, Заслаўі. Дзякуючы на-
маганням А. А. Лукашанца гэтыя канферэнцыі сталі важнай часткай праграмы Дзён беларускага 
пісьменства і атрымліваюць шырокі станоўчы рэзананс у грамадскасці і сродках масавай інфармацыі.

Як вучоны сакратар і старшыня (з 2004 г.) Беларускага камітэта славістаў А. А. Лукашанец пра- 
вёў вялікую арганізацыйную работу па забеспячэнні ўдзелу беларускай дэлегацыі ў ХІІ (Кракаў, 
1998), ХІІІ (Любляна, 2003), ХІV (Охрыд, 2008) і ХV (Мінск, 2013) Міжнародных з’ездах славістаў. 
Даклады беларускіх вучоных на ХІІІ, ХІV і ХV Міжнародных з’ездах славістаў выдадзены асобнымі 
зборнікамі. У перыяд з 2008 па 2013 год быў старшынёй Міжнароднага камітэта славістаў. Пад яго 
непасрэдным кіраўніцтвам упершыню ў Беларусі на высокім узроўні быў арганізаваны і праведзе-
ны XV Міжнародны з’езд славістаў, які стаў навукова-культурнай падзеяй агульнадзяржаўнага 
маштабу. Правядзенне гэтага форуму спрыяла павышэнню прэстыжу Рэспублікі Беларусь як неза- 
лежнай славянскай краіны, а таксама пашырэнню ведаў аб Беларусі, яе навуцы, культуры, гісторыі.

Аляксандр Аляксандравіч актыўна выступае ў сродках масавай інфармацыі па розных праб- 
лемах моўнага жыцця ў краіне, пытаннях развіцця і функцыянавання беларускай мовы ў розных 
сферах ужытку ў ХХІ ст. Яго выступленні і інтэрв’ю ў значнай ступені садзейнічаюць фармі- 
раванню станоўчага іміджу беларускай мовы ў грамадстве як дзяржаўнай мовы краіны і мовы 
тытульнай нацыі, фарміруюць паважлівыя адносіны да нашай духоўнай спадчыны і нацыяналь-
най культуры, мовы і літаратуры.

Узнагароджаны Ганаровымі граматамі Прэзідыума НАН Беларусі, Міністэрства адукацыі і Мі- 
ністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. З’яўляецца лаўрэатам прэміі НАН Беларусі за 2001 
(за манаграфію «Словаўтварэнне і граматыка», 2001) і 2011 (у складзе аўтарскага калектыву за цыкл 
прац «Навуковае і практычнае забеспячэнне ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублікі Беларусь 
«Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі») гады.

А. А. Лукашанец карыстаецца заслужанай павагай сярод супрацоўнікаў Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі і мовазнаўцаў усёй краіны. Яго цэняць і па-
важаюць за высокі прафесіяналізм і адданасць любімай справе, прынцыповасць, аб’ектыўнасць 
і мэтанакіраванасць, працавітасць і адказнасць, ведаюць як жыццярадаснага, шчырага і адкрытага ча- 
лавека з выдатным пачуццём гумару. Навуковая грамадскасць, сябры, калегі, вучні шчыра і сардэчна 
віншуюць Аляксандра Аляксандравіча з юбілеем і ад усёй душы жадаюць моцнага здароўя, невычар- 
пальнага аптымізму, светлых даляглядаў, новых поспехаў на шчодрай ніве беларускага мовазнаўства.

І. л. Капылоў
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 572(028)+575

Савченко, В. К. Человек и устойчивость биосферы / В. К. Савченко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. 
навук. – 2014. – № 4. – С. 4–14.

Анализируются глобальный социальный и экологический кризис, его истоки и последствия. Приводятся дан-
ные о росте народонаселения планеты и экспансии техносферы, что вызвало глобальные изменения климата. Воз-
растание темпов потери биоразнообразия ускоряет эрозию геносферы, обеспечивающей устойчивость всей планетар-
ной системы. С целью борьбы с негативными последствиями глобальных изменений была выработана концепция 
устойчивого развития. Это понятие включает и объединяет экологическую устойчивость, экономическую устойчи-
вость и социополитическую устойчивость. Под эгидой ООН состоялись три планетарных саммита, которые вырабо-
тали стратегию преодоления глобального кризиса и усиления международного сотрудничества с целью строитель-
ства устойчивого будущего для всех людей, населяющих нашу планету.

Библиогр. – 14 назв.

УДК 101.2+001.2

Белокрылова, В. А. Философия в современном эпистемологическом пространстве: междисциплинарный кон-
текст / В. А. Белокрылова // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 15–20.

Дан содержательный анализ форм участия философии в междисциплинарных исследовательских проектах. 
Рассматриваются медиативная, рефлексивная и генеративная функции философии в интеграции научных дисци-
плин и обеспечении развития научного знания в целом. Обосновывается значимость междисциплинарных взаимо-
действий для преодоления кризисных тенденций в рамках самой философии, а также расширения территории акту-
ального философского поиска.

Библиогр. – 9 назв.

УДК 316.74:61-051

Пацеева, А. Г. Профессиональная культура врача через призму представлений о профессионализме / А. Г. Па-
цеева // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 21–26.

Статья посвящена вопросам конструирования смысла профессиональной деятельности в рамках профессиональной 
культуры врачей. Отражена роль представлений о профессионализме в формировании профессиональной культуры. 
На основе результатов конкретного исследования освещены основные типы представлений о профессионализме, сти-
листические практики профессиональной культуры врачей.

Библиогр. – 16 назв.

УДК 316.422:159

Париса Аббаси. Влияние современных СМИ на профессиональную социализацию студенческой молодежи / Пари-
са Аббаси // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 27–32.

С использованием данных статистики и результатов социологических исследований рассматривается совре-
менная информационная ситуация в Республике Беларусь, важной особенностью которой является динамичный 
процесс возрастающего влияния новых электронных средств массовой информации на социальные субъекты и про-
цессы, в том числе на профессиональную социализацию студенческой молодежи. Отмечается лавинообразный рост 
популярности и влияния интернета как источника общекультурной и профессиональной информации, средства обще-
ния, формы отдыха и развлечения, удовлетворения любительских интересов студенческой молодежи.

Табл. 1. Библиогр. – 7 назв.

УДК 94(476–074)«1915/1918»

Дмитриева, О. П. Национальная политика германских оккупационных властей на территории Беларуси в годы 
Первой мировой войны / О. П. Дмитриева // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 33–40.

Анализируется национальная политика германских оккупационных властей на территории Беларуси в 1915–
1918 гг. Особое внимание уделяется развитию белорусского, литовского и польского национального движения.

Библиогр. – 44 назв.
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УДК 569.89.01

Шипилло, В. А. Основные результаты палеоантропологических исследований в Беларуси / В. А. Шипилло // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 41–50.

Представлен обзор палеоантропологических исследований, проводившихся на территории Беларуси с 1960-х гг. 
Основу их составляет антропологический материал, полученный при археологических раскопках, которые прово-
дились на территории Беларуси в ХХ в. и до нынешнего времени. Отмечены результаты антропологического иссле-
дования в 1930-е гг. Г. Ф. Дебецем краниологической коллекции, утраченной в годы Великой Отечественной войны. 
В конце 1960-х гг. во всех областях Беларуси И. И. Саливон проведены раскопки сельских кладбищ конца XVIII–
XIX в., которые по захоронению близки к могилам современного типа. Изучены материалы по городским кранио- 
логическим сериям г. Новогрудка периода XI–XIII вв., которые были предоставлены археологами Ф. Д. Гуревич 
и К. В. Павловой, краниологические серии того же периода, полученные А. В. Квятковской на территории Гроднен-
ской области, при раскопках могильников с каменными обкладками и серия X–XIV вв., полученная Т. И. Коробуш-X–XIV вв., полученная Т. И. Коробуш-–XIV вв., полученная Т. И. Коробуш-XIV вв., полученная Т. И. Коробуш- вв., полученная Т. И. Коробуш-
киной при раскопках курганов в Брестской области. И. И. Саливон впервые выявила особенности эпохальной измен-
чивости, происходившие с XIII в., которые заключались в постепенной брахикефализации населения белорусских 
земель. Несмотря на различия в принадлежности более ранней серии из Новогрудка XI–XIII вв. к городскому насе-XI–XIII вв. к городскому насе-–XIII вв. к городскому насе-XIII вв. к городскому насе- вв. к городскому насе-
лению, а серии XVIII–XIX вв. – к сельскому, И. И. Саливон выявила преемственность между ними. Белорусская се-XVIII–XIX вв. – к сельскому, И. И. Саливон выявила преемственность между ними. Белорусская се-–XIX вв. – к сельскому, И. И. Саливон выявила преемственность между ними. Белорусская се-XIX вв. – к сельскому, И. И. Саливон выявила преемственность между ними. Белорусская се- вв. – к сельскому, И. И. Саливон выявила преемственность между ними. Белорусская се-
рия конца XVIII–XIX вв., по мнению И. И. Саливон, представляет один из вариантов большой европеоидной расы – 
близкой к балтийскому типу, но отличается сочетанием умеренно выступающего средней ширины носа с несколько 
пониженным переносьем и ослабленной профилировкой лица на уровне орбит. Выводы автора согласуются с гипо-
тезой В. В. Бунака, который определил южную границу балтийской зоны в Беларуси между Днепром и Неманом по 
верховьям левых притоков Западной Двины. Продолжили исследования древнего населения в 1980-е гг. И. В. Чак-
вин, Г. Чеснис и А. И. Кушнир. И. В. Чаквиным и Г. Чеснисом была впервые предпринята попытка реконструкции 
уровня смертности и продолжительности жизни у средневекового населения Подвинья и Понеманья. Ими было 
отмечено, что процессы преемственности и изменчивости основных краниометрических признаков проходили с X 
по XIX в. в различных областях Беларуси с некоторой вариативностью. Изучение антропологического состава на-XIX в. в различных областях Беларуси с некоторой вариативностью. Изучение антропологического состава на- в. в различных областях Беларуси с некоторой вариативностью. Изучение антропологического состава на-
селения белорусских земель в XI–XIX вв. продолжила О. А. Емельянчик. Ею были измерены новые многочисленные 
краниологические материалы с территории Полоцкой земли, а также сопредельных регионов. Автор рассмотрела 
проблемы миграций на белорусских землях, вопросы исторической палеодемографии, изучила случаи палеопатоло-
гических изменений скелета древнего населения (на примере фактора анемического стресса cribra orbitalia).

Ил. 2. Библиогр. – 38 назв.

УДК 631.1 (476) (091) «1986/1991»

Смехович, Н. В. «Новая аграрная политика» в СССР и ее особенности в БССР: основные направления (1986–
1991 гг.) / Н. В. Смехович // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 51–64.

Изучение истории перестройки – одна из актуальных проблем белорусской историографии. Отечественными 
историками до сих пор не накоплено научных трудов в формате диссертаций или монографий по истории пере-
стройки, в том числе и по истории развития сельскохозяйственного производства. 

Курс на ускорение социально-экономического развития СССР, принятый в 1986 г., был декларативно-
оптимистическим. Горбачевское руководство не предусматривало никаких иных сценариев и направлений возмож-
ного развития страны. Эта недальновидная, ошибочная позиция партийно-политического руководства в дальней-
шем сыграла решающую роль в судьбе советского государства. Когда в конце 1988 г. выяснилось, что курс на уско-
рение социально-экономического развития не только не приносит положительных результатов, но и ведет страну 
к кризису, никакой альтернативной программы действий у горбачевского руководства не было.

Такая же ситуация была характерна и для сельского хозяйства. Процесс перевода сельского хозяйства на новый 
экономический механизм, организацию производства, основанную на принципах самоуправления и самофинанси-
рования, проходил противоречиво. Опыта ведения производства на основе арендной организации труда в хозяй-
ствах не было. Не существовало и соответствующей правовой базы. Это открывало пути для разного рода злоупо-
треблений. Часть административно-управленческого аппарата не была заинтересована во внедрении хозяйственно-
го расчета и аренды. Ценовая политика государства не мотивировала развитие производства сельскохозяйственной 
продукции. Повышение рентабельности сельского хозяйства в БССР в 1990 г. было результатом повышения заку-
почных цен на сельскохозяйственную продукцию. Однако несмотря на трудности, обусловленные последствиями 
катасторофы на ЧАЭС, сельское хозяйство в Советской Беларуси медленно развивалось. Вступление в полосу кри-
зиса началось во второй половине 1990 г. 

Материальной базой организации и развития кооперативного движения были в основном колхозы и совхо- 
зы. Деятельность производственных кооперативов, которые были созданы в сельском хозяйстве, была построена 
на принципах аренды. Мотивирование кооперации, построенной на финансовом «содержании» кооперативов со сто-
роны колхозов и совхозов, было одним из направлений горбачевской политики по ликвидации последних. В дерев- 
не такие кооперативы были источником развития социальных противоречий, они вызывали недовольство колхозни-
ков аграрной политикой правившей партии.

В Беларуси крестьянские (фермерские) хозяйства не могли стать реальной альтернативой колхозам и совхозам, они 
должны были пройти долгий путь эволюционного развития и припособления к современному производству. В ре-
спублике не имела перспективы и политика, направленная на быстрый передел колхозной собственности и разру-
шение колхозов и совхозов.
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В 1990 г. партийно-государственное руководство БССР отказалось проводить политику горбачевской пере-
стройки, в республике была выработана собственная программа дальнейших социально-экономических преобразо-
ваний, основанная на идее постепенного перехода к социально ориентированной рыночной экономике. После этого 
партийно-государственные институты Советской Беларуси фактически перешли в оппозицию к горбачевскому ру-
ководству. Это была принципиальная позиция белорусской партийно-государственной элиты, которая в дальней-
шем наложила отпечаток на белорусские события 19–25 августа 1991 г.

Библиогр. – 29 назв.

УДК 808.26–25

Малицкий, Ю. В. Актуализация экспрессивного содержания в современной белорусской разговорной речи / 
Ю. В. Малицкий // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 65–69.

Рассматриваются способы актуализации экспрессивного значения в современной белорусской разговорной 
речи. Выделены основные виды актуализирующих слов и синтаксических конструкций.

Библиогр. – 6 назв.

УДК 811.162.1’282(438)(043.3)

Снигирёва, Н. А. Инновации-омонимы в зоне белорусско-польского ареального взаимодействия / Н. А. Снигирёва 
// Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 70–74.

Статья посвящена анализу инноваций-омонимов, характерных для зоны белорусско-польского ареального взаи-
модействия. Сопоставительный анализ лингвогеографических, структурно-семантических, этимологических данных 
о польских ареальных новообразованиях с белорусским, а также с другим, славянским и неславянским, материалом 
дает возможность проследить динамику и выявить особенности развития омонимии в межъязыковых связях. 

Библиогр. – 26 назв.

УДК 338.48–53 (476) 

локотко, А. И. Локально-рекреационная мозаика белорусского туризма / А. И. Локотко // Вес. Нац. акад. навук 
Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 75–79.

Излагается концепция создания зон туристско-рекреационного типа на основе комплексного использования 
природно-ландшафтных и историко-культурных ценностей (историко-археологических, архитектурных, этногра-
фических, фольклорных и др.). Аргументируется выделение в регионах страны 52 таких зон. Многие из них могут 
стать локальными туристическими брендами («Страна сакунов», «Загородье», «Погорынские городки» и т. д.). Пред-
лагаются научно обоснованные транзитные меридиональные маршруты («Белорусский меридиан»), туристская зона 
в окрестностях столицы «Древнее кольцо города Минска».

УДК 7.036 (476)

Вакар, л. В. Инситное (наивное) искусство Беларуси / Л. В. Вакар // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. на-
вук. – 2014. – № 4. – С. 80–84.

Рассматривается наивное искусство Беларуси второй половины ХХ века. Анализируются черты наивного 
искусства и особенности творческого метода. Выделяются наиболее заметные динамики развития творчества не-
профессиональных художников – подражание профессиональному искусству, процесс канонизации собственного 
стиля, внутренний диалог с самим собой. В соответствии с ними предлагается классификация наивного творчества 
по трем типам: художники-любители, наивные реалисты, художники внутренней потребности.

Библиогр. – 8 назв.

УДК 145.749.476 (091)

Елатомцева, И. М. Единство и современное разнообразие глиняной игрушки восточнославянских народов / 
И. М. Елатомцева // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 85–90.

Народные игрушки и мелкая пластика белорусского, русского и украинского народов пополняют область сла-
вистики, занимающейся изучением этнокультур. Сохранение мифологических корней при непрерывном пополне-
нии содержания образов и реализм их языка ставят белорусскую пластику на особое место в этой области.

Библиогр. – 13 назв.

УДК 821.161.3.09-1

Олешкевич, Т. А. Синергетика поэтического произведения / Т. А. Олешкевич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. 
гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 91–94.

Показывается, как знания со сферы синергетики трансформируются в сферу поэтики, точнее в сферу фоно- 
семантики поэтического произведения. Рассматриваются центральные понятия синергетики, такие как сложная 
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нелинейная система, флуктуация, параметры порядка, точка бифуркации; оценивается степень их проявления 
в рамках художественного поэтического произведения. Доказывается, что за счет фоносемантической составля- 
ющей поэтическое произведение и приобретает статус сложной синергетической системы. 

Библиогр. – 9 назв.

УДК 343.2+343.3/7

Марчук, В. В. Квалификация преступления как компонент правовой реальности: философские подходы к ее 
познанию / В. В. Марчук // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 95–100.

Теория квалификации преступления рассматривается автором в качестве составного компонента правовой ре-
альности. Дано понятие правовой ситуации и раскрыта ее специфика в процессе квалификации преступления. Обо-
значены особенности и недостатки подходов к пониманию правовой реальности в рамках классической философ-
ской методологии. Особое внимание автор уделяет неклассическим философским подходам к пониманию правовой 
реальности в процессе квалификации преступления, особенно феноменолого-герменевтическому подходу.

Библиогр. – 19 назв.

УДК 343.71.03

Хилюта, В. В. Основания установления уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями / В. В. Хилюта // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – 

С. 101–105.

Раскрываются сущность и содержание такой самостоятельной формы хищения, как злоупотребление служеб-
ными полномочиями, проводятся социально-политические основания установления уголовно-правового запрета 
за данное преступное поведение в имущественной сфере. Дается уголовно-правовое обоснование необходимости 
криминализации данного способа хищения и проводится разграничение понятий «злоупотребление служебным по-
ложением» и «злоупотребление служебными полномочиями». Автор обосновывает идею самостоятельного ука- 
зания в тексте УК на хищение путем использования служебных полномочий как особой разновидности формы 
хищения.

Библиогр. – 17 назв.

УДК 338.1:001.895.316.42

Жуковская, О. Ю. Инновационное развитие экономики на основе социального капитала: теоретические и прак-
тические аспекты / О. Ю. Жуковская // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – 

С. 106–111.

Определены особенности теории социального капитала и выработан подход к его измерению на макроуровне 
в контексте инновационного развития экономики. Проведены международные сопоставления, позволяющие обо-
сновать взаимосвязь и взаимообусловленность социального капитала и инновационного развития. Выявлены неко-
торые факторы, оказывающие воздействие на качество социального капитала в сфере инновационного развития раз-
личных стран.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 18 назв.

УДК 338.48:711.455

Траскевич, А. Г. Изучение конкурентоспособности санаторно-курортного туристического рынка / А. Г. Траскевич // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 4. – С. 112–117.

Статья содержит теоретическое обоснование нового методического подхода к изучению конкурентоспособ- 
ности санаторно-курортного сегмента туристического рынка. Рассматривается специфика действия в лечебно-
оздоровительном туризме основных выделяемых для туриндустрии сфер проявления конкуренции (экономическая, 
политическая, социокультурная, технологическая и экологическая). Впервые применен процессный подход к рас-
смотрению конкурентоспособности подотрасли туристического комплекса с обоснованием системы специфических 
экономико-управленческих процессов формирования конкурентоспособности санаторно-курортного сегмента ту-
ристического рынка.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 21 назв.
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