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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЭКАНОМІКА

УДК 338(476)

М. В. МЯСНИКОВИЧ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

(Поступила в редакцию 10.02.2015)

Мир меняется очень быстро, причем отдельные изменения можно было бы спрогнозировать, 
а некоторые проявились по непредсказуемому сценарию и вызваны как совокупностью объек-
тивных факторов и обстоятельств, так и субъективными подходами.

Констатировать проблемы больших сложностей не представляет. Главное – сделать правиль-
ные выводы, выработать конструктивные предложения по минимизации негативных последст- 
вий и упреждению возможных экономических и социально-политических потерь в условиях на-
растания экономической неопределенности и внешних вызовов и угроз.

Рассмотрим отдельные вопросы экономики в современных условиях, в которую, как пра-
вильно заметил Д. А. Медведев, «... очень существенно вмешалась политика» [1]. Еще недавно 
многие ученые-экономисты говорили о глобализации как неком универсальном и панацейно-
спасительном явлении в развитии человечества и справедливых мирохозяйственных связей. Но 
объективная оценка ситуации свидетельствует о том, что и кризис 2008 года, и последовавшие 
за ним с периодичностью в 3 года кризисы 2011 и 2014 годов являлись мировыми (глобальными) 
как явное проявление издержек глобализации, в которой нет и не может быть абсолютного равенства 
и справедливости. Идет постоянная борьба за сферы влияния (политика), ресурсы и рынки (эко-
номика), интеллектуальное богатство. Борьба изощренная, бескомпромиссная и жестокая, в ко-
торой используются все средства; борьба, ведущая к огромным гуманитарным и экономическим 
потерям, борьба, руководимая людьми образованными. Объективности ради следует отметить, 
что многие исследователи обращали внимание на то, что глобализация – не только благо. Эти 
аргументированные утверждения содержатся, например, в научных работах академиков С. Ю. Глазь-
ева, П. Г. Никитенко, профессора В. Н. Шимова, автора настоящей статьи и ряда других. В ны-
нешней ситуации ученым, осуществляющим научные исследования в области экономической 
теории, следовало бы объединить усилия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и на основе глубокого анализа генезиса современных потрясений предложить как краткосроч-
ные меры, так и перспективные направления развития интеграционного объединения Армении, 
Беларуси, Казахстана и России.

Правительство и Национальный банк Республики Беларусь представили российским коллегам 
серьезный набор конструктивных предложений, который может быть своего рода постановкой 
задачи для подготовки научного проекта, имеющего важное прикладное значение в становлении 
ЕАЭС. Кстати, российская сторона, проявив к этим белорусским инициативам определенный 
интерес, пока практических шагов не продемонстрировала. Казахстанские коллеги свою позицию не 
обозначили вообще. Поэтому дополнительные аргументы ученых могли бы быть помощью Пра- 
вительству в реализации совместных с партнерами по ЕАЭС мер по преодолению кризисных явлений 
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и угроз национальной безопасности. А ситуация очень сложная и далека от того состояния, кото-
рое пафосно описывают некоторые министры Евразийской экономической комиссии в средствах 
массовой информации.

Внешнеторговый оборот Республики Беларусь с государствами-членами ЕАЭС в последние 
годы не растет. Законодательство не унифицировано. Хуже того, страны-члены ЕАЭС продолжают 
в одностороннем порядке принимать нормативные правовые акты исходя только из национальных 
интересов, разрушая тем самым неокрепшие элементы союзных отношений. Нет однозначных 
подходов по общему рынку услуг и труда (рабочей силы), а о финансовом союзе говорят в полго-
лоса и в неопределенном времени. Полагаю, что такого рода недостатки следует срочно устранять.

Работу должна возглавить Евразийская экономическая комиссия, деятельность которой тре-
бует большей активности и должна в полном объеме соответствовать политической установке 
президентов Армении, Беларуси, Казахстана, России на глубокую интеграцию и создание обще-
го рынка товаров, услуг, труда и финансов без изъятий и ограничений. И если у международных 
чиновников не хватает смелости, то ученые в определенной части должны взять на себя эти 
функции и представить фундаментальный научный труд. Обстоятельная программа совмест-
ных действий, инициированная Правительством и Национальным банком Республики Беларусь, 
должна быть оперативно разработана и научно обоснована, поскольку отсутствие единой про-
мышленной, аграрной, транспортной, энергетической политики в ситуации монетарной зависи-
мости, тарифной и нетарифной незащищенности ведет к развалу белорусской национальной эко-
номики, вынужденной работать в условиях недобросовестной конкуренции на Евразийском эко-
номическом пространстве. Такого не должно быть.

Государства-члены Евразийского экономического союза понимают, что с подписанием Дого- 
вора о ЕАЭС практическая работа только начинается. Соответствующая программа действий 
предусмотрена как самим Договором о ЕАЭС, так и пакетом других документов к этому Дого- 
вору. Беларусь при этом последовательно придерживается принципов на глубокую и всесторон-
нюю интеграцию. Законопроектом, поступившим на ратификацию Договора о ЕАЭС в белорус-
ский Парламент, предусмотрена следующая оговорка: «Ратифицировать Договор о Евразийском 
экономическом союзе, подписанный в г. Астане 29 мая 2014 года (далее – Договор), со следующим 
заявлением: «Республика Беларусь заявляет, что добросовестно будет выполнять свои обязатель-
ства в рамках Договора и предпримет иные меры по его реализации при условии, что к этому 
моменту на трехсторонней или двусторонней основе будут достигнуты конкретные договоренно-
сти о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании 
отдельных видов услуг, в первую очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных 
производств, либерализации автомобильных перевозок и других чувствительных позиций».

При этом данные договоренности должны содержать положения о недопустимости их ухуд-
шения в последующий период до полного устранения изъятий и ограничений в Евразийском эко-
номическом союзе. Это очень важно в плане дальнейших действий сторон по работе в рамках 
ЕАЭС. Кроме того, планами работы палат Национального собрания Республики Беларусь пре- 
дусматриваются совершенствование действующего национального законодательства и приведение 
его в соответствие с нормами Договора о ЕАЭС в тесном взаимодействии с коллегами из Армении, 
Казахстана, России и Евразийской экономической комиссией.

Евразийский экономический союз дает возможность реализовать новые проекты, что обеспе-
чит формирование обновленной структуры объединенной экономики. Это могут быть междуна-
родные компании с объединенным капиталом, в том числе и из третьих стран. Поэтому под об-
щей промышленной, аграрной и иной политикой в экономической сфере в Беларуси понимают 
именно такой приоритетный принцип интеграции. Следует законодательно закрепить понятие 
«товар Таможенного союза», что позволит устранить пока постоянно присутствующие споры  
и разногласия «свой – чужой». Безусловно, не вся продукция может быть одномоментно сертифи-
цирована на это соответствие – товар Таможенного союза, но к этому надо стремиться. Большой 
пласт задач предстоит решить в сфере технического регулирования (технических норм и регла-
ментов). Назван далеко не исчерпывающий перечень первоочередных проблем, стоящих перед 
ЕАЭС, национальными госорганами, решение которых сделает процесс интеграции успешным  
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и необратимым. Что касается приоритетных действий министерств (концернов) и хозяйствующих 
субъектов Беларуси, то следует строго руководствоваться установками Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко на необходимость глубокой страновой диверсификации экспорта бело-
русских товаров.

Внешнеторговыми партнерами Беларуси в 2014 году являлись компании из 207 государств 
мира, в девять из них белорусская продукция начала поставляться в 2014 году, что в принципе 
неплохо и характеризует рост нашей экономики, ее модернизацию и конкурентоспособность.  
Но этого недостаточно, тем более, что из общего объема экспорта товаров республики в январе – 
ноябре 2014 года на долю России приходилось 42,4%, остальных стран СНГ – 16,5, стран ЕС – 29,4  
и остальных стран – всего лишь 11,7% [2]. Проблемы на традиционных рынках товаров «попол-. Проблемы на традиционных рынках товаров «попол-
няются» трудностями экспорта услуг. В 2014 году белорусские строительные организации оказали 
профильных услуг в интересах российских потребителей почти на 200 млн долларов. В 2015 году 
портфель заказов сократился. Например, Минское производственное объединение индустриального 
домостроения, выполнив в 2014 году в Российской Федерации заказов на сумму около 20 млн дол-
ларов, вынуждено в текущем году рассматривать вопрос о сокращении до двух тысяч рабочих-
строителей – четверти от штатной численности из-за снижения объемов строительства жилья  
в Российской Федерации. Также следует учитывать наметившееся падение доходов Беларуси от тру-
довой миграции, которые в условиях 2014 года составили около одного миллиарда долларов США.

Возвращаясь к предложениям научному сообществу, целесообразно сконцентрировать вни-
мание на следующих ключевых вопросах.

Национальная и наднациональная компетенция. Тема очень деликатная и успешное ее 
развитие возможно только эволюционным путем. В качестве положительного примера может 
быть Европейский союз, который прошел все фазы интеграции за достаточно продолжительный 
исторический период. И даже в этих условиях вопросы взаимоотношений стран в ЕС постоянно 
присутствуют в повестке политической жизни этого мощного объединения. Навязывание норм 
поведения, порядка рассмотрения вопросов, выработки и принятия решений может привести  
к подозрительности, сомнениям и блокированию разумных предложений. Продолжительное время 
участвуя в различного уровня саммитах СНГ, могу утверждать, что мягкие формы работы Сод- 
ружества, рамочный характер большинства решений уставных органов СНГ связан с постоянным 
напоминанием ряда лидеров государств-членов СНГ о том, что возрождения СССР не должно быть.

В Евразийском экономическом союзе это следует учитывать, но не в ущерб базовым принци-
пам ЕАЭС. Есть нормы, игнорирование которых приведет к несостоятельности Союза, его раз-
валу еще на стадии создания, что недопустимо. Основные функции и условия изложены в Дого- 
воре о ЕАЭС, подписанном в г. Астане 29 мая 2014 года. Положения этого Договора необходимо 
настойчиво развивать, аргументированно убеждая оппонентов и сомневающихся в необходимо-
сти глубокой интеграции и ее эффективности для стран-участниц. При вступлении в ЕАЭС новых 
членов не следует допускать в отношении к ним исключения из общих правил, т. е. надо дей-
ствовать по принципу: или все, или ничего. Компромиссным вариантом является устанавливае-
мый переходный период для новых членов Союза, в течение которого кандидат в ЕАЭС и сам 
ЕАЭС берут на себя обязательства реализовать план мероприятий («Дорожную карту»), прежде 
чем кандидату стать полноправным членом Союза.

Что касается передачи функций на наднациональный уровень, то эта работа должна прово-
диться целенаправленно, даже с определенным понуждением. Иначе формирование общего рынка 
ЕАЭС может затянуться по времени и огромные ожидания окажутся несостоявшимися, а хозяй-
ствующие субъекты будут нести трудновосполнимые издержки.

Деньги. В свое время Ротшильд отмечал: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет 
дела, кто будет устанавливать там законы». После Бреттон-Вудской конференции 1944 года уже 
70 лет Золотой стандарт (прообраз мировой резервной валюты) дополнен бумажным эквивален-
том – долларом США, эмиссию которого осуществляет одна страна в мире и которая де-факто 
управляет мировой финансовой системой. Поэтому цены на нефть, политика обменных курсов 
национальных валют – это вторично, это не единственные инструменты влияния. Главный регу-
лятор – деньги. Мир финансов – это не экономические, а политические отношения. Определяя 
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подходы в денежно-кредитной политике Евразийского экономического союза, следует об этом 
помнить в первую очередь.

Правительство Республики Беларусь в 2014 году предложило Российской Федерации ряд серь-
езных мер по взаимной поддержке национальных финансов, укреплению национальных платеж-
ных систем и ликвидности в российских рублях в целях сглаживания кассового разрыва потре-
бителей сторон для урегулирования проблем во взаимных расчетах. Предложено обеспечить 
свободный доступ государственных ценных бумаг на внутренние финансовые рынки сторон на 
условиях, аналогичных национальным государственным заимствованиям (включение в лом-
бардный список, допуск к размещению на бирже рублевых и валютных ценных бумаг), другие 
механизмы партнерства и компенсации внешних шоков. К этим серьезным мерам нужны и соот-
ветствующие научные обоснования, которых пока нет. 

Сегодняшние научные разработки в денежной сфере – это робкие модификации теории 
Джона Кейнса, монетаристов и их последователей – МВФ. При этом, полагаю, не следует игнори-
ровать позицию академика С. Ю. Глазьева по этим вопросам из-за ее резкости и амбициозности – 
истина посередине.

Сроки, стабилизация и модернизация. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
требует (и очень правильно делает) срочной модернизации и диверсификации белорусской эконо-
мики и белорусского экспорта как результирующего фактора деятельности малой открытой эконо-
мики, какой является Беларусь, на что следует обратить особое внимание.

Волна кризиса 2014 года сформировалась не у нас.
Правительство и Национальный банк оперативно приняли меры и минимизировали негатив-

но развивающиеся процессы на финансовом рынке в конце 2014 – начале 2015 года. Пока делать 
какие-то однозначные выводы преждевременно. Но тенденции и в экономике, и на валютном 
рынке носят позитивный характер. Сейчас главное – закрепить эти процессы. Много говорится  
о сбалансированности развития экономики Беларуси в нынешних условиях. Да, это факт объек-
тивный, аксиома, то, что не требует доказательств. Но надо видеть и вторую сторону медали: 
излишние ограничения финансового предложения могут привести к остановке перспективного, 
да и текущего развития экономики. Крупные, валообразующие предприятия, производящие экс-
портно ориентированную продукцию, обязаны постоянно вкладывать огромные средства в свою 
реконструкцию и техническое перевооружение, иначе они потеряют конкурентоспособность  
и рынки навсегда. В условиях частной собственности, в случае дефицита финансов на внутрен-
нем рынке компании привлекают внешние инвестиции, оперативно осуществляют реформирова-
ние акционерного капитала в пользу потенциально инвестиционно состоятельных собственников, 
идут на дифференциацию или интеграцию хозяйствующих субъектов. В наших условиях госу-
дарство задает правила. Поэтому у директорского корпуса – менеджмента предприятия – нет 
права выбора, остается руководствоваться теми возможностями, которые предлагает Совет Ми- 
нистров и Национальный банк.

Надеяться на то, что сами по себе произойдут благоприятные сдвиги – утопия. Рассчитывать 
приходится только на собственные силы и консолидацию усилий ЕАЭС.

Структурные преобразования. Республика Беларусь – страна с малой открытой экономикой. 
Соотношение объема внешнеторгового оборота к ВВП в последние 3 года составляет около 130% 
и является устойчивым. Рост объемов производства товаров и услуг не может быть востребован-
ным в полном объеме внутренним рынком, а значит, должен идти на экспорт. Обладает ли Беларусь 
необходимым потенциалом в сфере материального производства, капитала, научно-техническо-
го и инновационного развития, маркетинговых и управленческих навыков, чтобы потеснить 
конкурентов на мировых рынках и занять там новые ниши? Ведь кроме желания надо обладать  
и соответствующими возможностями. Приходится констатировать, что традиционных собствен-
ных ресурсов недостаточно и необходимы дополнительные вливания инвестиций в экономику. 
Но это связано с приватизацией, рыночными механизмами управления, что в основном состав-
ляет суть структурных реформ. Противников приватизации нет. Кроме того, государство не ста-
вит цель получить выгоду в одностороннем порядке. Пусть и частный инвестор, будь то бело-
русский или зарубежный, получит от реализации проекта свою долю прибыли. Но эти проекты 
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должны быть. Их следует тщательно прорабатывать с инвесторами. Достаточно сложная поста-
новка задачи для Госкомимущества и Минэкономики. Принятию решения о реформировании пред-
приятий госсектора должны предшествовать серьезные расчеты оценки последствий от приня-
тия этих мер. Дальнейшее открытие экономики и допуск частного капитала к государственным 
активам будут иметь не только экономический успех, но и общественную поддержку в условиях 
публичного и объективного подхода.

Поэтому, анализируя динамику экономического развития Республики Беларусь и Российской 
Федерации, констатируя взаимодополняемость экономик двух стран, научное сообщество долж-
но подключиться к работе правительств и центробанков над программой совместных действий, 
принять участие в совершенствовании законодательства Союзного государства.
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M. V. MYASNIKOVICH

ACTUAL PROBLEMS OF THE ECONOMICAL THEORY AND PRACTICE 

Summary

Most important fundamental problems of the economy functioning on the contemporary stage have been exposed and 
ways to their decision have been proposed in the article.

Necessary structure transformations in the economy of the Republic of Belarus have been considered, too.
The clear definition of main priorities in the national economical transformation and its integration into the world 

economical system as well as implementation of the step-by-step innovation development of commodities and services 
production in aims to provide long-term high-level competitiveness of the country are the most important tasks now.

Significance of the Belarusian science role in the innovative economy creation and system measures on the economical 
politics correction have been emphasized in the article along with their role in improvements of the Union State and Eurasian 
Economicl Union legislation.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ

УДК 316.42:316.648.42(100)

Т. И. АДУЛО

СТРАТЕГИЯ «СОЦИАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ»  
В ДИНАМИКЕ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА:  

НООСФЕРНЫЙ ПРОЕКТ В. И. ВЕРНАДСКОГО 

Институт философии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 15.04.2014 )

Идея «социальной гармонии», охватывающая наличное социальное бытие и проецирующая 
его будущее (потенциальное социальное бытие), всегда привлекала повышенное внимание ис-
следователей. В начале ХХІ века интерес к этой проблеме стал особенно пристальным, что связано 
с особенностями современной эпохи, характеризующейся радикальными изменениями в мировой 
истории, обусловленными двумя взаимосвязанными обстоятельствами: во-первых, глобализацией 
и, во-вторых, переходом к новому, пока не совсем еще проясненному типу общественного уст- 
ройства. Эти масштабные изменения протекают неоднозначно и оцениваются по-разному по той 
причине, что затрагивают интересы уже не отдельных, как это было в прошлом, а по сути всех субъ-
ектов исторического процесса. Совершенно очевидно, что далеко не безразличны они и для Беларуси. 

Исследованием и прогнозированием социальных процессов в мировом масштабе, созданием 
различных моделей гармоничного общественного развития применительно к ХХ и ХХІ вв. зани-
маются многие ученые. На Западе это научное направление представлено такими известными спе-
циалистами, как Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Кастельс, А. Этциони, Ф. Фукуяма, Ч. Хэнди, Л. Туроу 
и др. В Беларуси данная проблематика в политэкономическом и ноосферологическом плане на 
протяжении многих лет разрабатывается П. Г. Никитенко [1; 2], в политологическом аспекте – 
Информационно-аналитическим Центром при Администрации Президента Республики Беларусь 
[3]. В России проблемы «социальной гармонии» нашли отражение в трудах И. В. Бестужева-Лады, 
В. Л. Иноземцева и др.

Несмотря на предпринимаемые учеными и политическими деятелями усилия, мир, к сожале-
нию, по-прежнему остается жестоким и негуманным. Более того, в первом десятилетии ХХІ века 
социальные противоречия обострились как внутри государств, так и в межгосударственных от-
ношениях. Именно поэтому столь актуальными и важными являются: философско-теоретическое 
осмысление современных проблем развития человека и общества; выявление онтологических 
оснований социальных противоречий, финансовых, экономических и политических кризисов  
с целью их обнаружения на стадии зарождения и выработки предложений по недопущению их 
воспроизводства; моделирование различных сценариев общественного развития на ближайшую 
и долгосрочную перспективы; разработка концепций, ориентированных на гармонизацию общест-
венных устоев.

Для понимания природы и сущности современных социальных конфликтов в первую очередь 
представляется важным четко уяснить, на каком отрезке (этапе) человеческой истории мы в насто-
ящее время находимся. В последние годы проблемное поле и круг вопросов, связанных с перио-
дизацией исторического процесса, стали предметом острых дискуссий. Подавляющее большинство 
современных исследователей, вслед за Д. Беллом и другими западноевропейскими и американскими 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



10

учеными, всю историю делят на доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную эпо-
хи. Эта классификация является, на наш взгляд, уязвимой. Во-первых, в соответствии с ней  
и первобытное, и рабовладельческое, и феодальное общества следует квалифицировать как обще-
ства доиндустриальной эпохи. Но в своем качестве, т. е. в своей сущности, все они очень разные: 
каждое из них базируется на особом способе общественного производства и воспроизводства 
общественной жизни, а следовательно, и на типе экономических связей и взаимоотношений. По- 
этому и сами социальные противоречия, если их рассматривать в хронологическом плане, и вы- 
работанные в «доиндустриальную» эпоху проекты гармонизации общества столь разительно  
отличаются друг от друга. Во-вторых, и это главное, данная классификация не позволяет сфор-
мулировать идею общества нового типа – такого общества, природа которого не позволяла бы вос-
производить социальные противоречия, характерные для капитализма, т. е. те противоречия,  
с которыми мы сейчас сталкиваемся. Среди них такие, как борьба государств за источники сырья, 
рынки сбыта, интеллектуальные ресурсы и др.

Современный этап человеческой истории называют по-разному. Мы придерживаемся точки 
зрения известного российского исследователя истории, одного из крупнейших представителей сов-
ременной философско-исторической науки Ю. И. Семенова, который характеризует современ-
ную историческую эпоху как эпоху глобального капитализма, представленного ортокапитализмом 
(центром) и паракапитализмом (периферией). «Многие обществоведы, – отмечает философ, – ут-
верждают, что на Западе капитализма давно уже нет, что там возникло качественно иное обще-
ство – постиндустриальное, сервисное и т. п. Это совершенно неверно. Западное общество и было, 
и остается капиталистическим. Но ортокапитализм за время своего существования действитель-
но претерпел существенные изменения» [4, с. 514]. Несмотря на то что ортокапитализм в 1950– 
1960-е годы обеспечил довольно высокий уровень жизни населения, эта система мироустрой-
ства себя уже исчерпала – у нее в ее нынешнем виде отсутствуют те положительные качества, 
которые позволили ей когда-то одержать победу над феодализмом и обеспечивали на протяже-
нии нескольких столетий общественное развитие по восходящей линии. Более того, в настоящее 
время «возобновляется абсолютное обнищание и идет демонтаж «государства всеобщего благо-
денствия» (последние десятилетия ХХ в. и начало ХХI в.)» [4, с. 514]. Следовательно, разрешить 
воспроизводящиеся капитализмом противоречия в рамках глобального капитализма уже не пред-
ставляется возможным.

Фактически в том же ключе характеризуют современный мир российские исследователи  
В. Г. Федотова, В. А. Колпаков и Н. Н. Федотова: он существует, по их мнению, в виде собственно 
западного капитализма и «незападных автохтонных (местных) капитализмов» [5, с. 14]. Российские 
исследователи считают, что «большинство ученых еще не видят того, что мир уже не догоняет 
Запад, а включен в глобальный капитализм на его (Запада) предварительных (но не окончатель-
ных) условиях» [5, с. 7].

Известные зарубежные политологи Майкл Хардт и Антонио Негри определяют современный 
мир емким понятием «Империя». Империя, по мнению американского и итальянского исследо-
вателей, – это отнюдь не Римская и не Китайская империя. Современная Империя – это нынеш-
няя социальная данность, социальное образование на земном шаре, характеризующееся отсут-
ствием четких пространственных очертаний (границ). В силу этого «первое и самое главное  
в концепции Империи – утверждение системы пространственной всеобщности, т. е. по сути власти 
над всем «цивилизованным» миром» [6, с. 19]. Ее власть распространяется на все уровни социальной 
жизни. Империя «не только регулирует отношения между людьми, но и стремится к непосредст- 
венному властвованию над человеческой природой» [6, с. 19]. Одним словом, под ее жестким 
контролем оказывается вся общественная жизнь, поскольку в ее распоряжении – «огромные 
силы угнетения и разрушения»: арсенал только «легитимных» средств для имперского вмешатель-
ства «может включать в себя как военную интервенцию, так и другие формы, такие как моральное 
и правовое вмешательство» [6, с, 62]. Эта модель мироустройства, сменившая прежнюю модель 
глобального противостояния двух социальных систем, очень далека от совершенства. Она дает 
сбои, и ее сбои, например, в форме мирового финансово-экономического кризиса, разразившегося 
в августе 2008 года, до сих пор ощущает весь мир.
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Небезынтересно в этом плане обратиться к родоначальникам «постиндустриализма» и озна-
комиться с их нынешней оценкой современных социальных реалий. Отметим сразу: их взгляд 
на человеческую историю претерпел существенные изменения по сравнению с прежними воз-
зрениями. Д. Белл, например, считает, что ни христианство, ни капитализм, ни коммунизм, ни 
постиндустриализм, ни глобализм, ни фундаментализм не смогли преодолеть межгосударствен-
ные и межэтнические барьеры и достичь идентичности. Мир по-прежнему остается полярным, 
противоречивым и разобщенным, что не может не вызывать тревогу. Именно поэтому американ-
ский социолог и называет современную эпоху «эпохой разобщенности» [7].

Нынешние финансово-экономический, а также политические кризисы, охватившие многие 
государства, вновь актуализировали вопрос о будущем нашей цивилизации, вернее, об альтер-
нативной модели мироустройства, не допускающей подобных социальных коллизий, ведущих 
человечество к масштабным потрясениям и стрессовым ситуациям. 

Что придет на смену глобальному капитализму? Еще в ХІХ веке были предложены альтерна-
тивы капитализму в виде проектов мелкобуржуазного социализма (П. Ж. Прудон), анархизма 
(М. А. Бакунин), утопического социализма (К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн) и др. Но наибольшее 
влияние на человеческую историю ХІХ и ХХ вв. оказали теоретические разработки К. Маркса  
и Ф. Энгельса, а затем В. И. Ленина, обосновывавшие наступление вслед за капитализмом ком-
мунистической формации как самой человечной и гуманной, по их мнению. Конечно, не сразу,  
а постепенно – сначала в виде социализма (первой фазы) и собственно коммунизма (второй фазы). 
Поражение в «холодной войне» СССР, первым вступившим на путь строительства социализма, 
подорвало доверие к теории К. Маркса. Взамен ей предлагаются самые разнообразные социаль-
ные модели. Одна из них ноосферная модель В. И. Вернадского, получившая в последние годы 
широкое распространение в мире. 

Как отмечает Президент Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернад- 
ского В. А. Грачев, «ноосфера – это область взаимодействия общества и природы, в границах 
которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. 
Можно по-разному относиться к учению о Ноосфере: считать его более религиозным, чем научным. 
Но нельзя отрицать, что надежда человечества в решении многих проблем на РАЗУМ. … На сме-
ну постиндустриальному обществу идет новая ноосферная цивилизация. Мы же опять идем не 
так, как все» [8, с. 10–11].

В самом деле, вклад выдающегося ученого и мыслителя, русского энциклопедиста В. И. Вер- 
надского невозможно переоценить, поскольку его оригинальные идеи и разработки затрагивают 
практически все области науки, культуры и общественного развития. Важнейшими составляю-
щими выдвинутого им социального проекта были «научная мысль нации», свобода научного твор-
чества, образование и воспитание. Эти фундаментальные положения, высказанные в различных 
публикациях, выступлениях, зафиксированные в дневниковых записях, получили развитие, систе-
матизацию и обрели в 1920-е годы концептуальное оформление в т. н. «ноосферном проекте». 
Он был уже предназначен не для одной России, а для мирового сообщества в целом.

В ту драматичную историческую эпоху проект В. И. Вернадского не получил мировой под-
держки. Такой поддержки он и не мог получить, так как по окончании Первой мировой войны 
главы европейских держав были заняты обустройством своих собственных государств, упроче-
нием их границ, а кроме того, разрабатывали новые геополитические проекты – целенаправленно 
готовились к новым военным походам, в основном на Восток, т. е. готовили новую мировую войну. 
Это подтверждает программный труд А. Гитлера «Mеin Kampf». Лишь спустя много лет, когда 
мировое сообщество столкнулось с неразрешимыми в рамках существующих общественных отно-
шений глобальными проблемами, ноосферное осмысление мира постепенно заняло подобающее 
ему место в интеллектуальных исканиях человечества. 

Суть идеи ноосферизма В. И. Вернадского заключается в следующем. По его мнению, земля 
и окружающая ее оболочка состоят из живого и неживого вещества. Живое вещество – это все 
виды и формы живых существ, включая самого человека. Оно составляет относительно небольшую 
часть Земли и окружающей ее сферы. Еще меньшую часть Земли и этой сферы составляют живые 
существа, обладающие разумом, т. е. люди. Поэтому главная задача науки и человеческой дея-
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тельности как таковой состоит в том, чтобы максимально нарастить пока еще очень тонкий слой 
разума (научной мысли). Это предстоит осуществить для того, чтобы в дальнейшем уже обустра- 
ивать жизнь на Земле по принципам Разума, а не по принципам неразумия, как это делалось до 
сих пор, и как это делается сейчас. В самом деле, считает ученый, неразумие в современном 
мире господствует во всех сферах общественной жизни – экономике, политике, образовании, куль-
туре и даже в самой науке, которая-то и должна была бы следить за гармоничным обустройством 
мира, быть основой разумного существования человеческого рода. В преклонном возрасте, факти-
чески подводя итог своей многолетней напряженной научной работе, неутомимой деятельности 
на поприще политики, В. И. Вернадский в письме к своему ученику и коллеге Б. Л. Личкову отмечал: 
«Я мало знаю Маркса, но думаю, что ноосфера всецело будет созвучна его основным выводам» 
[9, с. 40]. 

Сам В. И. Вернадский не смог реализовать ноосферный проект, не сумел раскрыть и природу 
«живого вещества», хотя эта проблема занимала его мысли на протяжении всей жизни. Тем не 
менее идеи русского ученого были подхвачены мировым сообществом, обрели жизненность  
и развитие. Идеи ноосферизма используются, в частности, в системе образования и воспитания, 
а ряд экономистов обосновывают ноосферную экономику как базис общества нового типа. В Бе- 
ларуси ноосферная экономическая модель на протяжении многих лет разрабатывается академи-
ком П. Г. Никитенко [1]. 

В экономической литературе в последние годы довольно часто используется понятие «эконо-
мика знаний». Заметим в этой связи, что «ноосферная экономика» и «экономика знаний» – по-
нятия не тождественные, хотя и близки по своему содержанию. «Экономика знаний» – это эко-
номика, которая базируется на новейших научных разработках и ориентирована на производ-
ство наукоемкого продукта. По сравнению с традиционной, индустриальной экономикой она 
позволяет создавать высокотехнологичный интеллектуальный рентабельный продукт. Но она не 
дает принципиально нового ответа на вопрос о том, для чего, с какой целью производится этот 
продукт, и позволяет ли он человеку обрести свою подлинную сущность, жить в согласии с по-
добными ему существами и с самой природой, чувствовать себя счастливым. «Ноосферная эко-
номика», как нам представляется, позволяет дать ответ на этот главный вопрос, а следовательно, 
пересмотреть смысл т. н. индустриальной и руководствующейся той же стратегией постинду-
стриальной моделей общественного развития, суть которых сводится к постоянному взращива-
нию у человека только материальных, причем порой неразумных потребностей и их удовлетво-
рению путем массового производства соответствующих взращенным потребностям товаров. 
Создается замкнутый круг, из которого человечество не может найти выхода. В отличие от «эко-
номики знаний» «ноосферная экономика» сопрягает в единое целое науку (человеческий разум), 
духовные устремления человека и производство. На первое место в этой модели выдвигается не 
производство как таковое и не рентабельность, не прибыль, а сам человек, рассматриваемый  
с позиции его духовных начал. Именно в этом ее суть и ее принципиальное отличие [9, с. 96]. 
Следовательно, «ноосферная экономика» базируется, с одной стороны, на современной высоко-
развитой науке, интеллекте, с другой – выстраивается на высоких духовных устоях отдельного 
человека и общества в целом. Она предполагает наличие развитых сознания и самосознания  
у человека, сформированных различных форм культуры, начиная с культуры труда и заканчи-
вая нравственной, правовой и эстетической культурой. Можно сослаться в этой связи на мнение 
выдающегося физика-теоретика, одного из создателей квантовой механики и общей теории поля, 
лауреата Нобелевской премии В. Гейзенберга, усматривавшего органичную связь творческого 
процесса с эмоциональным состоянием ученого. «Значение прекрасного для отыскания истины, – 
указывал он, – признавалось и особо отмечалось во все времена. Латинский девиз «Simplex Sigillum 
veri» («Простота – печать истины») большими буквами начертан на физической аудитории 
Геттингенского университета как завет тем, кто хочет открыть новое. А другой девиз – «Pulchri- 
tudo splendor veritatis» («Красота – сияние истины») – можно понять также и в том смысле, что иссле-
дователь узнает истину прежде всего по этому сиянию, по излучаемому ею свечению» [10, с. 207].

«Ноосферная экономика», или, как ее определяет академик П. Г. Никитенко, «разумная эко-
номика», есть не что иное, как «разумный, духовно-нравственный способ общественного воспро-
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изводства человека, товаров, работ и услуг на основе совершенствования системы корпоративных 
стоимостных (экономических) планетарных производственных отношений и преимущественно 
постиндустриальных производительных сил с соответствующими показателями эффективно-
сти: креативным развитием личности человека, максимальной занятостью трудоспособного на-
селения страны, сохранением природы для будущих поколений, качественным структурным 
воспроизводством ВВП (дохода) и его разумным по формуле золотого сечения распределением 
между членами общества в зависимости от эффективности их труда» [11, с. 120] – это экономика, 
воплотившая в себе интеллект (знания, технологии, культуру труда и т. д.) и духовные (можно 
сказать, душевные) факторы, т. е. душу человека. О добросовестно выполненной работе обычно 
говорят: «Мастер вложил в эту вещь свою душу». В данном случае, применительно к «ноосфер-
ной экономике», мы говорим уже не о великом мастере-одиночке, вложившем свой интеллект  
и свою душу в сотворенную вещь, а о массовом производстве, экономике в целом качественно 
иного уровня. Наряду с интеллектом и душой отдельного индивидуума такая экономика предпо-
лагает вклад в нее развитого интеллекта и душ больших масс людей – наций, мирового сообще-
ства в целом. «Ноосферную экономику» нельзя создать в отдельных хозяйствах, странах, регионах. 
Ноосферная экономика представляет собой планетарное явление. Она призвана сменить нынеш-
ний индустриализм. Но чтобы она пришла, важно изменить сформированный на протяжении 
многих веков взгляд на способы хозяйствования. Во всяком случае «ноосферная экономика» ис-
ключает господствующие нынче такие экономические принципы, как конкуренция, прибыль и др. 
Как здесь не напомнить одну из притчей Соломоновых: «Не заботься о том, чтобы нажить богат-
ство; оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сде-
лает себе крылья и, как орел, улетит к небу» [Прит., 23, 4–5]. 

Ноосферная экономика не противоречит стратегии инновационного развития государства. 
Она признает необходимость дальнейшего развития всех сфер общественной жизни с учетом  
и на основе новейших достижений науки. Но, говоря о модернизации экономики страны с позиции 
ноосферизма, представляется нужным выделить два взаимосвязанных ее аспекта (среза) – антро-
пологический и социальный. Антропологический срез является наиболее важным, поскольку все 
инновации, причем в любой сфере общественной жизни, в конечном счете, так или иначе, замы-
каются на человека, и их успех или же, наоборот, неуспех будет непосредственно зависеть от че-
ловека. В самом же антропологическом срезе особую значимость обретают интеллектуальный  
и духовный феномены как ключевые факторы современного инновационного процесса. Поэтому, 
переводя инновационный процесс в практическую плоскость, в первую очередь следует поста-
вить такие вопросы: «Какой человек способен стать субъектом инновационного процесса и что 
необходимо предпринять для того, чтобы именно такой, а не иной человек оказался в нужный мо-
мент и в нужном месте?». Напомним в этой связи высказанное когда-то В. И. Вернадским мнение: 
«Крупные неудачи нашей власти – результат ослабления ее культурности» [12, с. 603]. Кроме 
того, уместен и такой вопрос: «Во имя чего, во имя каких конкретно целей мы стремимся осу-
ществлять инновации?». Без сформированной мотивационной установки, постоянной нацелен-
ности на инновационный прорыв тоже не получится положительного результата. 

В последние годы в научный оборот введено понятие «общество знания», посредством кото-
рого исследователи обозначают новый этап человеческой истории, идущий, по их убеждению, 
на смену индустриальному обществу. В этом нет чего-то удивительного, поскольку в 2005 году 
ЮНЕСКО был представлен развернутый доклад «К обществам знания» [13]. Многие обществоведы, 
до тех пор занимавшиеся исследованием постиндустриального и информационного обществ, вос-
приняли данный доклад как «призыв к действию». Правда, как и ранее, многие из них не замечают 
принципиального отличия, существующего между индустриальными обществами, сформиро-
ванными в Западной Европе, а также в США и Канаде, и индустриальными обществами, полу-
чившими развитие в СССР, Китае и ряде европейских государств т. н. «Варшавского блока»,  
а следовательно, не видят и специфики «перехода» этих государств ни к «постиндустриальному 
обществу», ни к «информационному обществу», ни уж тем более к «обществу знания». Да и само 
«общество знания» многие его исследователи понимают упрощенно. В качестве критериев такого 
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общества берутся лишь количественные показатели, например, количество граждан с высшим 
образованием, учеными степенями, количество лиц, занятых интеллектуальным трудом и т. п. 
Или, скажем, при отнесении того или иного общества к «обществу знания» учитывают только 
факт наличия высокого уровня знания, но не учитывают характер его применения. Но, как извест-
но, знание использовалось и по-прежнему используется и на благо человечества, и во вред ему. 
Не секрет, что государства, отнесенные к субъектам, достигшим ступени «общества знания», 
как правило, эксплуатируют общества доиндустриальной эпохи путем неэквивалентного обмена 
результатов труда, политического давления и т. п. Уже только по одной этой причине «общество 
знания» лишь условно можно отнести к более развитым обществам по сравнению с обществами 
индустриальными. А ведь «общество знания» в докладе ЮНЕСКО представлено более развитым 
по сравнению с постиндустриальным и информационным обществами. 

Полагаем, что и в контексте модели «общества знания» идеи В. И. Вернадского представля-
ют большой научный интерес, учитывая то, что русский ученый был сторонником всемерного 
развития науки и именно на ее основе выстраивал стратегию дальнейшего развития социума. 
Первое, что следует отметить, – это то, что учение В. И. Вернадского предполагает движение  
к цели (ноосфере) не поодиночке, не в личных интересах и не за счет своих собратьев по цеху,  
а сообща и для пользы «единого социального вида животного царства», т. е. человека, рассма-
триваемого им с самого начала в «планетарном аспекте». В. И. Вернадский не использует поня-
тие «общество знания», хотя еще в юном возрасте активно боролся за развитие и распростране-
ние в России знаний, улучшение государственной системы образования и многое сделал для 
этого своей практической деятельностью. Да и будущее общество он также органично увязывал 
с развитием научных знаний. Тем не менее ключевым понятием, с помощью которого им фикси-
руется качественное своеобразие будущего общества, выступает понятие «ноосфера». В проекте 
В. И. Вернадского «приводным ремнем», источником формирования ноосферы выступает не аб-
страктное, лишенное каких-либо качественных характеристик знание, а «научная мысль» в ее 
всеобщих свойствах и формах бытия, человеческий разум как таковой. Ученый отмечал: «Борьба, 
которая идет с этим основным историческим течением (процессом полного заселения биосферы 
человеком. – Т. А.), заставляет и идейных противников фактически ему подчиниться. Государст- 
венные образования, идейно не признающие равенства и единства всех людей, пытаются, не 
стесняясь в средствах, остановить их стихийное проявление, но едва ли можно сомневаться, что 
эти утопические мечтания не смогут прочно осуществиться. Это неизбежно скажется с ходом 
времени, рано или поздно, так как создание ноосферы из биосферы есть природное явление, более 
глубокое и мощное в своей основе, чем человеческая история. Оно требует проявления человече-
ства как единого целого. Это его неизбежная предпосылка» [14, с. 261].

Почему же этому процессу подчиняются и его противники? Они подчиняются ему по при-
чине его объективности, его независимости от произвола отдельной личности. Научная мысль 
выступает как биогенная, геологическая сила, как решающий фактор рождающейся новой эпо-
хи, новой стадии в истории, «которая не позволяет пользоваться для сравнения, без поправок, 
историческим ее прошлым» [14, с. 261]. Обратим внимание на то, что «научная мысль» и «зна-
ние» являются далеко не равнозначными понятиями. Если первая нацеливает наше внимание на 
творчество, то второе – лишь на получение, усвоение и применение знания, не более того. Знание 
является лишь одним из компонентов научной мысли. Вторым понятием, активно используе-
мым В. И. Вернадским наряду с понятием «научная мысль», является понятие «научное творче-
ство». Именно «ход научного творчества является той силой, которой человек меняет биосферу, 
в которой он живет» [13, с. 291]. Следующие понятия, часто встречающиеся в исследованиях 
ученого, – «научная работа человечества», понимаемая как «природный процесс перехода био-
сферы в новую фазу, в новое состояние – в ноосферу» [14, с. 291], и «разум», который «так велик 
по своим последствиям и их возможностям, что, мне кажется, можно не возражать против внесе-
ния этого фактора для геологических подразделений наряду со стратиграфическими и тектони-
ческими» [14, с. 292]. В конечном счете разум – «новый мощный геологический фактор, который 
по возможным последствиям превосходит те тектонические перемещения, которые положены 
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были – чисто эмпирическим путем, эмпирическим обобщением – в основу геологических разде-
лений земного пространства-времени» [14, с. 293]. Таким образом, ноосферный проект В. И. Вер- 
надского по сравнению с проектом «общества знания» более фундаментален в своих базовых 
посылках, ибо фундируется на апробированных мировой наукой принципах, и более гуманен, 
поскольку ориентирован не на избранные сообщества, а на человечество в целом, и, наконец, 
более масштабен – в перспективе он выходит за ограниченные рамки нашей планеты. Этот про-
ект, базирующийся на принципах Разума, научной мысли нации, свободе научного творчества, 
равноправного взаимоотношения рас и народов, обладает мощным гуманистическим потенциа-
лом, притягательной силой и имеет перспективу реализации в ХХI веке.

В заключение отметим следующее. В конце ХХ века мировое сообщество поставило мас-
штабную цель – добиться устойчивого развития. Устойчивое развитие, по понятиям большин-
ства разработчиков данного проекта, предполагало, по сути, бесконфликтное развитие человече-
ства. Оно должно было преодолеть характерный для ХХ, да и для предшествующих ему столетий, 
дух соперничества, острой борьбы наций, государств, регионов, искоренить дух алчности и наживы, 
неизбежно порождавших социальную конфронтацию и жестокие войны. Предлагались различ-
ные социальные модели бесконфликтного развития, начиная от модифицированной примени-
тельно к нашей эпохе марксовой теории коммунистического общества и заканчивая ноосферной 
моделью В. И. Вернадского. Анализ предложенных социальных проектов, и в особенности их сопо-
ставление с социальной практикой, позволяет сделать вывод о том, что на данный момент чело-
вечество не выработало выверенной и апробированной теоретической модели «устойчивого» 
общественного развития – той модели, которая учитывала бы интересы всех субъектов истори-
ческого процесса и способна была бы стать теоретической программой практических действий, 
программой построения общества, отвечающего критериям «социальной гармонии». Многие совре-
менные политики и теоретики критически относятся к предложенной еще в ХІХ веке К. Марксом 
теории построения гуманистического общества в виде коммунистической формации по причине 
того, что для реализации этого проекта приходится применять насилие в виде социалистической 
революции и диктатуры пролетариата. Хотя, с другой стороны, разразившиеся на мировом про-
странстве в начале ХХІ века т. н. «цветные революции», реализуемые с целью устранения «тота-
литарных» политических режимов и «утверждения демократии», оказались такими же кровавы-
ми, как и социалистические революции. Одна из последних таких «революций» – революция на 
Майдане в Киеве, в результате которой погибли десятки людей, а законно избранный президент 
вынужден был бежать в соседнее государство.

Большинство современных проектов бесконфликтного общественного развития выстраива-
ется, как правило, на демократической платформе – соблюдении принципов свободы, прав чело-
века и т. п. ценностей. В этом плане с формальной точки зрения они могут быть признаны гуман-
ными. Проблема возникает в процессе их практической реализации. Оказывается, что реализо-
вать их не всегда можно мирным способом, чаще всего они воплощаются в жизнь с помощью силы. 
Как и раньше, теория идет своим путем, социальная практика – своим. Для проведения в жизнь 
даже самых гуманных, самых демократичных проектов чрезмерно часто применяется сила, и имен-
но с помощью силы «убеждают» не согласных с уставными требованиями самых что ни на есть 
гуманных проектов. И здесь возникает целый ряд вопросов, главный из которых обретает такую 
формулировку: как добиться того, чтобы исторический прогресс, говоря словами Ф. Энгельса, 
перестал «уподобляться тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар 
иначе, как из черепа убитого» [15, с. 230]. 

На теоретическом уровне задачи «модернизации» общественных устоев, социального проек-
тирования и т. п. стратегий, затрагивающих интересы и жизненные устои больших масс людей, 
несомненно, должны решать философы, но лишь те, которые, хотя и работают в «тиши кабинета», 
знают реальную жизнь не понаслышке, которые способны разработать и предложить политикам, 
обществу идеи, согласованные с реальной социальной практикой, выстроенные на соответству-
ющем историческом опыте, глубоко прочувствовавшие конкретную ситуацию. В этом плане 
важно теоретическую мысль, касающуюся социальных процессов, разрабатывать совместными 
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усилиями философов, специализирующихся в области философии истории, понимающих сам ме-
ханизм функционирования социума, социологов, фиксирующих реальное положение дел в той 
или иной социальной ячейке, экономистов, обеспечивающих социальные модели надежным эко-
номическим фундаментом, наконец, социальных психологов, понимающих поведение масс в раз-
личных ситуациях. Несомненно, в качестве экспертов разрабатываемых социальных проектов 
должны привлекаться и опытные политики. Ведь именно им предстоит претворять в жизнь теоре-
тические конструкции. 
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T. I. ADOULO 

STRATEGY OF «SOCIAL HARMONY» IN THE DYNAMICS OF GLOBALIZED WORLD:  
NOOSPHERICAL PROJECT BY V. I. VERNADSKY

Summary

In the article the author tries to reveal both essence and economical basis of the noospherical model of social development, 
first discovered by V. I. Vernadsky. It is showed, that the «noospherical economy» allows reconsidering the industrialism and 
post-industrialism, which cultivate the material wants and their satisfaction, provided by mass production of corresponding 
goods.  Noospherism connects intellect (science), moral motivations and industry. Thereby not industrial benefit or profi- 
tability, but the man, his potential and morality comes out on top. The noospherical model is based at mind principles, 
scientific achievements of nations, freedom of science, equal relations between races and peoples. So it has the strong huma- 
nistic potential and perspectives of realization in the XXI century.   
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 1(091)

В. Б. ЕВАРОЎСКІ 

ІНТЭЛІГЕНЦЫЯ ЯК ФЕНОМЕН  
УСХОДНЕЕЎРАПЕЙСКАЙ САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ

Інстытут філасофіі НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 01.07.2014)

Уводзіны. Метад канцэптуалізацыі, што ажыццяўляецца ў межах дадзенага даследавання, будзе 
грунтавацца на інтэрпрэтацыі светапоглядных складнікаў літаратурнай творчасці. Знакавыя ў мані-
фестацыі або ў экстрапаляцыі падсістэмы для пэўнага тыпу пазіцыянавання «быцця інтэліген- 
там» у сістэме навакольнай рэальнасці мы будзем выкарыстоўваць для апісання тыпу наогул  
і яго канкрэтна-рэальнай экзістэнцыі ў прыватнасці. Іншымі словамі, мы спрабуем зрабіць свое- 
асаблівую інверсію, ператвараючы выдумку ў рэальнасць, у тыя асновы, што спарадзілі гэту 
выдумку або далі зыходныя матэрыялы для яе стварэння. Такім чынам, мы, пачынаючы з аналізу 
феномена літаратурнай творчасці, праз яе інтэрпрэтацыю, праз нейкую філасофскую парадыгму, 
пераходзім да выяўлення пэўнай сацыякультурнай тыпалагічнай асобы і яе стасункаў з наваколь- 
най рэальнасцю. Літаратура пра інтэлігенцыю мае вялікую традыцыю. За апошнія паўтара 
стагоддзі неяк так склалася, што любыя развагі пра Усходнюю Еўропу немінуча ўпіраліся ў праб-
лему інтэлігенцыі. Талстой, Дастаеўскі, Бярдзяеў, Бунін, Набокаў, Салжаніцын – толькі некаторыя 
жамчужыны з бясконцага шэрага тых, хто змагаўся з інтэлігенцыяй, вучыў яе, імкнуўся знайсці 
ў ёй сапраўды праўдзівыя элементы, адасобіўшы зерне ад пустазелля. Аднак амаль ніхто пры гэтым 
не заўважаў, што, падыходзячы да свайго прадмета падобным чынам, філосаф або пісьменнік воляй-
няволяй паддаецца спакусам сваёй цікавасці, пачынаючы вырашаць традыцыйныя інтэлігенцкія 
пытанні: «Што рабіць?», «Хто вінаваты?», «Як упарадкаваць?». А гэта значыць, што ў нашым 
пытанні мы амаль ніколі не маем справы са знешняй аналітыкай, але знаходзімся ўнутры нейкай 
бясконцай дыскусіі, удзельнікі якой, нават нягледзячы на абвешчаную адасобленасць, па сутнасці 
з’яўляюцца аднадумцамі. 

У развагах пра інтэлігенцыю амаль рытуальнай фразай стала прызнанне таго, што аўтар 
адчувае складанасць у вызначэнні самога паняцця, у распрацоўцы якіх-небудзь канцэптуальных 
рамак для яго замацавання. Таму размежаванне яго значэнняў уяўляе пэўныя цяжкасці, звязаныя 
найперш з тым, што любы літаральны пераклад гэтага слова не на ўсходнееўрапейскія мовы 
аўтаматычна адсякае вельмі складаныя структуры сэнсаў, што з’яўляюцца імпліцытнымі і таму 
неразрыўнымі з той культурай, якая выхоўвала інтэлігенцыю: «Сама інтэлігенцыя – гэта нейкі 
прывід, які не схопіш: калі пачнеш на яго глядзець, ён распаўзаецца, нібы туман» [1]. І ўсё ж азна-
чэнне патрэбнае хаця б для таго, каб пазначыць галіну нашай цікавасці, правесці неабходнае супраць-
пастаўленне паняцця «інтэлігенцыя» з яго антаганістамі. Звернемся да дэфініцыі «інтэлігенцыя», 
што даецца ў Брытанскай энцыклапедыі, найбольш вядомай і часта цытуемай [2]. Адзначым 
ключавыя моманты гэтага азначэння інтэлігенцыі: 

1) з 1860 г. дадзеная група людзей панавала ў расійскай культуры;
2) іх аб’ядноўвала не адданасць прафесіі або класу, але групе аднаверцаў;
3) аснову іх веры складалі «рэвалюцыя», «атэізм», «матэрыялізм»;
4) вера развівалася ў пэўны стыль жыцця.
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Згодна з «Брытанікай», інтэлігенцыя настойвала, што асноўнай функцыяй літаратуры з’яўля- 
ецца сацыялістычная прапаганда. Маральным лічылася тое, што карысна для рэвалюцыі.

Параўнаем гэтае азначэнне з адным з тых, што з’явіліся на спрадвечнай для нашага феномена 
глебе. «Інтэлігентнасць – гэта асвечанасць душы, гэта альтруізм, гэта маральны імператыў –  
і сумленнасць, і пачуццё адказнасці, што грызе, – за краіну, за будучыню, за свой народ і не свой 
народ... Інтэлігентнасць – чароўная гавань, адкрытая для любых караблёў», – піша адна з папу- 
лярных цяпер расійскіх пісьменніц Т. Талстая ў сваім эсэ «Інтэлігент» [3, с. 163]. Спрабуючы знайсці 
нешта агульнае ў гэтых вельмі разнапланавых азначэннях, можна сказаць, што інтэлігенцыя – 
гэта група людзей, аб’яднаных агульным станам душы, сумесным разуменнем сутнасці справяд- 
лівасці і маральнасці. 

Інтэлігенцыя – слова рускае і як асобны феномен упершыню ўзнікла менавіта на рускай глебе. 
Прыблізна ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя ўтварылася група людзей (што пашырылася з цягам часу 
да цэлага сацыяльнага класа), якая сваімі «родавымі» адрозненнямі самаабвясціла і «асвечанасць 
душы», і «альтруізм», і «пачуццё адказнасці за краіну». Адначасова нават самы павярхоўны 
аналіз рускай літаратуры паказвае, што новаспечанае саслоўе адмаўляла ў праве на падобныя 
пачуцці «неінтэлігентам». Іх трэба было адукоўваць, выхоўваць, а ў выпадку немагчымасці пер- 
шага і другога – знішчаць. І вопыт усіх рускіх рэвалюцый (ад 1905 да 1993 г.) – нагляднае таму 
пацвярджэнне.

Адхіляючыся ад чыста сацыялістычнага дыскурсу, які, вядома, ніколі не быў для расійскай 
інтэлігенцыі канчатковым, можна таксама сказаць, што генезіс «быцця інтэлігентам» заўсёды 
грунтаваўся на востра адчувальным антаганізме паміж творчым суб’ектам і акаляючай яго сацы- 
яльнай рэальнасцю. Прычым аб’ект сваёй рэалізацыі дадзены антаганізм бачыў у трансфармацыі 
сацыяльна-арганізацыйных структур грамадства, якія свядомасць інтэлігента стараецца пера- 
адолець. Менавіта на гэтай глебе з’яўляюцца традыцыйныя для дадзенага светапогляду пытанні: 
«Што рабіць?», «Хто вінаваты?» або больш радыкальны сінтэз першых двух палажэнняў: «Што 
рабіць з тым, хто вінаваты?».

Нават адмаўленне ад ідэі бунту, ад спробы шляхам сілы павярнуць грамадскае развіццё  
ў новае штучна сканструяванае рэчышча не знімае самой праблемы супрацьстаяння творцы  
і грамадства, самога моманту «быцця інтэлігентам». Незалежна ад сваіх палітычных поглядаў, 
светапоглядных пазіцый многія мысліцелі нібы імкнуцца тут параўнацца па сваёй значнасці  
з Левіяфанам, сілай свайго генію паказаць раўнапраўе асобы, яе самастойнасць, супярэчнасць  
з усімі астатнімі структурамі грамадства.

Вяртаючыся да вышэйпрыведзеных азначэнняў, можна зрабіць выснову, што інтэлігентнасць – 
гэта не толькі сацыяльная афіляцыя, але і стан псіхікі, асаблівае адчуванне, нечым падобнае да 
рэлігійнага натхнення. Дадзенае сцвярджэнне, вядома, не з’яўляецца адкрыццём аўтара. Пытанне 
пра рэлігійнасць рускай інтэлігенцыі актыўна абмяркоўвалася ўжо аўтарамі «Вех» [4] (С. М. Бул- 
гакаў, М. А. Бярдзяеў, М. Гершэнзон, С. Л. Франк) і іх крытыкамі са зборніка «Інтэлігенцыя ў Расіі» 
[5]. С. Л. Франк вызначаў «класічнага рускага інтэлігента як ваяўнічага манаха нігілістычнай 
рэлігіі зямнога шчасця» [4, с. 177]. С. М. Булгакаў справядліва казаў пра тое, што большасць інтэ-
лігентаў нельга назваць рэлігійнымі людзьмі ў вузкім значэнні гэтага слова. Больш за тое, 
ваяўнічы атэізм доўгі час быў часткай інтэлігенцкай веры. Але, тым не менш, вера станавілася ў ра-
сійскай інтэлігенцыі стрыжнем усяго яе светапогляду [4, с. 34]. 

Любы феномен мае сваю гісторыю, тая інтэлігенцыя, што была аб’ектам «Вех» стагоддзе 
таму назад, відавочна, цяпер змяніла многія свае рысы. У прыватнасці, іншымі сталі адносіны 
да Бога, не так востра адчуваецца патрэба служэння народу, па-іншаму бачацца каштоўнасныя 
прыярытэты. Аднак час прайшоў, а інтэлігенцыя засталася. Працягвае існаваць нейкі сутнасны 
каркас, што не падлягае зменам, і яго краевугольны камень – спецыфічна арганізаваная вера  
ў тое, што можна назваць зямным тагасветным. У адрозненне ад рэлігіі, інтэлігент сам стварае 
сабе ідэал, каб пасля паверыць у яго. Для інтэлігентаў, што былі сучаснікамі «Вех», гэта быў 
камунізм як нейкае міфічнае царства шчасця. Аднак замест мрой пра зямны бяскласавы рай 
аб’ект інтэлігенцкай веры лёгка вытрымлівае любую падстаноўку, напрыклад, «залаты век 
феадалізму» ў выпадку беларускага нацыянальна-вызваленчага руху або «Еўропа» ў сучасным 
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інтэлігенцкім дыскурсе. Аб’екты могуць быць рознымі, аднак пры ўсёй бачнай сумяшчальнасці 
з той сацыяльнай сістэмай, у якой інтэлігент у той ці іншы час знаходзіцца, іх рэалізацыя 
ўяўляецца магчымай толькі ў выніку разбурэння гэтай сістэмы.

Такім чынам, мы атрымліваем звышнатуральны аб’ект веры і імкненне вызваліцца ад цяжару 
зямнога існавання. Адрозненне прыведзенай намі схемы, напрыклад, ад хрысціянскага веравыз- 
нання, на нашу думку, заключаецца толькі ў тым, што рэлігія, найперш, заклікае да цярплівасці 
і пакоры ў зямным жыцці дзеля раю пасля смерці. У нашым выпадку тагасветны ідэал заклікае 
сваіх прыхільнікаў да найхутчэйшага змянення ўласнага зямнога існавання і сумяшчэння фан- 
тазіі з рэальнасцю.

Даўно ўжо стала труізмам сцвярджэнне, што ў Еўропе інтэлігентаў няма (або амаль няма), 
але ёсць інтэлектуалы [6]. Чыста тэрміналагічнае параўнанне не дае нам ніякай дадатковай 
інфармацыі. Калі разумець рускі тэрмін літаральна, то быць інтэлігентам – азначае мець intel-
legere, г. зн. здольнасць да разумення, разважання і выбару (гаворачы па-філасофску, валодаць 
дыскурсіўным мысленнем). Ад інтэлектуала, відаць, патрабуецца тое ж*. 

А. Ф. Лосеў звяртаўся да паняцця «інтэлігенцыя» ў яго адцягнена-філасофскім значэнні. Так, 
у «Дыялектыцы мастацкай формы» (1927), вызначаючы «фенаменалагічна-дыялектычную пры- 
роду свядомасці, ён засноўваўся на дэфініцыі: «Свядомасць, інтэлігенцыя ёсць суаднесенасць 
сэнсу з самім сабой. Гэта – тыя абставіны, што сэнс дадзены сам сабе так, як ён дадзены наогул, 
і дадзены ў тым, што ён ёсць наогул, сам па сабе» [8, с. 22]. З гэтага пункта гледжання не ў сацы- 
яльным, але ў фенаменалагічным сэнсе інтэлігенцыя – гэта адзінства свядомасці і ўсведамляемых 
прадметаў, мыслення і магчымага зместу, разумнага светаўпарадкавання і чыстай духоўнасці, 
што атрымлівае разумовае і эстэтычнае задавальненне як ад спасціжэння разумнасці свету, так  
і самасвядомасці». 

Вышэйпрыведзены філасофскі змест тэрміна «інтэлігенцыя» заключаецца ў тым, што род- 
ніць усходнеславянскія культуры з заходнееўрапейскай. Гэта абстрактна-філасофская дэфініцыя 
можа служыць зыходным пунктам для экстрапаляцыі найважнейшых рыс інтэлігента і інтэлек- 
туала, ужо як адухоўленага сацыяльна-псіхалагічнага тыпу. Мы бачым агульны пачатак двух 
гэтых феноменаў у стане «суаднесенасці з самім сабой», у здольнасці пэўных асоб, грунтуючыся 
на створаным самастойна ідэальным свеце, эксплікаваць сваю суверэннасць вонкі. Інтэлігент 
(інтэлектуал) – гэта суб’ект, што заяўляе пра сваю духоўную (а ў шэрагу выпадкаў і практычную) 
незалежнасць, стварае свой суверэнны свет, жыве ў ім, прапагандуе яго, атрымлівае ад сваёй 
дзейнасці калі не эстэтычнае і маральнае задавальненне, то хаця б супакаенне душы.

Неабходна адзначыць, што і ў ХІХ, і ў ХХ стагоддзях інтэлігенцыя як сацыяльная група зусім 
неабавязкова паглынала ў сябе ўсіх, каму ўласціва intellegere. Больш за тое, асабліва ў пачатку 
свайго гістарычнага шляху «самаабвешчаныя інтэлектуалы» падвяргаліся крытыцы, а часам і про-
стай насмешцы менавіта за адсутнасць філасофскай культуры. Асновы рэфлексіўнай дзейнасці 
заходніх інтэлектуалаў у вельмі рэдкіх выпадках знаходзяцца ў галіне звышнатуральнага-
зямнога, ды і сама вера для прафесійнай дзейнасці інтэлектуала зусім не з’яўляецца абавязковым 
кампанентам і знаходзіць, як правіла, месца толькі ў яго інтымным свеце. Асабістая і прафесійная 
сферы, згодна з канонамі заходнееўрапейскага art de vivre, ніколі не змешваюцца. 

«Мне надо спокойствия. Да, я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку 
продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться,  
а чтоб мне чай всегда пить» – словы гэтыя, сказаныя падпольным парадаксалістам Ф. Даста- 
еўскага, адкрылі сабой чарговую эпоху пераасэнсавання свету, сталі «бабкай-павітухай» фунда- 
ментальных пластоў еўрапейскай духоўнай думкі, спарадзілі целы веер так званых «праклятых» 
пытанняў, наяўнасць якіх афіцыйныя навука і ідэалогія (незалежна ад сваіх адценняў) з-за 

* Інтэлектуал – a) чалавек з пераўзыходзячым інтэлектам; б) чалавек, які мае на ўвазе інтарэсы інтэлектуальнага 
парадку або заключае высокую каштоўнасць у больш складаныя формы і галіны ведаў, як, напрыклад, эстэтычныя 
або філасофскія пытанні, асабліва на абстрактным і агульным узроўні; в) надзвычай рацыянальны чалавек; чалавек, 
які разлічвае на інтэлект, а не на эмоцыі або пачуцці, г) чалавек, прафесійна заняты разумовай працай, як аўтар або 
настаўнік [7].
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ўласцівага любой сістэме прынцыпу самазахавання вельмі стараюцца не заўважаць [9, с. 100]. 
Гэтак жа, як правіла, у ценю застаюцца носьбіты гэтага кшталту дыскурсу, ім даецца магчымасць 
разбірацца са сваімі праблемамі сам-насам або пры дапамозе нейкага лекара (святара, псіхатэ- 
рапеўта, псіхіятра або супрацоўніка папраўча-працоўнай установы). 

У сітуацыі падполля і далейшага адчування вострай адзіноты чалавек пачынае разглядаць 
сябе і блізкі яму свет як адзіную рэальнасць, даступную і па-сяброўску настроеную да яго. Усё 
астатняе ўспрымаецца праз парадыгму «існавання ў чужым для сябе свеце», які гэтае «Я» 
змяніць не можа. Супрацоўніцтва з гэтым светам падпарадкоўваецца адзінай задачы захавання 
цэласнасці індывідуума, які, каб жыць, мусіць кантактаваць са знешнім светам для таго, каб 
атрымліваць адтуль сродкі для свайго існавання. Пры такой светапогляднай пазіцыі асоба зна- 
рок адмаўляецца ад разгляду рэальнасці як сродку для аб’ектывацыі свайго Я, аддаючы перавагу 
максімальнай свабодзе індывідуальнага існавання.

Дадзеная духоўная пазіцыя адначасова прадвызначыла новаю скібу інтэнсіўных літаратур- 
ных пошукаў і ўзнікненне новых філасофскіх экспазіцый, праблем, спосабаў асэнсавання. Мы 
тут перш за ўсё маем на ўвазе экзістэнцыялізм. Як вядома, прадвеснікамі экзістэнцыялізму 
лічацца такія рускія філосафы, як М. Бярдзяеў (1874–1948) і Л. Шастоў (1866–1938). 

«Усе мы выхаваны на гогалеўскім шынялі» – фраза В. Бялінскага (які сам стаяў ля вытокаў 
інтэлігенцкага руху ў Расіі) зрабілася абыходкавай і помніцца ад школьных часоў. Шынель – 
гэта рэч-сімвал, што спалучае ў сабе не толькі ўласна яго значэнне – вопраткі, якая прыкрывае 
цела ад непагадзі, але і сімвал значнасці той рэчы, па якой яе ўладальніка сустракаюць. Такім чынам, 
шынель становіцца фармальным значэннем прыналежнасці яе ўладальніка да нейкай іерархіі,  
а страта яго часта ўпрымаецца як страта ўласнай самасці. Страта значнасці шмат чаго каштуе, 
пераважваючы часам больш універсальныя каштоўнасці. Дзеля гэтай значнасці можна дараваць 
мінуламу усё, супраць чаго ў ізатэрычным выглядзе пісалі, чым на кухні адкрыта абураліся…

Адначасова адзначым, што мы не ўкладаем у катэгорыю «значнасць» ніякага іранічнага 
адцення. Шлях да значнасці не можа быць зведзены да кар’ерызму, яго крайняга выпадку, калі 
колер і багацце «шыняля» становяцца вызначальнымі для ўсіх дзеянняў асобы. Любому тыпу 
грамадства патрэбны не толькі адданыя служакі, запатрабаванні сацыяльнага арганізма значна 
большыя, але ў любым выпадку застаюцца і адрынутыя, тыя, чыя сацыяльная значнасць імкнецца 
да нуля. Усведамляючы гэта як жорсткую непазбежнасць, чалавечая супольнасць на шляху да 
свайго ўдасканальвання вымушана пакідаць на ўзбочыне многіх сваіх членаў. 

Усе людзі не падобныя адзін на аднаго, кожны носіць свой «шынель», вобраз сваёй адрознасці 
і значнасці. «Вопратка» гэтая можа быць прыкметнай і непрыкметнай, абумоўленай нашымі 
ўнутранымі здольнасцямі або знешнімі рэгаліямі. Так ужо склалася, што мы падзяліліся на па- 
спяховых і не вельмі, на шчасліўчыкаў і няўдачнікаў, на таленавітых і пасрэднасцей. На жаль, 
гэтая непадобнасць засланяе тое, што нас аб’ядноўвае. Менавіта пракламаванне людскога бра- 
тэрства гучыць як першая інстынктыўная рэакцыя таго, хто прызнае несправядлівасць сваёй 
сацыяльнай структуры. Дэвіз, што бярэ свой пачатак ад Новага Запавету, прагучаў як адзнака 
Рэфармацыі, з марамі пра братэрства французы ішлі на штурм Бастыліі, Маркс і Энгельс пісалі 
свой «Маніфест». З якіх бы розных светапоглядных пазіцый ні гучалі заклікі да братэрства, сэнс 
такіх памкненняў заўсёды быў падобны. Не знешнія атрыбуты вызначаюць каштоўнасць і знач- 
насць той ці іншай асобы, але наяўнасць душы, здольнай балець або пакутаваць, рабіць любое 
«Я» каштоўным, прычым каштоўнасць гэтая заўсёды з’яўляецца абсалютнай і ніколі не падда- 
ецца колькаснаму вымярэнню.

Аднак гэтыя развагі – толькі палова дарогі, самая бяспечная яе частка. Ф. Дастаеўскі, нібы пра-
цягваючы тэму гогалеўскага шыняля, у сваіх «Запісках з падполля» не забівае свайго героя, але пры-
мушае яго жыць і шукаць для свайго жыцця філасофію, што ўзвышае падобнае існаванне, легі- 
тымізуе тое, што з пункту гледжання агульнапрынятай логікі a priory абгрунтаваць немагчыма.

Выцісканне ж той ці іншай асобы ў падполле рэдка адбываецца згодна з яе гарачым жаданнем, 
а пракламацыя адрынутым (і ўжо жывым пахаваным) грамадствам свайго права на далейшае 
існаванне нават на вельмі ідэалізаваным этапе ўнутранага самаапраўдання становіцца выклікам, 
своеасаблівым аспрэчваннем агульнапрызнанага рашэння пра непатрэбнасць і нікчэмнасць дадзенай 
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маргінальнай самасці. Найбольш па-філасофску недасканалай можа лічыцца тактыка абароны, 
выбраная Ф. Дастаеўскім для свайго безыменнага героя «Запісак з падполля», што пабудавана на 
наступным прынцыпе: «Не я дрэнны, што аказаўся ў такім гаротным становішчы, але вы непаў- 
навартасныя, паколькі недаацанілі мяне і ўкінулі ў тое пекла, у якім я цяпер знаходжуся» [9]. 

У той жа час сыход у падполле дае чалавеку надзвычайную свабоду для самавыяўлення, бо  
ў гэтым выпадку суб’ект з поўным правам можа лічыць сябе не звязаным з усімі ўмоўнасцямі 
грамадства, маральнымі і прававымі нормамі, іншымі пісанымі і няпісанымі законамі. Цяпер ён 
сам сабе суддзя, сам сабе кат. Так і з’яўляюцца «праклятыя пытанні», поўная нязмушанасць  
у рэфлексіі над рэальнасцю, перакананні, што замахваюцца на глыбінныя асновы прынцыпаў 
арганізацыі чалавечага роду. 

«Я чалавек хворы... Я злы чалавек. Непрывабны я чалавек. Я думаю, што ў мяне баліць 
пячонка. Зрэшты, я ні шыша не разумею ў маёй хваробе і не ведаю напэўна, што ў мяне баліць», – 
так пачынаецца споведзь падпольнага парадаксаліста, споведзь, якая рэфрэнам паўтарае адзін  
і той жа тэзіс: «Ну і няхай я такі, але ўсё адно маю права і маю права на ўсё» [9, с. 99]. Калі 
абвяшчаецца непераадольнае размежаванне ўнутранага і знешняга свету чалавека, на парадку дня 
паўстае пытанне пошуку гармоніі, шляхоў да новага здабыцця страчанай неасабовай рэальнасці 
або, прынамсі, да стварэння ідэальных яе замяняльнікаў. Толькі правіла падпарадкавання пры- 
ватнага агульнаму ў гэтым выпадку ўжо не працуе, паколькі асоба, што аднойчы вызвалілася ад 
сваіх абавязкаў перад зямной іерархіяй і ўсвядоміла абсалютную роўнасць паміж сабой і ўсім 
астатнім светам, прад’яўляе да апошняга зусім непрымальныя прынцыпы новага дасягнення 
гармоніі. Ф. Дастаеўскі ў «Запісках з падполля» з усёй відавочнасцю падае гэту невырашальную 
супярэчнасць, што ўзнікае са свабоды жаданняў асобы, якой выраклася грамадства і якая з-за 
свайго грамадскага статусу ўжо не абавязана ісці ні на якія кампрамісы: «Чалавеку трэба аднаго 
толькі самастойнага хацення, чаго б гэтая самастойнасць ні каштавала і да чаго б ні прывяла» 
[9, с. 117]. Такім чынам, узнікае праблема сумяшчэння ўласнага, вольнага і свабоднага жадання, 
любога самага дзікага капрызу з сістэмамі, класіфікацыямі, тэорыямі, логікай грамадскага 
развіцця, прапануемымі закончанымі ідэаламі. І свабодная (у чарговы раз падкрэсліваем, сва- 
бодная не па сваёй волі) асоба пагаджаецца на такое сумяшчэнне толькі на сваіх уласных умовах.

На гэтай пазіцыі самастойнага хацення Ф. Дастаеўскі і пакідае свайго героя, хаця ў наступ- 
ных раманах паказвае ў яўнай і няяўнай форме магчымыя наступствы шматвектарных пошукаў 
«несупакоенай душы», мэта якіх – менавіта супакаенне, аб’ектывацыя ўнутранага зместу ў пры- 
мальнай для канкрэтнай душы форме. Пры гэтым відавочна, што канчатковая канструкцыя 
крышталёвага палаца, які зможа задаволіць чарговага падпольнага «сядзельца», залежыць ад унут-
ранага зместу душы, што шукае. Адсюль гэты надзвычай шырокі спектр імкненняў да аб’ек- 
тывацый, якімі вялікі рускі пісьменнік надзяляе сваіх герояў. 

Заключэнне. Па сутнасці, як праз творчасць Ф. Дастаеўскага, так і ўсіх яго шматлікіх пасля- 
доўнікаў, што звярталіся да гэтай захапляючай уяўленне і філасофскую інтуіцыю тэмы, відаць 
шматварыянтныя вобразы раю: зямнога і нябеснага, рэальнага і магчымага толькі ў межах фан- 
тазіі, свабоднага і таталітарнага. Аднак усе гэтыя вобразы заўсёды аб’яднаны менавіта рэвалю- 
цыйным пафасам адмаўлення апраўданасці, гуманнасці і канчатковасці рэальна існуючага свету, 
менавіта той пафас, што заўсёды азначае свядомасць інтэлігента. Аднак прыняцце ў якасці ней- 
кага аб’екта веры, рэалізацыя якога, як правіла, знаходзіцца за межамі таго жыцця, што выспа- 
вядае яго індывід, не здымае пытання пра рэальнае пераадоленне феномена маргінальнай адзіноты.

Цалкам відавочна, што асоба, якая прыпісвае сабе статус самадастатковасці, з вялікім падаз- 
рэннем ставіцца да любых грамадскіх сістэм, што арганізаваны па прынцыпе іерархіі і прадугледж-
ваюць падпарадкаванне, акрэсленае нейкімі фармальнымі прыкметамі і дэкларуючае наданне 
розным асобам розных статусаў. Такая самадастатковая асоба не толькі не церпіць начальніка 
над сабою, але інстынктыўна адварочваецца ад тых, хто вядзе адрозны ад выспавядаемых ёю 
стандартаў лад жыцця. Няцяжка заўважыць, што падобнае ўсведамленне сябе аўтаномнай асо- 
бай таксама становіцца і першаснай перадумовай «быцця інтэлігентам», пачатковым пунктам 
рэалізацыі ўсіх канкрэтных выпадкаў новага «ўваскрэсення асобы, што жывой пахаваная гра- 
мадствам», пабудовы прымальных для суб’екта яго ўзаемаадносін з рэальнасцю. 
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Артыкул падрыхтаваны пры падтрымцы Беларускага рэспубліканскага фонду фундамен- 
тальных даследаванняў, праект Г14-099 «Когнитивное пространство Восточной Европы: истори- 
ческая динамика центров инкультурации и трансграничного взаимодействия».
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V. B. YEVAROUSKI  

INTELLIGENTSIA AS A PHENOMENON  
OF THE EASTERN EUROPEAN SOCIAL CULTURE

Summary

Presented article describes the structure of Weltanschauung of the intelligentsia in Belarus and Russia during the period 
from second part of nineteenth to the middle of twentieth century. 

It has been shown there that genesis of the «intelligentsias being» was always based on the antagonism between creative 
subject and his surrounding social reality. This antagonism would be realized in the transformation of social and organization 
structures of society. Intellectual’s cognition tries to overcome these structures.

Regardless of their political views and philosophical positions a number of thinkers intends to complete with society  
by their importance. A genius tries to show his equitable and self-dependence.

In contrast to religion the intellectual creates his ideal by himself to come to believe in it finally.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316.325

Т. В. РУСАКЕВИЧ 

 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ОТ АРИСТОТЕЛЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 
(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ)

Институт социологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 16.12.2014)

За последние два десятилетия в Республике Беларусь произошли перемены, существенным 
образом изменившие общественное устройство страны. Идет непрерывный поиск эффективных 
путей развития белорусского государства. Многообразие и сложность происходящих в стране 
социально-экономических и политических перемен детерминируют актуальную необходимость 
теоретико-методологического осмысления и социологического анализа перспектив развития бело-
русского общества. Одним из направлений движения вперед может стать гражданское общество, 
о чем неоднократно говорил Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Однако мало кто знает, что это такое. Постоянное употребление понятия «гражданское об-
щество» в современной социально-политической литературе привело к тому, что сущность этой 
дефиниции размывается, теряет устойчивые концептуальные очертания, приобретает откровен-
но политизированную интерпретацию. Его смысл, по образному выражению немецкого иссле-
дователя Юргена Коки, постоянно выскальзывает из рук подобно пудингу, который хотят при-
колотить гвоздями к стене [7]. Тем более, что в мировоззрении отдельных элитарных групп сло-
жились весьма примитивные, упрощенные представления о гражданском обществе, его смысле 
и сущности, ресурсах и возможностях. 

Впрочем, так было всегда. Современные представления о гражданском обществе – результат 
их длительной эволюции в истории социологической, политической и философской мысли, чем 
и объясняется их многообразие и противоречивость смыслов.

До сих пор нет единого, устоявшегося мнения и об определении, и о времени появлении де-
финиции «гражданское общество». Современные исследователи в числе первых мыслителей, 
признавших гражданское общество самостоятельной структурой, часто называют Аристотеля. 
С этим мнением очень трудно, практически невозможно согласиться. У Аристотеля гражданское 
общество – это организованное сообщество свободных и равных граждан, которые объединяются 
для общего блага и подчиняются определенной форме политического общения и устройства (го-
сударству-полису), которую сами же для себя определяли [2, с. 406]. Таким образом, у Аристотеля 
гражданское общество являлось синонимом полиса и не содержало никаких различий между 
обществом и государством, между частным и публичным. Каждый член древнегреческого по-
лиса являлся одновременно и частным лицом, и общественным деятелем, и политиком, который 
мог занимать различные руководящие посты. Даже в личной жизни человек подчинялся строгим 
правилам, действовавшим в общине. Аристотель считал, что прежде чем ответить на вопрос, 
«что такое государство», необходимо выяснить, кто такой гражданин, так как государство есть 
не что иное, как совокупность граждан или гражданское сообщество. Идеи, высказанные Ари- 
стотелем, сформировали основу для дальнейшего развития концепций гражданского общества, 
которые в определенной степени стали развитием и систематизацией взглядов античных мысли-
телей [2]. 
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Аристотель постоянно подчеркивал, что «человек – животное политическое». Смысл жизни 
человека – в общении, а реализовать его он может в семье, общине и государстве. По Аристотелю, 
человек рождается общественным существом и несет в себе стремление к «совместному житель-
ству». Аристотель являлся убежденным сторонником общества, частной собственности и моно-
гамной семьи. Он полагал, что только в обществе человек становится человеком и что человек 
может жить только в обществе, так как вне общества живут только боги и звери. Частная соб-
ственность, по его мнению, содержится в природе человека, его любви к самому себе. Аристотель 
высказал мнение о преимуществе частной собственности перед общественной. Он писал: «К тому, 
что составляет предмет владения очень большого числа людей, прилагается наименьшая забота. 
Люди заботятся всего более о том, что принадлежит лично им; менее заботятся они о том, что 
является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается каждого» [2, с. 406].

Позднее в работах Цицерона можно найти размышления по поводу роли и места человека  
и гражданина в сохранении стабильности общественных и государственных институтов и отно-
шений, форм общественного и государственного устройства, социальной дифференциации обще-
ства [17].

Дальнейшее становление идеи гражданского общества в Западной Европе принято связывать 
с возникновением мировой религии – христианства. Идеи античных мыслителей о подчинении 
индивида государству перешли в средневековую философскую мысль. Как полагали средневе-
ковые мыслители, благо отдельного человека, общества и универсума определяется божественным 
замыслом, и нарушение человеком божественных законов является действием, направленным 
против его собственного блага [1].

В XVII–XVIII столетиях философы продолжают исследовать проблемы взаимоотношений 
личности и общества, общества и государства, права и морали, народа и власти. Они ещё не мог-
ли четко различать такие понятия, как «государство», «гражданское общество», «политическое 
общество», но уже говорили о существовании более широкого общественного образования, чем 
государство. Английский мыслитель Томас Гоббс в классической работе «Левиафан, или мате-
рия, форма и власть государства церковного и гражданского» показал государство продуктом 
создания людей и сравнивал его с Левиафаном – «библейским чудовищем», грозным морским 
чудовищем, «зверем зверей», обладающим необычайной и страшной силой. Он доказывал, что 
прежде чем быть вместе, люди жили в естественном состоянии, которое характеризовалось ра-
венством и необузданными страстями, всеобщей враждой и полным отсутствием стабильности 
и собственности. Сохранение мира оказалось возможным лишь при наличии единой воли всех 
людей, направленной на их объединение в сообщество. Поэтому они заключили договор. Т. Гоббс 
рассматривал «общественный договор» как соглашение, заключаемое «каждым человеком с каж-
дым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал другому: я уполномочиваю этого 
человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что 
ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия». Если это 
совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется по-
латыни – civitas. Созданное такими действиями объединение Т. Гоббс назвал «государством, или 
гражданским обществом» (societascivilis) [5, с. 331]. При этом мыслитель понимал «гражданское 
общество» как общество, функционирующее под властью государства, т. е. при наличии органи-
зованной публичной власти, благодаря которой оказывается возможным обеспечение права на 
жизнь и безопасности граждан, их защита от внешних и внутренних врагов, защита частной 
собственности. Таким образом, все утверждения о том, что Т. Гоббс первым ввел в научный оборот  
строго научную дефиницию «гражданское общество» не совсем верно. Понятие «societascivilis» 
можно переводить, трактовать, понимать по-разному. Оно может иметь совершенно разный смысл 
и, как результат, многие люди его по-разному понимают и используют.

Существенный вклад в развитие идей гражданского общества внес Джон Локк. Он и его сто-
ронники понимали гражданское общество как некое этическое сообщество полноправных и сво-
бодных граждан, равных в своем достоинстве и живущих по естественным законам до и вне по-
литики, общество, детерминирующее автономию гражданина от государства и других граждан, 
защиту его прав и свобод, сопряженных с гражданской ответственностью, активностью и долгом. 
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Дж. Локк утверждал, что «когда какое-либо число людей так объединено в одно общество, 
что каждый из них отказывается от своей исполнительной власти, присущей ему по закону при-
роды, и передает ее обществу, то тогда и только тогда существует политическое, или граждан-
ское общество. И это происходит, когда какое-либо число людей, находящихся в естественном 
состоянии, вступает в общество, чтобы составить один народ, одно политическое тело под вла-
стью одного верховного правительства, или когда кто-либо присоединяется к ним и принимается  
в какое-либо уже существующее государство» [13].

Причем у Д. Локка естественное состояние намного больше походило на нынешнее понима-
ние гражданского общества, чем его же гражданское состояние. Д. Локк считал, что уже в дого-
сударственном состоянии существовали естественные права и свободы человека. Естественное 
состояние – это «состояние полной свободы в отношении действий и распоряжения своим иму-
ществом и личностью», «состояние равенства, при котором всякая власть и всякое право явля-
ются взаимными, никто не имеет больше другого». Согласно Д. Локку, в естественном состоя-
нии люди рождаются свободными и равными в правах. Он выделял такие их естественные права, 
как жизнь, свобода и частная собственность [13].

Особый взгляд на природу и сущность гражданского общества, значительно отличающийся 
от предшественников, был высказан известным мыслителем французского Просвещения Жан-
Жаком Руссо. В работе «Об общественном договоре, или Принципы политического права» он 
весьма своеобразно сформулировал понятие гражданского общества, которое называл «граж-
данским состоянием». Ж.-Ж. Руссо считал, что гражданское общество есть общество, преобразо-
ванное в государство с помощью общественного договора. Провозглашая народный суверени-
тет, он обосновывает право народа на свержение абсолютизма и отчуждение от власти демокра-
тически избранного правительства. «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. 
Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем 
они», – так начинается его исследование [14, с. 152]. При этом философ отмечал, что сущность 
политического организма заключается в согласовании повиновения и свободы. Он особо под-
черкивал: «Отказаться от своей свободы – это значит отречься от своего человеческого достоин-
ства, от прав человеческой природы, даже от ее обязанностей. Невозможно никакое возмещение 
для того, кто от всего отказывается. Подобный отказ несовместим с природою человека; лишить 
человека свободы воли – это значит лишить его действия какой бы то ни было нравственности» 
[14, с. 156]. Ж.-Ж. Руссо был убежден, что «пока народ принужден повиноваться и повинуется, он 
поступает хорошо; но если народ, как только получает возможность сбросить с себя ярмо, сбра-
сывает его, – он поступает еще лучше; ибо, возвращая себе свободу по тому же праву, по какому 
ее у него похитили, он либо имеет все основания вернуть ее, либо же вовсе не было оснований ее 
у него отнимать» [14, с. 152].

Ж.-Ж. Руссо в исследовании «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства меж-
ду людьми» связывал гражданское общество с отношениями собственности. Слова Ж.-Ж. Руссо: 
«Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: Это мое! и нашел людей достаточно 
простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества»,– 
стали классическими [15, с. 72]. У мыслителя сложилось крайне отрицательное отношение к част-
ной собственности. Ж.-Ж. Руссо отмечал: «От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий 
и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе 
подобным: Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибнете, если забудете, что плоды зем- 
ли – для всех, а сама она – ничья!» [15, с. 72]. Смысл гражданского общества, по мнению Ж.-Ж. Руссо, 
заключается в «хищничестве богачей, разбое бедняков» [14; 15].

Известный американский журналист Томас Пейн в основу своих работ положил идею проти-
востояния гражданского общества и государства. Поэтому «общество в любом своем состоянии 
есть благо, правительство же, и самое лучшее, есть лишь необходимое зло, а в худшем случае – 
зло нестерпимое, ибо когда мы страдаем или сносим от правительства те же невзгоды, какие 
можно было бы ожидать в стране без правительства, несчастья наши усугубляются сознанием 
того, что причины наших страданий созданы нами. Правительство, подобно одеждам, означает 
утраченное целомудрие: царские дворцы воздвигнуты на развалинах райских беседок. Ведь если 
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бы веления совести были ясны, определенны и беспрекословно исполнялись, то человек не нуж-
дался бы ни в каком ином законодателе; но раз это не так, человек вынужден отказаться от части 
своей собственности, чтобы обеспечить средства защиты остального, и сделать это он вынужден 
из того же благоразумия, которое во всех других случаях подсказывает ему выбирать из двух 
зол наименьшее [13, с. 21–22]. Гражданское общество – результат того, что «индивиды, каждый  
в соответствии со своим личным суверенным правом, вступили в договор друг с другом для об-
разования правительства; и это единственный способ, каким имеют право создаваться правитель-
ства, и единственная основа, на которой они вправе существовать» [13, с. 207]. Смыслообразующий 
фактор – общество граждан, выступающих против государства.

События XX столетия поставили перед исследователями сложную задачу осмысления фено-
мена гражданского общества в новом историческом и социальном контексте. Современные раз-
работки дефиниции «гражданское общество» трудно представить без работ одного из самых круп-
нейших мыслителей марксистской ориентации – основателя и руководителя итальянской Ком- 
мунистической партии, известного юриста Антонио Грамши. Свою теорию он создал в фашистской 
тюрьме, где долгое время находился. Созданная А. Грамши трехчленная модель гражданского 
общества предполагала более сложную структуру социальной жизни и концентрировалась на 
самом социуме, не была сориентирована ни на государство, как у Гегеля, ни на рыночную эконо-
мику, как у К. Маркса [6].

В середине XX века идеи гражданского общества утратили свою актуальность и до конца 
1970-х годов практически никому не были нужны. До 1980 года это понятие практически не упо-
миналось в политической и социологической литературе США и Западной Европы. Возврат  
к идеям гражданского общества произошел в связи с его широким использованием в государ-
ствах Восточной Европы в качестве альтернативы реальному социализму. Наблюдалось стрем-
ление оппозиционной элиты для прихода к власти использовать недовольство народных масс. 
Но для этого было необходимо научное теоретическое обоснование. Как результат, появились 
новые концепции гражданского общества, направленные на решение конкретных политических 
задач. Причем следует подчеркнуть, что в основу этих концепций был положен смысл граждан-
ского общества Т. Пейна как инструмента борьбы против государства, а не Д. Локка как «обще-
ства полноправных и свободных граждан». Экономическая основа новых матриц гражданского 
общества – частная собственность, как у Дж. Локка, а не ее полное отсутствие, как у Ж.-Ж. Руссо. 
Такая целенаправленная заданность привела к тому, что эти модели оказались не проработанными, 
«сырыми», не подкрепленными теоретическими изысканиями, особенно в сравнении с класси-
ческими образцами. Однако толпа молодых людей, которые никогда ничего не слышали о «Леви- 
афане», под лозунгами Т. Гоббса шла на штурм правительственных зданий в Варшаве и Праге.

Вскоре жизнь в новых демократиях поставила на повестку дня вопросы сущности современ-
ного гражданского общества, его отношений с государством, связи с политической системой об- 
щества и рыночной экономикой, роли частной собственности в жизни субъектов гражданского 
общества. 

Однако все шло не очень гладко. В своей книге «Слабость гражданского общества в постком-
мунистической Европе» профессор факультета управления Джорджтаунского университета Марк 
Ховард утверждал, что чем больше люди участвуют в организациях гражданского общества, 
тем «успешнее они осваивают нормы, ценности и навыки партисипаторной демократии, которые 
могут укрепить институты и способствовать функционированию демократического правитель-
ства». В условиях демократического политического режима организации гражданского обще-
ства, по мнению М. Ховарда, имеют позитивное влияние на принятие законов, а также на самих 
законодателей, информируя их о настроениях в обществе. Они выполняют защитные функции  
в двух случаях: когда служат защитой граждан от потенциально угрожающего им государства,  
а также когда они являются информаторами власти и оказывают на нее «давление снизу», могут 
«удержать государство от принятия законов, которые противоречили бы организованным инте-
ресам граждан» [16, с. 61]. 

М. Ховард сам не понимал, почему «более десяти лет прошло после коллапса социалистиче-
ской системы, но граждане постсоветских и постсоциалистических стран все еще очень далеки 
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от того, чтобы активно строить гражданское общество, объединяясь в добровольные организа-
ции, как народы других стран и регионов мира. Почему граждане этих стран отстают в самоор-
ганизации, почему не доверяют общественным институтам и даже избегают их? Чем объяснить 
столь характерный признак слабости гражданского общества в государствах, прошедших через 
более или менее длительный период господства коммунистов? И что это отставание означает 
для будущего демократии в посткоммунистической Европе?»

Отвечая на эти и многие другие вопросы, профессор факультета социальных и политических 
наук Кембриджского университета Дэвид Лэйн в статье «Гражданское общество в странах ЕС: 
идеология, институты и продвижение демократии» особо подчеркнул, что «отличительной чер-
той гражданского общества является то, что это сфера солидарности, в которой постепенно 
складывается и укрепляется определенный тип единого сообщества. Джеффри Александер по-
нимает под гражданским обществом некий независимый набор социальных связей сообществ со 
своими культурными кодами и нарративами демократической идиомы. При этом институты 
гражданского общества считаются не автономными и независимыми от других сегментов обще-
ства, а вступающими с ними во взаимодействие, влияющими и испытывающими их влияние  
(в том числе государства) [12, с. 99]. 

Наиболее ярко и доступно, полно и системно современную модель гражданского общества 
разработал профессор философии, логики и научного метода Лондонской школы экономики 
Эрнст Геллнер. В книге «Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперни-
ки» он доказывал, что гражданское общество – это совокупность различных неправительствен-
ных институтов, достаточно сильных, чтобы служить противовесом государству и, не мешая 
ему, выполнять роль миротворца и арбитра между основными группами интересов, сдерживать 
его стремление к доминированию и атомизации остального общества [3, с. 14]. Однако такое 
определение, по мнению Э. Геллнера, страдает «негативной» трактовкой свободы, т. е. «отсутст- 
вием … ограничений [со стороны государства]», а не «позитивной», как «самореализации [осоз-
нанной необходимости]» [3, с. 18], а потому не полно. В конце концов, Э. Геллнер пришел к выводу, 
что «гражданское общество основано на отделении политики и экономики от социальной сферы 
(т. е. от гражданского общества в узком смысле этого слова, представляющего собой социальный 
остаток, получаемый от вычитания государства как такового), которое сочетается с принципом 
невмешательства власть имущих в социальную жизнь» [3, с. 236].

Теоретические и прикладные исследования формирования гражданского общества рассма-
триваются политиками и учеными как важный фактор становления современного белорусского 
государства. Безусловная пальма первенства в этом отношении принадлежит известному бело-
русскому ученому, директору Института социологии НАН Беларуси И. В. Котлярову. В его ори-
гинальных работах не только рассматриваются суть и смыл гражданского общества, но и пер-
спективы его развития в Беларуси. Будучи Председателем постоянной комиссии Верховного 
Совета Республики Беларусь ХIII созыва по правам человека, национальным вопросам, СМИ, свя-
зям с общественными объединениями и религиозными организациями, он разработал Концепцию 
законодательного обеспечения формирования гражданского общества в Республике Беларусь. 
Данная концепция была принята на заседании комиссии и стала официальным документом бе-
лорусского государства. Следующим шагом законодательного создания предпосылок граждан-
ского общества в Беларуси стала разработка законопроектов «О гражданском обществе в Рес- 
публике Беларусь» и «Об Уполномоченном по правам человека». 

 Закон «Об Уполномоченном по правам человека» был разработан в 1996 году группой уче-
ных под непосредственным руководством и участием И. В. Котлярова и принят Верховным 
Советом Республики Беларусь в двух чтениях, но не подписан Президентом страны из-за изме-
нения политической ситуации и формирования двухпалатного парламента. По данному закону 
Уполномоченный по правам человека является независимым должностным лицом. Он не входит 
в систему органов законодательной, исполнительной и судебной власти и не подотчетен никаким 
государственным органам и должностным лицам. Он должен, прежде всего, защищать законные 
права и интересы граждан. Право контроля не дает Уполномоченному возможность отменять 
или изменять решения государственных органов. Учреждение должности Уполномоченного не 
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отменяет и не влечет пересмотр компетенции государственных органов, обеспечивающих защи-
ту нарушенных прав и свобод (ст. 5) [9, с. 5–14].

В конце 2013 года Институт социологии Национальной академии наук Беларуси провел соци- 
ологический опрос изучения общественного мнения по проблемам социально-политической ситу-
ации в Республике Беларусь. Один из вопросов касался отношения жителей Беларуси к граждан-
скому обществу.

Гражданское общество в общественном сознании современных белорусов ассоциируется, 
прежде всего, со свободой личности и обеспечением прав человека (51,5%), активным участием 
граждан в работе органов власти и управления (42,4%), гласностью и доступностью информации 
о положении дел в стране (42,1%), свободой политических взглядов и убеждений (25,8%), нали-
чием независимых средств массовой информации (18,9%), независимыми профсоюзами (915,7%), 
конструктивным сотрудничеством политических партий и государства (13,3%) (рисунок).

Подчеркивая сложность и полифункциональность понятия гражданское общество, учиты-
вая, прежде всего, позитивные смыслообразующие подходы Джона Локка, Томаса Пейна, пред-
лагаем следующее авторское определение: гражданское общество – это общество свободных  
и полноправных граждан, которое формируется на основе принципов плюрализма и демократии, 
частной собственности правового равенства граждан, их самоопределения и самоорганизации,  
в котором происходит переход некоторых властных функций от государства к независимым от 
власти общественным структурам, способным создать необходимые и достаточные условия для 
развития личности, реализации ее прав, удовлетворения законных интересов и важнейших потреб-
ностей, роста правосознания и правовой культуры.

Задача формирования гражданского общества очень сложная и трудная в любые времена. Но 
чтобы ее эффективно решать, необходимо усвоить уроки прошлого, хорошо знать действия в дан-
ном направлении прошлых поколений.
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T. V. RUSAKEVICH 

CIVIL SOCIETY: FROM ARISTOTLE TO NOWADAYS (SOCIOLOGICAL TRENDS) 

Summary

Presented investigations have been made in the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of  Belarus.
Many researches from Plato and Aristotle, T. Hobbes and J. Locke, I. Kant and H. Hegel, K. Marx and F. Engels, T. Paine 

and E. Gellner have been directed to the looking for the meaning of civil society. 
These thinkers have designated as basic meaning-factors such concepts as the freedom of the individual, its development 

and participation in public affairs, democracy and private property, the legal equality of all citizens, their self-determination 
and self-organization. 

On basis of these meanings the numerous theories of civil society have been created. Then they have been realized  
in different outcomes.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 355.18

В. Г. МОИСЕЕНКО

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ  
И РИТУАЛОВ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

(Поступила в редакцию 16.12.2014)

В современных условиях в воинском и патриотическом воспитании как основном слагаемом 
морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности всё большее зна-
чение приобретает воспитание защитников границы на лучших традициях пограничных войск, 
воинских и пограничных ритуалах. Именно в них заключена великая сила примера, побуждающая 
воинов равняться на героев прошлого и настоящего, всегда и во всем подражать им, получать 
правильное представление о героических делах старших поколений пограничников, познать слав-
ный путь, пройденный пограничными войсками, проникнуться уважением к трудной и почетной 
пограничной службе [4].

Все лучшее, что было в истории пограничных войск страны, взято сегодня на вооружение  
и является составной частью ритуалов, проводимых в органах пограничной службы. Чувство 
патриотизма всегда было и остается высшей нравственной ценностью воина-гражданина [3, с. 7]. 
Оно наполняет смыслом воинскую службу на благо Отечества. Любовь к Родине, верность во-
инскому долгу воины-пограничники реализуют в ходе несения службы на границе. Патриотизм – 
это идеология и психология, политика и деятельность, выражающая особое, любовно-возвышен-
ное, преданное отношение к Отечеству. Психология в данном случае выражает чувственное отно-
шение любви к Отечеству, а идеология – рациональный, теоретически обоснованный уровень этого 
отношения.

Понятие «Отечество» является синонимом понятия «Родина». Применительно к патриотизму 
понятие «Родина» используется в двух значениях: «малая родина» – конкретное место, где чело-
век родился и вырос, где у него сформировалось отношение к окружающему миру и своей стране; 
«большая Родина» – государство, в котором он живет. В целом же понятие «Отечество» приме-
няется для обозначения совокупности элементов социальной и природной среды данного обще-
ства, страны. Отечество является объектом патриотизма, т. е. к нему направлено соответствую-
щее отношение жителей данной страны. Субъектами патриотизма являются конкретные люди, 
социальные группы, слои, классы, объединения граждан [7, с. 23].

Анализ практики последних лет позволяет выявить несколько направлений в патриотиче-
ском сознании. Патриотизм как возвышенное чувство – незаменимая ценность и неиссякаемый 
источник, важнейший мотив социально значимой деятельности наиболее полно проявляется в лич-
ности, социальной группе, достигшей высшего уровня духовно-нравственного и культурного 
развития. Глубоко духовный в своей основе патриотизм предполагает бескорыстное, вплоть до 
самопожертвования, служение Отечеству, являющееся мерилом нравственности в оценке любой 
социальной деятельности, самого смысла человеческой жизни и ее предназначения [7]. 

Как показывают результаты социологического мониторинга, постоянно проводимого Инсти- 
тутом социологии НАН Беларуси, в качестве показателей патриотизма для жителей страны высту-
пают следующие характеристики:
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1)  преданность Беларуси;
2)  готовность жить и работать только в Беларуси;
3)  готовность в трудные времена защищать Беларусь, даже рискуя собой;
4)  активная деятельность на благо Беларуси;
5)  уважение культуры народов, живущих в Беларуси;
6)  любовь к белорусской культуре и языку;
7)  любовь ко всему белорусскому;
8)  уважение государственных символов Беларуси;
9)  предпочтение товаров белорусского производства;

10) стремление разговаривать на белорусском языке.
Основываясь на этих и других подходах к пониманию понятия «патриотизм», представляется 

возможным, обобщив его самые существенные признаки, черты, дать ему целостное определение.
Патриотизм – это одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая всем сфе-

рам жизни общества и государства, являющаяся важнейшим духовным достоянием личности, 
характеризующая высший уровень ее развития и проявляющаяся в активной деятельности на 
благо Отечества. Патриотизм олицетворяет любовь к Родине, сопричастность с ее историей, куль-
турой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей неповтори-
мости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими 
ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожерт-
вования, служении Отечеству. Он представляет собой своего рода фундамент общественного и госу-
дарственного здания, идеологическую опору его жизнеспособности, одно из главных условий эф-
фективного функционирования всей системы социальных и государственных институтов.

В историческом плане патриотизм является источником духовных и нравственных сил, здо-
ровья общества, его жизнеспособности и силы, особенно мощно и неудержимо проявляющихся 
на переломных этапах развития, во время больших, исторически значимых событий, в годы труд-
ных испытаний. Идея патриотизма во все времена занимала особое место в военной организации 
нашего общества. Самоотверженный, жертвенный характер службы всегда подкреплялся всеоб-
щей народной любовью и уважением к человеку в погонах, к армии как главному гаранту свобод-
ной и безопасной жизни. Такое отношение служило источником морального духа и помогало 
переносить величайшие испытания в годы войн и нашествий, тяготы и лишения военной службы  
в мирное время и солдату, и офицеру, и генералу.

Патриотизм и верность воинскому долгу основываются на готовности воинов к защите Оте- 
чества. Готовность к защите Отечества является результатом подготовки к выполнению функций 
по защите интересов государства и выражается в реальной способности к их осуществлению  
в специфических условиях военной или иной государственной службы. К числу ценностей, на 
которых основываются военная и другие виды государственной службы, относятся [12, с. 45]:

гражданский долг – постоянная внутренняя потребность личности в высоконравственном 
отношении к воинским и иным социально значимым требованиям своего государства;

воинский долг – система социально значимых ценностей и морально-правовых обязанностей 
военнослужащих, выражающая готовность отстаивать интересы страны, изложенные в Консти- 
туции, законах, военной присяге, воинских уставах, приказах командиров и начальников;

профессионализм – степень овладения различными категориями личного состава своими слу-
жебными обязанностями и умение успешно выполнять поставленные задачи;

воинское мастерство – уровень профессиональной подготовленности военнослужащего (воин-
ской части, подразделения), характеризующийся высокой степенью готовности к выполнению 
задач военной службы в мирное время, в период подготовки и ведения боевых действий.

В мирной жизни воинский долг требует от каждого воина глубокого понимания личной от-
ветственности за защиту Отечества, мастерского владения техникой и оружием, совершенство-
вания морально-боевых и психологических качеств, высокой организованности и дисциплины. 
Быть верным воинскому долгу – значит всеми своими делами и поступками повышать боевую 
готовность, крепить боевую мощь страны, а если потребуется, встать на ее защиту. В условиях 
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боевых действий выполнение воинского долга заключается в способности в любых условиях вы-
полнить поставленную задачу, сделать все возможное для защиты Родины. 

В нынешних условиях верность воинскому долгу является проявлением патриотизма в силу 
того, что:

военная сила государства в современных условиях становится одним из основных факторов, 
обеспечивающих его независимость, а высокий моральный дух личного состава является одним 
из существенных компонентов боевой мощи, укрепление же морального духа возможно через 
формирование у каждого воина-пограничника готовности к защите своей Родины, осознание воен-
ной службы как выполнение патриотического долга;

воинская служба требует высокого напряжения моральных и физических сил, а осознание ее 
значимости для судеб Отечества способно и должно вдохновить воина на преодоление трудно-
стей во имя служения ему;

успешное решение задач по охране и защите границ государства, отстаиванию его националь-
ных интересов возможно лишь при условии высокого морального духа его защитников, который 
формируется во многом благодаря осознанию личным составом своего долга перед Родиной, 
гражданской позиции, заключающейся в понимании личной причастности к обеспечению безо-
пасности своей Родины;

глубокое осознание каждым воином-пограничником своей личной причастности к защите 
Родины, обеспечению мирного труда, в том числе своих родных и друзей, их безопасности вдох-
новляет воинов на успешное решение боевых и специальных задач.

По мнению белорусских социологов И. В. Котлярова и Н. С. Рысюкевич, многие личностные 
качества социальных субъектов, в том числе и патриотизм, можно воспитывать, целенаправленно 
формировать. Для доказательства данного тезиса был проведен социологический эксперимент, 
направленный на формирование определенных личностных качеств и ценностных ориентаций 
юных спортсменов. Данная работа проводилась в Минской ДЮСШ №4 по волейболу и Минском 
институте управления. Она на практике показала, что задача по воспитанию патриотических 
чувств молодых людей реальна и выполнима [5; 6].

Формирование патриотизма, верности воинскому долгу требует кропотливой, настойчивой 
работы, понимания каждым воином, что его труд является общественно-необходимым, а добро-
совестное несение службы, решение даже повседневных задач имеют важное значение, поскольку 
из вклада единичного труда солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров складывается единый 
результат – надежная охрана и защита границы. Одна из важнейших проблем: как повседневной 
деятельности придать патриотическое измерение?

Можно определить некоторые пути решения этой проблемы.
Во-первых, необходим поиск и эффективное решение материальных, финансовых, организа-

ционных проблем функционирования всех организационных структур от управлений Государ- 
ственного пограничного комитета до заставы. Патриотизм – категория нравственная, она созда-
ется не на пустом месте. При формировании патриотического сознания особое значение приоб-
ретает создание в сознании воинов объективной оценки окружающего мира на основе учета их 
жизненного опыта и образования, кругозора и интересов.

Во-вторых, особое место занимает развитие творческого потенциала личности, ее духовности. 
Здесь важна направленность творческого потенциала воинов-пограничников на формирование  
у них патриотических взглядов и убеждений, выработку устойчивых мотивов, закрепившихся  
в сознании в виде целей патриотической деятельности. Необходимо творческий потенциал лич-
ности направить на выработку потребности добросовестно трудиться во имя процветания нашего 
государства, постоянной готовности и способности защитить Отечество. Расхождение взглядов 
по частным проблемам вполне возможно, но в одном должно быть единство: потребность и готов-
ность к защите Родины – высшему проявлению патриотизма. Верность воинскому долгу предпо-
лагает формирование у каждого воина качеств, имея которые он будет способен выполнить по-
ставленную задачу в любых условиях. Готовя себя к выполнению воинского долга, целесообразно 
формировать те качества, опираясь на которые можно успешно выполнить любую, самую сложную 
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задачу, а зная хорошо своих товарищей и будучи уверенным в них, можно рассчитывать на их 
помощь и поддержку в трудную минуту.

Формирование этих качеств реализуется в конкретных областях жизни.
Духовно-нравственная – предполагает осознание воинами высших ценностей, идеалов и ори-

ентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководство-
ваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности и пове-
дении. Это означает развитие высокой культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой 
проявляется готовность к достойному служению Отечеству, формирование качеств, необходимых 
для ратной службы.

Историческая – представляет собой знание истории страны, понимание судьбы Отечества, 
своей неразрывности с ним, ощущение гордости за сопричастность к деяниям предков и истори-
ческой ответственности за происходящее в обществе и государстве. Большое значение имеет из-
учение многовековой истории Отечества, места и роли государства в мировом историческом 
процессе, военной организации в развитии и укреплении общества, его защите от внешних врагов, 
понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций наших народов, 
героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятель-
ность страны [10].

Политико-правовая – формирование глубокого понимания гражданского и конституционного 
долга, политических и правовых событий в государстве, основных положений концепции нацио-
нальной безопасности страны и военной доктрины, места и роли пограничной службы в полити-
ческой системе общества.

Патриотическая – включает в себя выработку беззаветной любви и преданности Отечеству, 
гордости за принадлежность к своему народу, его свершениям, испытаниям и проблемам, почи-
тания национальных святынь и символов, готовности к достойному и самоотверженному служе-
нию обществу и государству [8].

Профессионально-деятельностная – формирование добросовестного и ответственного отно-
шения к труду, связанному со служением Отечеству, стремления к активному проявлению про-
фессиональных качеств в интересах выполнения служебных обязанностей и поставленных за-
дач на базе овладения оружием и техникой.

Воинские традиции представляют собой устойчивые, исторически сложившиеся, передавае-
мые из поколения в поколение специфические формы отношений в военной организации государ-
ства в виде порядка, правил и норм поведения личного состава, его духовных ценностей, нрав-
ственных установок и обычаев, связанных с выполнением учебно-боевых задач, организацией 
военной и других видов государственной службы и быта [11].

Воспитание на традициях включает активное изучение героического пути, боевых традиций 
своего отряда, пограничной заставы с акцентом на примерах воинской доблести и героизма во-
инов; участие ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в основ-
ных мероприятиях в Афганистане и других «горячих точках». Таким образом, чувство патрио-
тизма, верность воинскому долгу показывают, что они являются неотъемлемыми компонентами 
и необходимым условием силы народа, единства и величия государства.

В формировании у личного состава патриотизма и верности воинскому долгу большое вни-
мание уделяется традициям и ритуалам. 

Под ритуалом понимается сложившийся на протяжении жизни многих поколений устойчи-
вый вид общественных отношений, проявляющихся в символической форме и регламентируе-
мым общественным мнением, обычаями, а иногда и законами. Различают религиозные, полити-
ческие, гражданские, воинские и другие ритуалы.

Воинский ритуал – это исторически сложившаяся форма поведения военнослужащих при совер-
шении воинских обрядов, торжественных и траурных церемоний [9]. Воинские ритуалы служат 
закреплению и распространению воинских традиций. 

Своеобразны и эмоциональны ритуалы с Боевым знаменем у пограничников. К ним, в част-
ности, относятся:

вынос Боевого Знамени части на торжественное собрание;
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встреча с Боевым Знаменем на пограничной заставе;
фотографирование при развернутом Боевом Знамени.
Помимо торжественных мероприятий, связанных с Боевым Знаменем, проводятся и другие 

ритуалы. Они посвящены приведению к Военной присяге, годовому празднику воинской части, 
подъему Государственного флага на пограничной заставе, встрече молодых солдат на заставе, 
вручению оружия молодым воинам, боевому расчету, отдаче приказа на охрану государственной 
границы, первому выходу на охрану государственной границы, посвящению в старшие погра-
ничных нарядов и другие.

Особое место в списке ритуалов органов пограничной службы поправу занимает ритуал при-
нятия Военной присяги. Время принятия Военной присяги объявляется в приказе командира 
воинской части. До этого с принимающими присягу проводится в подразделениях разъяснительная 
работа о значении Военной присяги и требованиях законодательства по вопросам защиты Рес- 
публики Беларусь. В этот день, который считается праздником части, все подразделения к на-
значенному времени, при Государственном флаге Республики Беларусь, Боевом Знамени части  
и с оркестром выстраиваются в пешем строю с оружием. Форму одежды и порядок построения 
определяет командир части [10].

В Государственном учреждении образования «Институт пограничной службы Республики 
Беларусь» появился еще один специфический ритуал – «посвящение в пограничники». Он про-
водится в день принятия курсантами Военной присяги и заключается в торжественном вруче-
нии зеленых фуражек. С 1902 года, уже более века, символом пограничной службы является зе-
леная фуражка. За эти годы неоднократно менялись структура пограничного ведомства, способы 
охраны государственной границы, форма пограничников. Но зеленая фуражка остается таким 
же неотъемлемым символом пограничной службы, как стойкость, мужество и верность долгу – 
неизменными качествами воинов-пограничников.

Кроме того, к специфическим ритуалам, проводимым в органах пограничной службы, необхо-
димо отнести встречу нового пополнения на пограничных заставах, а также вручение им оружия.

Вызвано это тем, что служба на государственной границе несколько отличается от службы  
в других силовых структурах. Каждый коллектив пограничной заставы – это отдельная семья,  
в которой действуют свои неписаные правила и законы, существуют свои традиции и обычаи. 
Значительное удаление пограничной заставы от места постоянной дислокации пограничной 
группы или отряда формирует особую психологию данного воинского коллектива. Вот почему,  
с течением времени, появился и закрепился ритуал принятия нового пополнения, где каждому 
вновь прибывшему пограничнику дают понять, что пограничная застава на время их службы 
будет для них домом, а ее коллектив – семьей.

В день прибытия нового пополнения планируются и проводятся различные мероприятия, 
главные из которых: ознакомление пограничников с историей пограничной заставы, особенно-
стями службы в данном подразделении; ознакомление с традициями пограничной заставы, обы-
чаями и ритуалами. Прибывших пограничников знакомят с остальным личным составом. В этот 
день обязательно готовится праздничный ужин.

Вручение оружия новому пополнению проводится в специально отведенный день. Как пра-
вило, данный ритуал проводится на плацу, на ритуальной площадке. В назначенное время в ука-
занном начальником пограничной заставы месте строится весь личный состав подразделения  
и в торжественной обстановке каждому вновь прибывшему пограничнику вручается автомат. 
Особенно торжественно данное мероприятие проводится на именных пограничных заставах. Так, 
например, на заставе имени красноармейца Николая Хохлова данное торжественное мероприя-
тие начинается с увековечения памяти погибших героев в боях за независимость нашей Родины. 
Сущность данного мероприятия заключается в том, чтобы пограничники оценили степень дове-
рия и уровень ответственности, возлагаемый на них государством и белорусским народом, осоз-
нали тот факт, что не каждому дано право с оружием в руках защищать родные рубежи своей 
Родины.

Традиция – своеобразное общественное явление, особая форма общественных отношений, 
проявляющихся в переходящих от поколения к поколению действиях, обычаях, принципах и 
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нормах взаимоотношений между людьми. Традиции предполагают привычные представления  
и вкусы, идеи и убеждения, воплощенные в различных направлениях искусства, в науке, политике, 
обусловленные общественными отношениями и опирающиеся на силу общественного мнения.

Своеобразными традициями в органах пограничной службы Республики Беларусь являются, 
например, празднование Дня пограничника, организация работы офицерского собрания, празд-
нование дня части и другие. 

В последнее время в органах пограничной службы Республики Беларусь закрепились тради-
ции проведения ритуала принятия Военной присяги в особых местах. Так, например, в Бресте 
данное мероприятие проводится в Брестской крепости, в Гродно – возле памятника «Защитникам 
границы», в Минске – на площади Герба и Флага. Проведение данного ритуала в памятных, ге-
роических местах, местах национальной гордости, придает данному мероприятию особого рода 
значимость, вызывает у пограничников чувство гордости за героическое прошлое своей страны, 
воспитывает чувство патриотизма, любви к своей Родине – Республике Беларусь.

Обычай – общепринятые, более или менее устойчивые в той или иной среде, исторически 
сложившиеся правила и нормы, регулирующие поведение людей в определенной области обще-
ственной жизни. Это традиционно принятый порядок, привычный образ действий, соблюдаю-
щийся в силу прочно установившихся привычек, передаваемых из поколения в поколение и ох-
раняемый общественным мнением [1, с. 81].

Под обрядом понимается система традиционных символических коллективных действий, 
которая устанавливается традицией, обычаем, а иногда и законом и сопровождает всякое сколько-
нибудь важное событие общественного или частного характера. Обряд символически и эстети-
чески выражает смысл, содержащий события или явления.

Церемония – тот же обряд, но более динамичный, торжественный, официальный. Церемония 
выражает содержание тех традиций, которые связаны с наиболее значительными событиями об- 
щественной жизни.

Представляя собой определенный комплекс церемониалов, воинские ритуалы и традиции 
призваны вызывать у военнослужащих глубокие патриотические чувства, гордость за принад-
лежность к органам пограничной службы. Именно потому, что в глазах людей воинские ритуалы 
приобретают глубокое общественное значение, они оказывают огромное идейно-эстетическое 
влияние на воинов.

В знаменах, орденах и медалях, памятниках былых боев, фронтовом оружии каждый видит 
как бы частичку истории своей страны, народа, своих войск, чувствует духовное родство с героями, 
пролившими кровь за свободу и независимость Родины.

В любом знаке воинской доблести аккумулированы слава, мужество, стойкость, героизм бой-
цов прежних поколений, и в то же время в них содержится напоминание о том, чтобы мы береж-
но хранили и умножали эту славу. Воинские ритуалы социально обусловлены, они способству-
ют закреплению и распространению воинских традиций. Именно поэтому воинские ритуалы 
прочно внедряются в арсенал военно-патриотического воспитания военнослужащих и граждан-
ского персонала.

В современных условиях сохранено все лучшее из прошлого опыта и в то же время в деталях 
разработана целая система воинских ритуалов. Символическое значение имеет каждая воинская 
церемония, каждый воинский ритуал. Наряду с общеустановленными для всех Вооруженных Сил 
в органах пограничной службы есть и свои, пограничные ритуалы и традиции. 

Все они призваны воспитывать у личного состава гордость за принадлежность к органам по-
граничной службы, формировать чувство личной ответственности каждого воина-погранични-
ка за надежную охрану государственной границы.

Таким образом, традиция представляет собой своеобразное общественное явление, особую 
форму общественных отношений, проявляющихся в переходящих от поколения к поколению 
действиях, обычаях, принципах и нормах взаимоотношений между людьми. Традиции предпо-
лагают привычные представления и вкусы, идеи, убеждения, обусловленные общественными 
отношениями, опирающиеся на силу общественного мнения. Необходимо также уяснить, что мы 
понимаем под церемонией, и определить соотношение этого понятия с понятием ритуала.
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Под церемонией понимается система традиционных символических действий, которая уста-
навливается традицией, а иногда и законом. Церемония выражает содержание тех традиций, ко-
торые связаны с наиболее значительными событиями общественной жизни. Она носит динамич-
ный, торжественный, официальный характер.

Ритуал по отношению к традиции, церемонии может быть определен как своеобразные об-
рядово-церемониальные, строго регламентированные, как правило, закрепленные в законах тра-
диционные действия и нормы поведения людей.

Главным носителем боевых традиций органов пограничной службы во все времена по праву 
являлся офицерский корпус. Офицер-пограничник всегда отличался умением внушить уважение 
и доверие со стороны подчиненных, справедливым отношением к «нижним чинам», умением ко-
мандовать с достоинством, корректно, без главенства. Ему были присущи идеальная честность, 
дух товарищества, привязанность к своей части, спокойная отвага, находчивость, храбрость  
и некоторая лихость в бою. Наиболее ярким качеством, присущим пограничному офицеру, была 
воинская честь. Это была святыня офицера, его радость в борьбе и утешение в горе; это была важ-
нейшая традиция, соблюдавшаяся неукоснительно и твердо. Она ценилась выше всего и была 
дороже жизни.

Необходимо отметить духовный аспект боевых традиций пограничных войск. Особенно 
близка была охранителям рубежей державы Библейская заповедь, гласившая, что «нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». История погранвойск изобилует 
примерами взаимной поддержки и взаимной выручки пограничников в труднейших ситуациях. 
Всем известно, сколь крепка дружба пограничников заставы, поста, которую они проносят через 
многие годы, через всю жизнь. И совсем не случайно ежегодно 28 мая уже отяжелевшие в запасе 
«дяди» – бывшие пограничники – достают из сундуков зеленые фуражки и с любовью одевают 
их на свои, порой уже поседевшие, головы. 

Много написано об участии пограничников в Великой Отечественной войне. Сейчас немало 
различных противоречивых оценок, выводов, взглядов, но нельзя забывать одного: Отчизна 
наша на веки вечные обязана будет поколению фронтовиков своим спасением. То, что они сдела-
ли, выстрадали и осуществили, до сих пор еще в должной мере не оценено, но нет сомнений, что 
это будет сделано в будущем, когда люди освободятся от личных пристрастий и политической 
ангажированности. Что бы теперь ни говорили, но героизм советских воинов во Второй мировой 
войне был на самом деле массовым. И выделиться кому-то на фоне всенародного подвига было 
непросто. Тем не менее пограничники, первыми приняв на себя страшный удар врага, смогли 
стать легендарными, даже среди непревзойденных.

Верность традициям неоднократно демонстрировали пограничники в послевоенные годы, 
мужественно отстаивая неприкосновенность рубежей Отечества не только на острове Даманском 
и в Афганистане, но и повсюду, где возникала угроза их безопасности [2]. Каждый день на том 
или ином участке происходят поиски, задержания, в ходе которых, как и прежде, пограничники 
проявляют верность воинскому долгу, преданность Родине, героизм и мужество, готовность  
к самопожертвованию ради спокойствия тех, кто стоит за их спинами. 

Все это убедительно свидетельствует, что органы пограничной службы – мощный, слаженный 
организм, имеющий устойчивые боевые традиции. Каждое новое поколение воинов границы, 
вступая в ряды подразделений пограничных войск, вместе с зеленой фуражкой и погонами не-
зримо прикасается к делам своих далеких предшественников, ощущая свою причастность к их 
ратным делам, подвигам и традициям. С этого момента создается благоприятная возможность 
для воспитания у молодой когорты пограничников преданности своему воинскому долгу, бди-
тельности, мужеству и стойкости при несении службы по охране государственной границы.

Сегодня органы пограничной службы не могут отказаться от того духовного капитала, кото-
рый завещан нам великими предками. Они, безусловно, должны взять из прошлого все лучшее, 
ибо нельзя научиться решать задачи новыми приемами, если «вчерашний опыт не открыл глаза». 
Однако сохранятся ли те традиции пограничников в будущем, будут ли они надежно переданы 
последующим поколениям воинов в зеленых фуражках, зависит, как и прежде, от нынешних 
офицеров-пограничников.
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Вот почему важно формировать у них четкое представление о том, что боевые традиции по-
граничных войск – это и есть та непреходящая ценность, которая и сегодня верно служит охране 
пограничных рубежей, пронизывая, словно стержень, цементируя и сцепляя всю структуру орга-
нов пограничной службы. 

Быть верным этим традициям, конкретными делами укреплять и приумножать их – первей-
шая обязанность каждого, кто посвятил себя профессиональному служению на границе Отечества.
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V. G. MOISEENKO

FORMATION OF PATRIOTISM BASED ON TRADITIONS  
AND RITUALS OF BORDER SERVICE BODIES

Summary

Article touches upon the problem of patriotic education in modern conditions of life. 
Also it defines the major quality features of patriotism. Main aspects and methods of patriotic education have been 

analyzed on examples of Belarusian border service traditions and ceremonials.
Additionally functions, principles and objectives of the patriotic education have been specified in the article, too.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 614.876

И. Н. СЕМЕНЕНЯ 
1, Н. Я. БОРИСЕВИЧ 

2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ

 1Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства  
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,  

2Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра  
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»  

Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Информационная работа, направленная на обеспечение решения государственных задач в лю-
бой сфере деятельности, всегда имела особое значение. В рамках реализации государственной 
политики по преодолению последствий чернобыльской катастрофы она необходима для успеш-
ного выполнения задач по восстановлению и устойчивому социально-экономическому развитию 
пострадавших регионов. Важнейшими компонентами этой работы являются ликвидация радио-
экологической безграмотности и формирование радиоэкологической культуры населения, обу-
чение основам безопасной жизнедеятельности на пострадавших территориях, вовлечение насе-
ления в процесс реабилитации и возрождения условий жизни в пострадавших районах, информи-
рование мирового сообщества о последствиях катастрофы на ЧАЭС и деятельности государства 
по их преодолению. 

Недооценка организующего влияния информационной работы на эффективность реализации 
государственных мероприятий может иметь весьма серьезные последствия. Так, режим строжай-
шей секретности, господствовавший в первые годы после аварии на Чернобыльской АЭС, поро-
дил много проблем, которые приходится решать до сих пор. Дефицит достоверной информации 
определил появление радиофобии, создал почву для появления панических настроений, различ-
ных домыслов и слухов о катастрофических масштабах аварии. До настоящего времени сохра-
няется недоверие у части населения к официальной информации государственных органов о реаль-
ной радиоэкологической и медицинской обстановке, отмечающейся на территориях радиоактив-
ного загрязнения, что является существенным тормозом для реализации курса нашего государства 
на возрождение и обеспечение устойчивого социально-экономического развития пострадавших 
регионов.

К сожалению, радиофобия оказалась очень живучим фактором. Сформировавшиеся черно-
быльские стереотипы, мифы о радиационной чернобыльской опасности, существующей в насто-
ящее время на загрязненных радионуклидами территориях, очень прочно засели в сознании боль-
шинства людей, способствуют закреплению негативного имиджа пострадавших районов и пре-
пятствуют их развитию. Среди этих мифов есть такие [1]:

– «авария на ЧАЭС оказала катастрофическое влияние на здоровье десятков и сотен тысяч 
людей. Данные об онкологической заболеваемости скрывают»;

– «генетические последствия аварии на ЧАЭС ужасны»;
– «радиации до чернобыльской аварии не было вообще»;
– «малые дозы радиации опаснее, чем большие».
По прошествии 28 лет после аварии многие белорусы по-прежнему связывают основные ме-

дицинские проблемы с чернобыльской радиацией. Не обошла стороной радиофобия и Японию 
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после аварии на АЭС «Фукусима-1». Устойчивая радиофобия нарушает психическую регуляцию 
процессов жизнедеятельности и порождает как психические расстройства, так и соматические 
болезни [2; 3]. 

Понимание этого было у руководителей разного ранга и в первое время после аварии. Так,  
в секретной шифрограмме заместителя начальника химических войск Министерства обороны 
СССР А. Д. Кунцевича командующему войсками Белорусского военного округа В. М. Шуралеву 
от 19 июня 1987 г. отмечено: «В целом психоэмоциональное состояние населения тревожное и мо-
жет обусловить негативные настроения и повышенную общую заболеваемость» [4]. В докладной 
записке Министра здравоохранения БССР В. С. Казакова (ноябрь 1990 г.) указано: «Серьезную 
озабоченность вызывает состояние психического здоровья детей и подростков. Проживание  
в хронической психотравмирующей обстановке с наличием постоянной угрозы для жизни и здо-
ровья способствует формированию у них психической дисадаптации с развитием пограничных 
нервно-психических расстройств. У детей и подростков, проживающих на загрязненных терри-
ториях, чаще, чем в контрольных районах, отмечаются стойкие астенические состояния (в 2 раза), 
ипохондрический синдром (в 4,5 раза), фобический синдром (в 3 раза) и другие» [5]. В протоколе 
совещания у заместителя Председателя Совета Министров СССР В. Х. Догужиева от 27–29 июля 
1989 г. (г. Минск) отмечено: «В населенных пунктах Белорусской ССР, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, плохо организована информация жителей о радиационной обстановке  
и об уровнях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции, произведенной в ин-
дивидуальных хозяйствах, что усиливает социальную напряженность среди населения…» [6]. Вот 
и пример последствий дефицита информационной работы.

Немалый вред делу преодоления последствий чернобыльской катастрофы наносят и взгляды 
ряда «специалистов», которые связывают с чернобыльской радиацией практически все болезни, 
рост которых наблюдается после аварии на Чернобыльской АЭС, причем в разных странах мира. 
Например, с чернобыльским радиационным фактором связывают рост частоты врожденных по-
роков центральной нервной системы в Австрии, Германии, Дании, Болгарии, Турции, Норвегии 
и др. [7–9], рост числа новорожденных с низкой массой тела в Великобритании [10], получение 
достоверно более низких оценок выпускниками школ восьми самых загрязненных чернобыль-
скими радионуклидами муниципалитетов Швеции при поступлении в университеты [11] и т. д.

После аварии появилось много слухов о том, что радиация привела к появлению различных 
мутантов среди потомства облученных животных и людей. Тогда же многие беременные жен-
щины бросились делать аборты, опасаясь рождения детей с пороками развития. Подобные слухи 
перекочевали даже в учебные издания. В одном из учебно-методических пособий по основам 
безопасности жизнедеятельности указывается, что чернобыльская авария привела к росту числа 
генетических последствий, преждевременных родов, выкидышей, увеличению количества мерт-
ворожденных. Секретные статистические отчеты первых лет о медицинских последствиях аварии, 
результаты научных исследований и наблюдений не подтверждают этого [12; 13]. 

Большинство пострадавшего от чернобыльской аварии населения получили малые дозы об-
лучения (официально принятая верхняя граница диапазона малых доз облучения – 200 мЗв). 
Еще до чернобыльской аварии в 1985 г. директор Национального управления по радиационной 
безопасности Великобритании Х. Данстер так высказался в отношении биологического действия 
ионизирующей радиации в малых дозах: «… риск (если он существует) настолько мал, что его 
невозможно выявить эпидемиологическими методами… Общепринятая точка зрения в радио-
биологии состоит в том, что экспериментальное выявление эффекта малых доз облучения невоз-
можно. Одни опыты свидетельствуют о вредном действии, в других выявлен стимулирующий эф-
фект; вполне вероятно, что это не более чем “хвосты” распределения, в котором истинный эффект 
очень близок к нулю… применяемая техника статистической обработки данных сильно влияет 
на достоверность выводов. Метод группировки первичных показаний, предшествующих их об-
работке, может существенно изменить результаты. Выбор контрольной группы, по сравнению  
с которой оценивается любое наблюдение, – такая же трудная задача и может привести к ошиб-
ке… Только при очень больших дозах выявлено действие излучения на человека… Совершенно 
очевидно, что малые дозы облучения не могут вызвать катастрофических последствий» [14]. 
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Что же касается раздуваемых у нас страхов по поводу онкологической заболеваемости, то во 
многих странах мира она выше, чем в Беларуси [15]. К ним относятся Дания, Франция, США, 
Канада, Германия, Швеция, Швейцария, Израиль, Австралия и др. Значительное увеличение он-
кологической заболеваемости отмечается сейчас в Китае. Единственно достоверная связь между 
возникновением онкологических заболеваний и аварией на ЧАЭС установлена только для рака 
щитовидной железы. По данным Института биофизики Минздрава СССР (1990 г.), более 80 ты- 
сяч детей в южных районах Гомельской области получили большие дозы облучения щитовидной 
железы – свыше 2 000 мЗв, а часть из них (5%) – свыше 10 000 мЗв [5] (максимальная зарегистриро-
ванная доза облучения щитовидной железы составила 32 000 мЗв; пациент жив до сих пор; рак 
железы не развился). Именно за счет рака щитовидной железы Гомельская область «выскочила» 
по онкозаболеваемости с 5–6-го места среди областей и г. Минска, которые она занимала в 1970–
1985 гг., на 2-е место после г. Минска, который до сих пор продолжает лидировать по общей онко-
заболеваемости. Могилевская же область переместилась со 2-го места (в дочернобыльский период) 
на 4-е (в настоящее время) [15; 16]. 

В информационной работе по преодолению чернобыльских стереотипов важно доводить до 
населения то, что ключевыми факторами в возникновении болезней в современном мире играют 
эмоциональные стрессы, негативные мысли, низкая физическая активность, нерациональное пита-
ние, избыточный вес, широкое распространение пьянства, алкоголизма, табакокурения. Во всем 
мире катастрофически нарастает химическое и техногенное электромагнитное загрязнение окру-
жающей среды, по поводу которых ВОЗ уже давно бьет тревогу. Еще в 1975 г. в Нобелевской 
лекции итальянец Ренато Дульбекко, удостоенный этой премии за открытия в области вирусоло-
гии рака, с горечью отметил: «Пока мы тратим все свои силы в поисках ответа на вопросы о при-
роде рака, путях его предупреждения и лечения, общество усиленно производит канцерогенные 
вещества и загрязняет ими окружающую среду» [17]. А взять, к примеру, лекарства. Ведь уже на 
протяжении многих лет во всем мире смертность от причин, связанных с употреблением ле-
карств, занимает 5-е место после сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных забо-
леваний и травм. Есть лекарства, обладающие канцерогенной активностью. В США, например, 
ежегодно погибает до 200 тысяч человек от осложнений лекарственной терапии. По данным 
ВОЗ, сами лекарства порождают до 20–30% всех болезней [18; 19]. 

Таким образом, основные медицинские проблемы современной эпохи связаны отнюдь не с дей-
ствием радиационного фактора.

Возвращаясь непосредственно к вопросам организации информационной работы в области 
обеспечения решения государственных задач по преодолению последствий чернобыльской ката-
строфы, необходимо отметить, что она долгие годы не носила системного характера. Явные пред-
посылки для перехода к системному информированию населения и специалистов по чернобыль-
ской тематике появились в конце 1990-х годов. Так, важным шагом в обеспечении системности 
информационной работы в сфере среднего образования явилось принятие Министерством об-
разования Республики Беларусь в 1998 г. Концепции радиоэкологического образования. В 2003 г. 
была принята Концепция информирования населения и органов государственного управления по 
проблемам чернобыльской катастрофы с участием организаций всех административных уров-
ней – районного, областного, республиканского. Особое внимание было уделено освоению ин-
формационного пространства сети Интернет. В 2005 г. принята Стратегия информационной рабо-
ты на основе современных компьютерных технологий.

С 2007 г. успешно реализуется Программа сотрудничества между Департаментом и Белорус- 
ской Православной Церковью – проводятся семинары, организуются акции, нацеленные на со-
хранение памяти о чернобыльской катастрофе, духовное развитие человека. Создан Чернобыль- 
ский мемориал в г. Минске, установлены памятные доски со списками отселенных деревень на 
территории Храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

На протяжении многих лет Департаментом совместно с Белорусским республиканским сою-
зом молодежи проводятся творческие акции: «Чернобыльский шлях – дорога жизни», «В будущее 
с надеждой». Ежегодно организовывались рождественские мероприятия с участием Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, Митрополита Минского и Слуцкого Филарета.
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Важное значение в развитии информационной работы сыграли три реализованные в 1998–
2010 гг. программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской ката-
строфы в рамках Союзного государства, которые заложили основы развития информационной 
работы на межгосударственном уровне.

В Программе совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской ката-
строфы в рамках Союзного государства на 2006–2010 гг. сделан акцент на решение широкого 
круга задач в области информационной работы. Важным достижением явилось издание Атласа 
современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадав-
ших территориях России и Беларуси, создание Единого российско-белорусского информацион-
ного банка данных по основным аспектам последствий чернобыльской катастрофы, который ак-
кумулирует информацию по экологическим, демографическим, медицинским, социально-эконо-
мическим и нормативно-правовым последствиям катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Значимым достижением явилось создание в г. Минске в 2007 г. головной организации по ин-
формационной работе в республике – Белорусского отделения Российско-белорусского инфор-
мационного центра по проблемам последствий чернобыльской катастрофы (БОРБИЦ) в качестве 
филиала РНИУП «Институт радиологии» МЧС. Основными задачами БОРБИЦ являются:

– анализ и систематизация накопленного в Республике Беларусь опыта преодоления послед-
ствий чернобыльской катастрофы;

– демонстрация усилий государства по преодолению последствий чернобыльской катастро-
фы и возрождению пострадавших территорий;

– информационно-просветительская работа с населением и специалистами по чернобыль-
ской тематике;

– формирование практической радиоэкологической культуры населения;
– вовлечение населения в процесс реабилитации и возрождения условий жизни в пострадав-

ших районах.
С 2009 г. в пострадавших районах Брестской, Гомельской и Могилевской областей созданы: 

21 информационная точка в райисполкомах наиболее пострадавших районов; 8 информацион-
ных точек Администрации зон отчуждения и отселения, сотрудники которых ведут работу по 
разъяснению населению правил посещения и нахождения в этих зонах; 19 информационно-ме-
тодических кабинетов «Радиационная безопасность и основы безопасной жизнедеятельности» 
на базе учреждений образования. Выбор последних в качестве мест размещения кабинетов обу-
словлен тем, что дети и молодежь являются наиболее восприимчивой целевой группой к усвое-
нию навыков безопасного проживания на загрязненной радионуклидами территории и в дальней-
шем выступают проводниками в передаче этих навыков взрослым.

Всего в пострадавших районах Беларуси действуют порядка 70 местных информационных 
структур чернобыльской направленности, созданных в рамках различных программ и проектов, 
среди которых:

− местные центры радиационного контроля;
− местные центры практической радиологической культуры;
− информационно-просветительские кабинеты, компьютерные классы и учебно-консульта-

ционные центры по радиоэкологическому образованию, созданные в рамках международных 
программ и проектов (ТАСИС, CORE и др.);

− центры доступа к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ-центры, создан-
ные по проекту международной технической помощи «Развитие международной исследователь-
ской и информационной сети по Чернобылю (ICRIN)»);

− экологические и эколого-культурные центры, кружки, клубы, созданные самостоятельно 
организациями районного уровня. 

В 2009 г. разработан и поставлен в пострадавшие районы Комплексный электронный инфор-
мационный ресурс по чернобыльской тематике (Инфоресурс), в котором объединена разнопла-
новая информация, представляющая интерес для широкого круга пользователей: от специалистов 
системы радиационного контроля, сфер образования, здравоохранения, культуры, СМИ до простых 
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жителей пострадавших территорий, которые могут использовать эту информацию для повыше-
ния уровня общей радиоэкологической грамотности. 

Начиная с 2009 г. проводятся семинары-консультации с различными категориями специали-
стов 21 наиболее пострадавшего района (руководство райисполкомов, специалисты системы об-
разования, главные врачи центральных районных больниц, редакторы местных СМИ, руководи-
тели информационных центров чернобыльской направленности) с обсуждением сложившейся  
в районах практики информационной работы, выработкой предложений по совершенствованию 
стратегии, системы и механизмов информационной работы.

С 2009 г. издается журнал «Возрождаем родную землю», ориентированный на демонстрацию 
усилий государства по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, возрождению и раз-
витию пострадавших территорий. Его электронная версия рассылается более чем в 700 адресов. 
Печатный тираж направляется в законодательные структуры и органы управления Республики 
Беларусь и Союзного государства, облисполкомы наиболее пострадавших областей, райисполкомы  
и местные организации 21 наиболее пострадавшего района, а специальные выпуски на русском  
и английском языках – в дипломатические миссии иностранных государств и международных 
организаций в Республике Беларусь, а также через Министерство иностранных дел – в зарубеж-
ные дипломатические представительства Республики Беларусь. 

Существенным подспорьем в области информационной работы явилась помощь международ-
ного сообщества в рамках программ Евросоюза ЭТОС и ТАСИС, а также ПРООН – «Сотрудни- 
чество для реабилитации» (CORE), «Территориально-ориентированное развитие регионов, по-
страдавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС», «Развитие международной исследова-
тельской и информационной сети по Чернобылю (ICRIN)», «Повышение уровня безопасности 
человека на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС». В результате 
реализации указанных проектов удалось создать благоприятные условия для развития человече-
ского потенциала, вовлечь население загрязненных районов в информационную деятельность,  
а также разнообразить ее новыми формами работы.

С 2011 г. информационная работа по чернобыльской тематике проводится в новых условиях  
и заметно активизировалась, что связано с 25-летием чернобыльской катастрофы, аварией на АЭС 
«Фукусима-1» в Японии, началом строительства АЭС в Республике Беларусь. Впервые за время 
реализации программ по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в нынешней госу-
дарственной программе выполняется масштабный информационный раздел «Совершенствование 
информационной работы».

Важным стратегическим моментом, способствующим развитию данного направления, стало 
принятие в 2011 г. Комплексной системы информационного обеспечения в области преодоления 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (КСИО). В реализации КСИО задействовано 
более 50 организаций республиканского, областного и районного уровней. В 2012 г. создан Меж- 
ведомственный экспертный совет в области информационной работы по чернобыльской тематике. 

Весомая активность в сфере информационной работы проявляется и на уровне Союзного го-
сударства, выражающаяся в реализации Концепции социального развития Союзного государ-
ства на 2011–2015 гг. В апреле 2011 г. в Европейском Парламенте в г. Брюсселе (Бельгия) состоялись 
слушания «Вклад Беларуси и Евросоюза в минимизацию последствий чернобыльской аварии»,  
а также просмотр документального фильма «Уроки Чернобыля».

За последние годы организованы более 100 информационных акций и мероприятий, в том чис-
ле международный пресс-тур журналистов по пострадавшим территориям, пресс-конференция 
для журналистов Беларуси и Союзного государства, интернет-акции «Свеча памяти» и «Облако 
утвердительных мыслей», информационно-творческая акция «Молодежь – возрождению после 
Чернобыля», республиканские конкурсы информационных проектов «Пострадавшие районы: мой 
взгляд в будущее…», социальной рекламы «Молодежь – возрождению, развитию, будущему!», 
круглый стол «Философско-культурологические аспекты чернобыльской катастрофы» и многие 
другие.

На основе проведенного в 2012 г. на базе БОРБИЦ республиканского совещания по вопросам 
совершенствования методического обеспечения учреждений общего среднего и высшего образо-
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вания, детских реабилитационно-оздоровительных центров в области чернобыльской проблема-
тики, радиоэкологического образования, формирования здорового образа жизни и экологического 
мировоззрения подготовлен, согласован Министерством образования и утвержден Департаментом 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС соответствующий План меро-
приятий на период до 2015 г. 

Активно осуществляется издательская деятельность. Выпущены десятки наименований пе-
чатной и электронной продукции. Среди них – Национальный доклад на русском и английском 
языках к 25-летию чернобыльской катастрофы, альбом-путеводитель «Оттиски незабытой земли», 
который стал финалистом II Международного форума «Имидж Республики Беларусь: стратегия 
развития», брошюры «Беларусь и Чернобыль: 25 лет спустя», «Беларусь и Чернобыль: 27 лет спу-
стя» и «Беларусь и Чернобыль: 28 лет спустя», брошюра «Нереальный мир. Чернобыльские мифы», 
брошюра для молодежи «Чернобыль: Pro et Contra», Рекомендации по проведению информаци-
онной работы по чернобыльской тематике на базе местных информационных структур (на рус-
ском и японском языках), альбом о брендах возрождающихся после чернобыльской катастрофы 
районов республики, фотоальбом «Природа Полесского государственного радиационно-эколо-
гического заповедника» и др. Начал издаваться журнал по радиоэкологической тематике «Ка- 
пелька» для детей младшего школьного возраста. 

Ежегодные социологические опросы показали устойчивый рост уровня информированности 
граждан по вопросам проживания на пострадавших территориях. Всего за один год (с 2009 по 2010) 
доля жителей, которые обладали достаточной информацией по этой тематике, увеличилась с 29,7 
до 48,4%. Вместе с тем население и специалисты пострадавших районов (прежде всего – на селе) 
продолжают испытывать потребность в информационном обеспечении.

Семинары-консультации с группами специалистов районного уровня Беларуси показали не-
хватку информационно-просветительской видеоинформации по чернобыльской тематике (видео-
ролики, флэш-анимация, мультфильмы). Ощущается дефицит социальной рекламы.

Еще одной проблемой является настороженное отношение к пострадавшим территориям со 
стороны молодежи, в том числе студенческой, что связано с недостатком информации для со-
ставления объективной картины о потенциале пострадавших территорий, возможностях профес-
сионального роста. В этой связи актуальной задачей является выработка такой молодежной политики, 
которая могла бы способствовать преодолению искаженного восприятия молодежью пострадав-
ших территорий, сделать участие в мероприятиях по реабилитации и возрождению пострадавших 
районов привлекательным для данной целевой группы с точки зрения первого карьерного шага.

Масштабная и результативная деятельность государства по решению чернобыльских про-
блем определила переход к новой информационной и коммуникационной стратегии Беларуси на 
международном уровне – от страны, наиболее пострадавшей от Чернобыля, к стране-эксперту  
с уникальным опытом долговременного управления после ядерной катастрофы. Сейчас это ярко 
проявляется в частых визитах в нашу страну делегаций из Японии и других стран, целью кото-
рых является перенятие опыта по разнообразным вопросам преодоления последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Таким образом, за последние годы проделана значительная работа по формированию эффек-
тивной системы информирования населения, мирового сообщества, изданию и распространению 
широкого спектра информационных материалов по чернобыльской тематике, налаживанию эф-
фективного взаимодействия со средствами массовой информации. 

Настоящий этап информационной работы, связанный с обеспечением курса государства на 
возрождение и развитие пострадавших территорий, реализуется с использованием структур и ре-
сурсов, созданных в рамках чернобыльских программ Союзного государства, других программ 
и проектов. Немалый вклад в дальнейшее развитие информационной работы, новых информаци-
онных технологий должна внести четвертая Программа совместной деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года, 
которая утверждена Советом Министров Союзного государства 13 декабря 2013 г. 
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I. N SEMENENYA, N. Y. BORISEVICH 

INFORMATIONAL MAINTENANCE FOR OVERCOMING THE CHERNOBYL DISASTER CONSEQUENCES

Summary

Article describes information provision of overcoming the Chernobyl disaster consequences as activities of particular 
importance for the successful implementation of government objectives concerning rehabilitation and sustainable social and 
economic development of the affected areas. 

Also it has been shown the importance of established in 2007 «Belarusian Branch of the Russian-Belarusian Information 
Center on the Consequences of the Catastrophe at the Chernobyl NPP» in improvements of such work efficiency in a systematic 
manner.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ГІСТОРЫЯ

УДК 94[(476)+44)]»1941/1945» 

В. П. ПАВЛОВ

УЧАСТИЕ БЕЛОРУСОВ В ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«БРАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЕННОПЛЕННЫХ»

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны

(Поступила в редакцию 08.07.2014)

Одной из наименее разработанных проблем истории Беларуси периода Великой Отечественной 
войны является участие наших земляков в антифашистской борьбе в лагерях и концлагерях фа-
шистской Германии и оккупированных ею странах. Если в республиках бывшего Советского 
Союза имеются довольно значительные исследования по отмеченной проблеме (монографиче-
ские труды, защищенные диссертации, значительное количество мемуарной литературы, науч-
ные статьи в журналах, периодической печати), то в нашей республике единым научным трудом 
является параграф Р. Р. Крючка «Працоўныя Беларусі ў еўрапейскім руху Супраціўлення», вклю-
ченный в 4-й том «Гісторыі Беларускай ССР» [1, с. 532–542]. Непосредственно борьбе белорусов 
в концлагерях и лагерях автором отведено полторы страницы текста, названы всего восемь фа-
милий – Л. Е. Маневич, В. Муравьев, Д. Ф. Цумаров, П. Д. Шавров, А. В. Шульман, Н. Т. Цветкова, 
А. Ф. Тринда, В. М. Гринь. К тому же автором допущена ошибка: молодой оршанец В. М. Гринь 
(участник сопротивления в лагере пригорода Мюнхена) не погиб, смог дождаться освобождения 
и вернуться на родину. Заслуга Р. Р. Крючка заключается в том, что он первым сделал попытку 
показать участие наших земляков в борьбе за границами страны в научной литературе.

Недостаточная изученность участия белорусов в подпольной борьбе в лагерях Германии  
и оккупированных ею странах связана, прежде всего, со сложностью «добывания» материала. 
Нельзя не согласиться с Г. Д. Кнатько, которая отмечает, что «узость источниковой базы свиде-
тельствует об ограниченной степени изученности данного вопроса» [2, с.205]. Однако одной этой 
причиной нельзя объяснить небольшое внимание, которое уделяли историки Беларуси самоот-
верженной борьбе своих земляков в движении Сопротивления. Есть здесь и некоторые полити-
ческие мотивы. Все, кто был в годы войны за границами страны, по каким бы причинам они там 
не оказались, были по официальным сведениям или изменниками, или, в лучшем случае, людь-
ми, которым нельзя было доверять. Этот известный сталинский тезис долгие годы висел над со-
знанием людей, в том числе и историков. Поэтому тема борьбы советских людей в европейском 
Сопротивлении, и особенно в лагерях и концлагерях, долгие годы была «неблагодатной». Ее об-
ходили, не замечали, а люди, сражавшиеся в невероятно тяжелых условиях, оставались неиз-
вестными. Сами же они старались молчать, о себе не заявляли, боясь попасть, в лучшем случае, 
в число неблагонадежных, а то и за колючую проволоку бериевских лагерей. Поэтому и создался 
вакуум вокруг участия наших земляков в европейском Сопротивлении. 

С исчерпывающей полнотой трудно определить вклад советских людей в дело победы над 
фашизмом, так как многие борцы подпольного фронта погибли, не оставив нашим современни-
кам документальных материалов своих патриотических подвигов, немало их героических дел,  
в силу особенностей условий, в которых они вели борьбу, до этого времени остаются малоизвест-
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ными, а нередко и совсем неизвестны. Однако не подлежит сомнению, что этот самоотвержен-
ный вклад участников движения советских людей в тылу врага является составной и неотъемле-
мой частью беспримерного подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

С первых лет прихода гитлеровцев к власти Германия и оккупированные ею территории ста-
ли покрываться сетью лагерей всевозможного назначения. В стране существовали следующие 
типы лагерей: концлагеря, трудовые, пересыльные, для строительства различных объектов, ев-
рейские, для военнопленных рядовых, военнопленных офицеров, трудовые штрафные, для пере-
селенцев. 

В отличие от концлагерей режим в лагерях военнопленных характеризовался следующими 
особенностями: 1) военнопленные находились, как правило, в своей военной форме, а не в поло-
сатом арестантском костюме; 2) внутренний надзор за военнопленными осуществляла полиция, 
состоявшая из самих военнопленных, а не эсэсовцы; 3) охрану лагерей несли войска вермахта;  
4) наблюдение за политическими настроениями военнопленных несли на первых порах офицеры 
армейской контрразведки, а не гестапо. Тех же военнопленных, которых гитлеровцы считали 
наиболее опасными для себя в политическом отношении, они не решались содержать в общих 
лагерях и направляли в концентрационные лагеря.

Что касается советских военнопленных, то к ним во всех лагерях применялась особо изо-
щренная система зверского обращения, имевшая целью в конечном счете их физическое уничто-
жение. О бесчеловечном обращении нацистов с советскими военнопленными уже в первые месяцы 
советско-германской войны мировой общественности стало известно из нескольких нот Совет- 
ского правительства. Представители Международного Красного Креста, посетившие в декабре 
1941 г. фашистские лагеря советских военнопленных, также официально заявили, что советские 
военнопленные находятся в худших условиях, чем английские и французские [3, с. 255–256]. 

В первые месяцы оккупационного режима на советской территории гитлеровцы рассчитыва-
ли на возможность вербовки советских граждан в Германию. По вербовке выехали лишь немно-
гие. Огромные потери на Восточном фронте в людях и технике требовали новых пополнений  
и значительного расширения военного производства. Поэтому было принято решение отказаться 
от «кустарного» способа вербовки иностранной рабочей силы и создать специальный орган. С этой 
целью в ведомстве Геринга была создана специальная группа трудового использования во главе 
с Фрицем Заукелем, гауляйтером Тюрингии, пользовавшимся авторитетом в нацистской партии. 
Декретом от 30 сентября 1942 г. Гитлер дал Заукелю чрезвычайную власть над всеми граждан-
скими и военными органами на оккупированных территориях по вопросам использования рабочей 
силы [4, с. 709]. 

К концу 1942 г. из генерального округа Беларусь в Германию было отправлено 31 808 граж-
данских рабочих. Из оперативной зоны «Центр» в рейх было угнано за сентябрь – декабрь 1942 г. 
более 23 220 гражданских рабочих, а всего с февраля по декабрь – 113 682 человека [5, с. 180]. 

Суммарные сведения о числе угнанных в рейх из генерального округа Беларусь в 1943 г. не 
обнаружены. Известно лишь, что до июля 1943 г. из генерального округа Беларусь было отправ-
лено около 52 тыс. человек. Всего же к концу 1943 г. из «Остланда» гитлеровские власти вывезли 
151 196 остарбайтеров, а вместе с рейхскомиссариатом «Украина» гражданская оккупационная 
администрация отправила в рейх 1 337 230 человек. С территории тыла группы армий «Центр»  
к концу 1943 г. в рейх было угнано 86 318 человек, а всего с февраля 1942 г. – 200 тыс. Из оператив-
ных армейских зон «Юг», «Центр» и «Север» за 1943 г. было доставлено в рейх 211 700 человек 
[5, с. 185]. 

14 января 1944 г. появилось распоряжение восточного министерства о поставке из Беларуси 
50 тыс. человек. Однако изменение обстановки на фронтах Великой Отечественной войны внес-
ло корректировку в планы гитлеровских властей. 29 марта 1944 г. приказом главного командова-
ния группы армий «Центр» на случай отступления с территории оперативного тыла были наме-
чены мероприятия по эвакуации рабочей силы. В соответствии с этим приказом большинство 
гражданского трудоспособного населения прифронтовых районов, помимо призванного в боевые 
формирования и вспомогательные службы немецких частей, трудовых колонн и предприятий, 
должно было, как и немецкие части и военные учреждения, целиком отступить с немецкой армией.
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Население Минска либо направлялось в лагерь по улице Широкой, либо на старый сборный 
пункт по улице Провиантской, а оттуда на станцию, где запиралось в вагонах, которые шли в Гер-
манию. Из Минска и области в общей сложности было вывезено, по свидетельским показаниям, 
до 70 тыс. человек [5, с. 188]. 

В мае 1944 г. началась насильственная эвакуация населения из Бреста. Обреченные сгоня-
лись в лагерь у деревни Граевка, грузились в эшелоны и направлялись в Германию. Как отмеча-
лось в отчете военного управления экономической группы при штабе группы армий «Центр», 
«приказу на отступление с немецкой армией повиновались, главным образом, местные воору-
женные формирования, например, полиция, БКО (Белорусская краевая оборона. – В. П.), форми-
рования кавказцев, казаков (Б. В. – В. П.) Каминского и СД, в то время как отступающих чисто 
гражданских колонн и обозов было очень мало» [6, с. 349]. В течение июня – июля 1944 г., по 
данным отдела труда экономической группы при штабе группы армий «Центр», из Беларуси 
было вывезено 37 128 человек.

Летом 1944 г. огромный поток пеших колонн, двигавшийся в сторону Белостока, накрыла 
волна советского наступления. В оперативной зоне «Центр» было перехвачено примерно 50 тыс. 
человек. Большая часть жителей осталась на своей земле. По сведениям, приведенным американ- 
ским историком А. Даллином, из генерального округа Беларусь всего было отправлено в Герма- 
нию 116 082 человека, а из оперативной зоны «Центр» – 284 288. А. Даллин использовал в каче-
стве источника отчет ведомства генерал-квартирмейстера за 28 июня 1944 г. Отчет «Центра» 
составлен более чем месяцем позже, вероятно, этим можно объяснить разницу в 51630 человек 
[6, с. 188–189]. По данным СНК БССР, из Беларуси в Германию было угнано 399 374 человека  
[7, с. 188–189].

Террором гитлеровцы хотели убить волю советских людей к сопротивлению. В невероятно 
тяжелых условиях военнопленные советские люди не падали духом. Более того, они делали все, 
чтобы и здесь, в глубоком фашистском плену, продолжать борьбу против врага и содействовать 
победе своей Родины. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что советские патриоты 
были активными участниками антифашистского движения Сопротивления практически во всех 
лагерях. Важной формой этой борьбы были побеги. По данным гитлеровских властей, общее 
число бежавших из фашистского плена советских военнопленных в 1941–1944 гг. составило до 
70 тыс. человек [3, с. 258]. Но подавляющее большинство из них было поймано и снова водворено 
в лагеря.

Во всех районах Германии советские люди, угнанные на фашистскую каторгу, и военноплен-
ные вели борьбу против гитлеризма. Там действовало немало подпольных организаций и групп. 
Крупнейшими из них были организации советских военнопленных в Баварии, особенно в райо-
нах Хаммельбурга, Моосбурга, Нюрнберга и Мюнхена. Большое количество лагерей для «вос-
точных рабочих» и лагерей военнопленных находилось вокруг Мюнхена. Здесь, спасаясь от анг-
ло-американских бомбардировок, гитлеровцы сконцентрировали значительную часть своей во-
енной промышленности.

Уже с весны 1942 г. в рабочих лагерях и лагерях военнопленных советские патриоты и патри-
отки начали создавать подпольные группы и вели подрывную работу на немецких предприятиях. 
С осени 1942 г. в лагерях Верхней Баварии возникла крупная подпольная организация – «Брат- 
ское сотрудничество военнопленных» (БСВ). Иногда название подпольной организации рас-
шифровывалось и как «Боевой союз военнопленных». 

По числу подпольщиков наиболее разветвленные и многочисленные организации советских 
патриотов действовали в Южной Германии. Сложившееся первоначально как подпольное объе-
динение советских военнопленных и офицерский союз, БСВ тотчас превратилось в самую мас-
совую организацию сопротивления советских узников всех типов фашистских лагерей, охватив-
шую Южную Германию, а также приграничные районы Австрии и Чехословакии. В скором вре-
мени в него были вовлечены заключенные из других стран, оно вошло в контакт с немецким 
национальным центром сопротивления, в частности АННФ – Антинацистским народным фрон-
том, и создало вместе с ним единые руководящие центры. Не случайно эта организация заняла до-
стойное место в истории освободительной борьбы против немецкого фашизма, развернувшейся  
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в самой Германии, а мужественные усилия ее лидеров (тесно сотрудничавших с немецкими про-
тивниками нацистской тирании и разбойничьей войны, а также с антифашистами из других 
стран) получили высокую оценку общественности. В дни, когда Красная Армия вела контрна-
ступление на войска Паулюса под Сталинградом, в Мюнхене был создан специальный лагерь для 
военнопленных советских офицеров, захваченных главным образом под Севастополем и на под-
ступах к Сталинграду. Этот лагерь был создан на маленькой пристанционной Шванзеештрассе, 
между тюрьмой Штадельгейм и восточным кладбищем. Официально он именовался офлагом, 
или рабочей командой 3185 шталага VII А в Моосбурге. Первые пленные начали поступать  
в него в ноябре 1942 г. В лагере их сводили в бригады, или колонны, которые затем «сдавались  
в аренду» владельцам мюнхенских предприятий или направлялись на разборку зданий, разру-
шенных англо-американской авиацией.

Трудно с исчерпывающей полнотой установить инициаторов создания Братского сотрудни-
чества военнопленных или круг лиц, входивших в состав его руководящего ядра. Их имена  
и фамилии были известны лишь очень немногим людям, которые в абсолютном большинстве, 
по-видимому, погибли. Полиции не только удалось раскрыть все тайны подпольной организации 
и выяснить действительную роль некоторых ее активных участников, но даже установить ис-
тинные имена многих из них.

В целях осуществления свержения фашистского гитлеровского правительства БСВ постави-
ло перед собой задачу совместно с Коммунистической партией Германии организовать внутри 
Германии и союзных с ней стран вооруженную борьбу всех военнопленных – граждан Польши, 
Франции, Югославии, Чехословакии, Англии, США и СССР. Членами БСВ могли быть как во-
еннопленные, так и гражданские лица, независимо от возраста и национальности, преисполнен-
ные решимости и стремления бороться за уничтожение фашизма. Но инструкция в то же время 
напомнила всем активистам подпольного Братства, что «лица, проявившие себя в политико-мо-
ральном отношении нейтральными или неустойчивыми, не только не должны быть членами 
БСВ, но и не должны даже знать о существовании организации» [7. с. 257]. Важным был также 
тезис о том, что среди членов БСВ необходимо развивать дух товарищеской выручки и взаимо-
помощи, что всевозможную поддержку нужно оказывать прежде всего арестованным и боль-
ным. Лица, не имеющие специальных заданий уполномоченного ячейки, не только не должны 
были рассказывать военнопленным других лагерей и команд о БСВ, но и обязаны были хранить 
в строгой тайне сам факт ее существования. В заключение инструкции говорилось, что «при 
каждом совете групп создается товарищеский суд. Он состоит из трех человек, которые являются 
членами БСВ. Все постановления и решения суда имеют силу закона и должны неуклонно и точно 
выполняться» [7, с. 257–258].

Активность патриотов приносила свои результаты. Участились случаи неповиновения лагер-
ному начальству и побеги. Уже в сентябре 1942 г. в лагерях Ландека и Имста возникли тайные 
группы советской молодежи, стремившейся бежать из неволи и пробиваться на родину.

Летом 1943 г. окончательно сложился еще один центр патриотического подполья в Тироле. 
Он возник в лагере принудительного труда, созданном фашистами в селении Бах на трансаль-
пийской магистрали, соединяющей Южную Германию с Северной Италией через Флексенский 
и Решенский перевалы. Патриотический актив в Бахе возглавил П. И. Короп. В интересах патри-
отического дела ему удалось завоевать доверие лагерного начальства и он даже получил право 
ограниченной свободы передвижения в районе строительных работ. Эта возможность позволила 
П. И. Коропу установить связи с советскими людьми в лагерях Рейтте. В Бахе удалось наладить 
выпуск нелегальных листовок и изготовление подложных пропусков на право выхода из лагеря. 
Листовки воспроизводили содержание сводок Совинформбюро, призывали саботировать работу 
и при первой возможности бежать в горы для партизанской борьбы.

Осуществление смелых замыслов требовало прежде всего создания надежных укрытий для 
борцов Сопротивления, оружия для самозащиты, а также хотя бы минимального продоволь-
ственного обеспечения. В решении первой задачи очень активно помогали советские люди, кото-
рых фашисты заставляли работать на металлообрабатывающем заводе в Имсте. Что же касается 
второй задачи, то большую роль в ее выполнении играли советские девушки, которых нацисты 
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обрекли на подневольный труд в хозяйствах зажиточных крестьян и в качестве домашней при-
слуги. Среди них была студентка из Минска Валентина Александровна Савицкая. Власти Имста 
определили ее на сельскохозяйственные работы в Имстерберге. В. А. Савицкая и ее подруги под-
ружилась с семьями Марии Фегеле и Елизаветой Цангерль. С их помощью советские девушки 
обеспечивали скрывшихся в горах бежавших военнопленных, сообщали им последние известия 
с фронтов [8, с. 267]. После войны В. А. Савицкая поселилась в Крыму, работала учительницей, 
преподавала русский язык и литературу. 

О людях и делах Братства патриотов общественность впервые узнала из сообщения немецко-
го антифашиста Карла Фоерера, двенадцать лет находящегося в концлагере «Дахау». 14 января 
1947 г. была опубликована его статья под названием «Братское сотрудничество», в которой рас-
сказывалось о деятельности мюнхенских антифашистов, создавших в конце 1942 г. свою развет-
вленную подпольную организацию – Антинацистский немецкий народный фронт – АННФ. «В то 
же время, – отмечает автор статьи, – советские военнопленные офицеры начали строить в Мюн- 
хене тайную организацию Братское сотрудничество военнопленных – БСВ, которая в короткое 
время имела своих членов почти во всех лагерях военнопленных и свыше чем в 20 лагерях вос-
точных рабочих, находившихся в Мюнхене и его окрестностях. Между АННФ и БСВ установи-
лась тесная связь и сотрудничество…».

Как свидетельствует Е. А. Бродский, одним из деятельных организаторов и пропагандистов 
подпольного патриотического движения в Вольфене был 37-летний советский военнопленный 
красноармеец Александр Николаевич Сазоненко (он же А. Н. Сазонов). До начала войны А. Н. Сазо-
ненко работал бригадиром колхоза «Баррикады» Лутовского сельского Совета Ушачского райо-
на. После нападения гитлеровцев на Советский Союз красноармеец А. Н. Сазоненко принимал 
участие в самых тяжелых сражениях первых недель войны. Во время одного из них он попал  
в плен. По некоторым сведениям, Александру Николаевичу удалось вскоре вырваться на волю  
и примкнуть к одной из советских партизанских групп. В 1942 или 1943 г. он вновь оказывается 
в руках врага и его вместе с сотнями других советских людей направляют на принудительные 
работы в Саксонский промышленный район. Документально установлено, что, находясь в 5-м ла-
гере военнопленных военно-воздушных сил – «Люфт V» в Вольфене, этот человек, быть может, 
действуя по указаниям товарищей из Мюнхена или Раштатта, за своей подписью распространял 
среди советских людей основные документы БСВ. В интересах конспирации он передавал их 
друзьям в зашифрованном виде и притом по частям [7, с. 403–404].

В одном из документов, адресованных руководству полицейского управления Галле, отмеча-
ется: «У советского военнопленного Александра Сазоненко, личный номер 93579, который числился 
в составе вспомогательного персонала, прикомандированного к 5-му авиационному строитель-
ству (моторизованному) лагерю 7-го полка связи, была обнаружена зашифрованная инструкция  
о «создании и работе организации Братское сотрудничество военнопленных». Зашифрованная 
инструкция прилагается. С[азоненко] находится в одиночном заключении в 5-м лагере военноплен-
ных военно-воздушных сил в Вольфене близ Биттерфельда и может быть допрошен» [8, с. 93–94]. 
По некоторым данным, А. Н. Сазоненко был казнен гитлеровцами.

Среди вожаков БСВ был участник Керченской десантной операции уроженец г. Полоцка во-
енврач 2-го ранга 77-й гвардейской дивизии Георгий Яковлевич Старовойтов. В начале 1942 г. 77-я 
гвардейская дивизия, начальником ветлазарета которой был военврач Г. Я. Старовойтов, прини-
мала участие в морском десанте на Крымский полуостров. В тяжелых боях тех дней Георгий 
Яковлевич не раз проявлял личное мужество и отвагу. Накануне эвакуации Керчи доктор Г. Я. Ста-
ровойтов руководил отправкой в тыл раненых и больных бойцов дивизии. С последним парохо-
дом он должен был эвакуироваться сам. Однако переправиться через Керченский пролив 
Георгию Яковлевичу не удалось. Оказавшись в тылу гитлеровцев, Г. Я. Старовойтов и его товари-
щи продолжали борьбу с врагом. Спустя 10 дней после падения Керчи они были захвачены в плен. 
В середине марта 1943 г. в офицерском лагере на Шванзеештрассе под руководством К. Озолина 
был образован Комитет БСВ, в который вошел и Г. Я. Старовойтов.

Активным участником лагерного сопротивления был и красноармеец Иван Евменович Коно- 
ненко, родившийся в поселке Краснополье Могилевской области. Когда началась Великая Отече- 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



50

ственная война, Иван Евменович служил на западной границе. В плен он попал в июне 1941 г. во 
время одного из боев на белорусской земле. Вместе с сотнями товарищей по тяжелой судьбе солдат 
И. Е. Кононенко был увезен во внутренние районы Германии. Так он попал в Моосбург, а затем  
в Перлах. Ему было тогда 22 года. Открытой непримиримостью к врагу и готовностью на самопо-
жертвование во имя общего дела И. Е. Кононенко снискал признание и уважение товарищей по 
заключению. Через короткое время этот отважный человек стал искусным конспиратором и при-
званным вожаком молодежи, участвовавшей в освободительной борьбе мюнхенского подполья 
[9, с. 61–62].

Положив начало широкому организованному подпольному антифашистскому движению во-
еннопленных и иностранных рабочих в Южной Германии, узники Перлахского офицерского ла-
геря образовали Советский комитет БСВ. В его совет от военнопленных вошел И. Е. Кононенко. 
Он был назначен ответственным за организацию групп и ячеек БСВ среди советских людей, на-
сильственно привезенных в Южную Германию для работы в промышленности, сельском хозяй-
стве и на транспорте.

В мартовские дни 1943 г. в лагере на Шванзеештрассе был создан лагерный Совет Братского 
сотрудничества военнопленных. В его состав вошел и Г. Я. Старовойтов. Затем началась органи-
зация ячеек БСВ в тех бараках лагеря, где находились активисты подполья.

Руководить быстро разраставшейся подпольной организацией из офицерского лагеря было 
очень трудно. Тем более, что подполье сильно выросло за счет советских людей, в том числе  
и женщин, насильно вывезенных с родной земли в Южную Германию. Поэтому Советский ко-
митет БСВ принял решение создать «на воле» свою внешнюю оперативную группу. Перед ней 
была поставлена задача руководить практической деятельностью подпольных ячеек, созданных 
в мюнхенских лагерях для иностранных рабочих, а также находить надежные конспиративные 
квартиры и обеспечивать легализацию бежавших из лагерей деятелей БСВ. Решено было также, 
что эту внешнюю оперативную группу возглавит член комитета «Николай Костров», который 
для этой цели должен был совершить побег из лагеря на Шванзеештрассе. Под именем «Николая 
Кострова» скрывался красноармеец Иван Кононенко.

Спустя несколько дней после такого решения И. Е. Кононенко совершил успешный побег из 
лагеря. Комитет БСВ снабдил его деньгами, штатским платьем и продовольственными карточ-
ками, а ранее бежавшие подпольщики подготовили все необходимые документы для его легали-
зации. И. Е. Кононенко определился в лагерь для иностранных рабочих мюнхенской фирмы «Клю-
бер», где к этому времени уже существовала ячейка подпольной организации. Группа Кострова» 
руководила распространением листовок и воззваний среди советских людей, поддерживала кон-
спиративные связи с лагерями военнопленных и устраивала новые побеги [9, с. 115, 116].

Активной участницей подпольного Братства была белоруска Надежда Богданович. Вместе со 
своими товарищами она переписывала под копирку воззвания БСВ, чтобы утром, незаметно для 
прохожих, подложить их под камни и щебень разрушенных англо-американской авиацией домов, 
на уборку которых приводили команды советских военнопленных [9, с. 107–108].

Деятельность лагерного комитета БСВ на мюнхенской Шванзеештрассе не могла долго оста-
ваться не замеченной комендатурой лагеря. 18 мая в лагере произошли аресты. Жертвой их стали 
активисты БСВ, в том числе и Г. Я. Старовойтов. Всех их перевели в Моосбургский лагерь VII A 
и поместили в штрафной барак. Допросы продолжались почти полтора месяца, но оказались без-
результатными. Не добившись цели, комендатура Моосбургского лагеря отправила патриотов  
в особую команду № 289, находившуюся в Дорнахе, близ Пассау.

Но и здесь Г. Я. Старовойтов и его товарищи сумели организовать и сплотить вокруг себя 
большую группу патриотов, в состав которой входил и бывший красноармеец гомельчанин Иван 
Марченко. Согласно полицейскому донесению, он бежал из Моосбурга в Мюнхен с намерением 
через Швейцарию возвратиться в Красную Армию. Беглец рассчитывал прежде всего раздобыть 
гражданскую одежду в одном из лагерей «восточных рабочих», однако два дня спустя был задер-
жан и в конце декабря 1943 г. возвращен в рабочую команду в Аурсбурге. Дальнейшая судьба Ивана 
Марченко не ясна [9, с. 133–134].
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Быстрое развитие БСВ и создание значительного числа ячеек в лагерях «восточных рабо-
чих» потребовали образования единого нелегального центра, способного практически направ-
лять деятельность патриотической организации. В первых числах июля 1943 г. в Мюнхене состо-
ялось конспиративное совещание представителей всех лагерей «восточных рабочих», в которых 
имелись ячейки БСВ. Участники встречи решили образовать руководящий центр патриотиче-
ского подполья – Временный мюнхенский совет БСВ. Представители лагерных ячеек, видимо, 
считали необходимым именовать этот орган временным, поскольку он создавался на довери-
тельных началах и в соответствии с демократическими традициями большевистского подполья 
его состав подлежал утверждению более широкого собрания членов конспиративной организа-
ции, которое в тех условиях невозможно было провести. 

На совещании решили, что Временный мюнхенский совет Братства назначит в рабочие лагеря 
Мюнхена, а затем и всей Верхней Баварии своих уполномоченных. Кроме общих обязанностей 
по руководству патриотическим движением уполномоченные должны были добиваться установ-
ления контакта с французскими, чехословацкими и польскими рабочими, находившимися на 
принудительных работах в Баварии. Неотложной задачей было признано оказание всяческой под-
держки немецким подпольным антифашистским группам и рабочим кружкам. В состав Временного 
мюнхенского совета были избраны 7 человек, в том числе И. Е. Кононенко.

В сентябре 1943 г. на окраине Мюнхена активисты Братского сотрудничества приняли реше-
ние о формировании лагерных боевых групп. Имелось в виду, что по мере дальнейшего ухудше-
ния военно-политического положения фашистской Германии и приближения войск государств 
антигитлеровской коалиции к ее границам станет вполне реальной перспектива перехода Брат- 
ства к партизанским методам борьбы. Руководство комплектованием и обучением групп было 
возложено на инженера полочанина Иосифа Витольдовича Урбановича, работавшего разметчи-
ком на заводе БМВ в Мюнхен-Аллахе. Он принимал активное участие в работе подпольной орга-
низации с момента ее возникновения и выступал за скорейший переход к решительным действи-
ям в тылу врага.

Советские патриоты, руководимые И. В. Урбановичем, тайно устроили в литейном цехе завода 
«Краусс Марффей» педальную сигнализацию, при помощи которой на заводской трубе загора-
лась сигнальная лампа. Эта сигнализация помогла союзнической авиации летом 1943 г. сжечь 
дотла литейный цех завода со всеми находящимися в ней моделями танкового литья.

В сентябре 1943 г. И. В. Урбановичу было поручено приступить к созданию боевых групп  
и возглавить их деятельность. Для выполнения этого важного решения инженер И. В. Урбанович 
перешел на нелегальное положение и поселился у одного мюнхенского рабочего-антифашиста, 
примкнувшего к Антинацистскому немецкому народному фронту. Поскольку он целиком посвя-
тил себя выполнению возложенной на него задачи, Совет БСВ решил платить ему специальное 
содержание из кассы подпольной организации.

В конце октября 1943 г. И. В. Урбанович разработал оперативный план действий боевых 
групп, рассчитанный на оказание наиболее эффективной помощи советским и англо-американ-
ским войскам. На очередном совещании Совета И. В. Урбанович изложил этот план, а также со-
общил о проведенной работе по созданию боевых групп [9, с. 198–199]. Позднее Совет Братства 
был преобразован в Высший совет БСВ, в состав которого вошел и И. В. Урбанович. Предста- 
вителем Совета был избран старший лейтенант И. С. Корбуков.

В начале осени 1943 г. мюнхенский совет добился установления антифашистских связей  
с французскими невольниками германского фашизма. В первых числах сентября 1943 г. член Совета 
Иван Кононенко сблизился с французами, находившимися в Мюнхене. Узнав о существовании 
антифашистской организации, созданной советскими людьми, они решили примкнуть к ней  
и немедленно приступили к созданию своей группы БСВ. Как свидетельствуют многие активные 
участники мюнхенской организации БСВ, в шталаге YII А советские люди установили прочные 
антифашистские связи с военнопленными югославами, французами, поляками, американцами.

Гестаповским ищейкам удалось напасть на след подпольщиков, многие из них были арестованы. 
В числе 92 патриотов в концлагерь Дахау были брошены Г. Я. Старовойтов и И. В. Урбанович. 
Началось беспрерывное следствие, которое по жестокости и продолжительности превосходило 
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все, что до сих пор видел Дахау. Вечером после допросов многие из узников не могли идти само-
стоятельно. Некоторых из них поддерживали товарищи, других лагерная полиция везла на тачках. 
4 сентября 1944 г. все 92 героя-патриота были расстреляны, в т. ч. Г. Я. Старовойтов и И. В. Урба- 
нович [10, с. 299, 302–303]. И. Е. Кононенко, совершивший весной 1943 г. успешный побег из ла-
геря на Шванзеештрассе и сыгравший большую роль в установлении подпольных связей с фран-
цузами, а также в распространении среди них идей подпольного Братства, после провала 
Братского сотрудничества военнопленных и повальных арестов его членов 13 августа 1944 г. со-
вершил побег из Дахау. Почти месяц он скрывался. 8 сентября 1944 г. И. Е. Кононенко был схва-
чен вновь, заключен в концентрационный лагерь и на следующий день расстрелян.

Активным участником БСВ был и младший лейтенант из Орши И. С. Дроздов. Арестованный 
гитлеровскими властями, он был отправлен в концлагерь Маутхаузен, где 25 сентября 1944 г. 
был казнен [7, с. 395].

Тесные связи с БСВ установили подпольщики лагеря Оставцев в Нойавбинге (пригород 
Мюнхена). Патриоты познакомились с руководителем немецких коммунистов на авиазаводе 
Дорнье, бывшим обер-лейтенантом вермахта шофером Зеппом. Немецкий антифашист предло-
жил подполью лагеря создать партизанский отряд, базой которого должен был стать домик, рас-
положенный в лесу, в 50 километрах от Мюнхена. Подполье лагеря должно было подобрать на-
дежных людей – будущих партизан, опытного командира, Зепп же обязался обеспечить парти-
зан оружием и продовольствием. 

Помощником к Зеппу устроили Василия Михайловича Гриня [11; 12] (Зепп после ранения 
хромал, к тому же он водил газогенераторную автомашину, работавшую на дровах, ему требо-
вался помощник). В. М. Гринь – уроженец г. Орши, был партизаном отряда «Ураган» 1-й бригады 
имени К. С. Заслонова, попал в плен и в 1943 г. был вывезен в Германию. Зепп и В. М. Гринь вместе 
ездили в рейсы, часто привозили оружие, которое добывали немецкие антифашисты. 

В состав будущего отряда вошли несколько человек, в том числе и художник из Минска 
Александр Шут. Подполье лагеря поддерживало связи с голландскими заключенными, многие 
из которых могли бы пойти в отряд. Был разработан план освобождения лагеря, чтобы с прибли-
жением союзников вывести заключенных в лес и не дать гитлеровцам расправиться с ними. Зепп 
просил пока подождать с выступлением, обещая в ближайшие дни подвести еще оружие и осо-
бенно боеприпасы, которых не хватало [13].

Срок выступления патриотов был назначен на 1 марта 1945 г. Зепп старался обеспечить буду-
щих партизан всем необходимым. Вместе с В. М. Гринем он часто возил авиационные пулеметы 
из одного со складов Мюнхена на авиазавод для установки на самолетах. Воспользовавшись на-
летом союзнической авиации на Мюнхен, Зепп и В. М Гринь погрузили в автомашину несколько 
ящиков патронов, надеясь, что в суматохе бомбардировки врагу не удастся разобраться с учетом 
боеприпасов. По пути Зепп высадил своего помощника, а сам хотел отвести оружие на будущую 
базу партизан, но был арестован гестапо. Дальнейшая его судьба неизвестна. Скорее всего, он 
был замучен в гестаповских застенках. Был арестован и В. М. Гринь как его ближайший помощ-
ник. Ему пришлось пережить многие издевательства, жестокие побои, но он не выдал своего не-
мецкого товарища. Прямых улик против В. М. Гриня у гестапо не было, ему удалось выжить и 
вернуться в родную Оршу [14]. 

 Память о мужественной борьбе и трагической гибели организаторов и руководителей БСВ 
не нуждается в замалчивании недостатков и ошибок этого подпольного освободительного дви-
жения. Специфические условия возникновения и деятельности БСВ наложили отпечаток на ее 
деятельность. Их план состоял в том, чтобы из глубокого подполья объединять и направлять 
разрозненные усилия советских патриотов, сосланных на гитлеровскую каторгу, совершенство-
вать формы и методы освободительного движения, доводя их до повстанческой борьбы. Этот 
тщательно разработанный план создания антифашистского подполья позже оказался заменен-
ным идеей массовой организации иностранных рабочих и военнопленных. Изменение тактики  
и организации было в основном связано с приходом к руководству движением недостаточно 
опытной молодежи из лагерей освободительного труда. Молодые вожаки организаций Братства 
сплошь и рядом применяли формы политической организации, известные им по легальным ус-
ловиям, а также заимствованные из литературы, отражавшей иные исторические условия. 
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V. P. PAVLOV 

BELARUSIAN PARTICIPATION IN THE CONSPIRACY ORGANIZATION  
«FRATERNAL COOPERATION OF THE PRISONERS OF WAR»

Summary

This article is the first investigation presented in the Belarusian historical literature devoted to the participation  
of Belarusians in the Opposition movement in Hitler’s concentration camps. 

Anti-fascist struggle has been carried out not only by Red Army prisoners of war, but also by those people who were 
forcibly removed from their country for penal servitudes in the fascist Germany.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 947.6«1921/1939»–053.81(=411.16)]:329

В. В. ДАНІЛОВІЧ

ЯЎРЭЙСКІЯ МАЛАДЗЁЖНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ  
(1921–1929 гг.)

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 03.02.2015)

Як вядома, у Савецкай Беларусі значную колькасць насельніцтва складалі яўрэі: калі ў 1927 г. 
тут пражывала 407,1 тыс. яўрэяў, то ў 1931 г. – 440,2 тыс., у 1937 г. – 363,2 тыс., у 1939 г. – 375,1 тыс. 
чалавек [1, s. 92]. Увогуле БССР стала займала трэцяе месца сярод рэспублік СССР па колькасці 
яўрэяў, хаця іх доля і зменшылася з 15,2 % (1926 г.) да 12,4 % (1939 г.) [2, р. 14]. Дарэчы гэта была 
самая актыўная нацыянальная меншасць. Яе прадстаўнікі дзейнічалі фактычна ва ўсіх адгаліна- 
ваннях палітычнага спектра краіны.

У сакавіку 1921 г. у трох паветах ССРБ і Мінску сярод маладых яўрэяў мелася невялікая 
колькасць членаў сацыял-дэмакратычнага Югенд-Бунда. Яго арганізацыі выступалі за зліццё  
з КСМБ, што і адбылося ў канцы сакавіка 1921 г. [3, л. 22–22а, 24]. Гэта сведчыць аб перавазе  
ў асяроддзі моладзі камуністычных ідэй над сацыял-дэмакратычнымі і перспектыўнасці дзейна- 
сці камсамола ў тым ліку і ў плане адстойвання інтарэсаў яўрэйскіх працоўных юнакоў і дзяўчын.

Разам з тым яўрэі спрабавалі захаваць на камуністычным палітычным полі асобны мала- 
дзёжны яўрэйскі сектар. Так, у ССРБ працягваў дзейнічаць Яўрэйскі камуністычны саюз моладзі 
(ЯКСМ). У сакавіку 1921 г. арганізацыя яўкамола мелася толькі ў Мінску. На працягу года яна 
налічвала 80–90 членаў і працавала даволі актыўна. Пры яе клубе дзейнічалі курсы па ліквідацыі 
непісьменнасці і бібліятэка-чытальня. Мінская арганізацыя ЯКСМ найбольш актыўна вяла 
ваенна-спартыўную працу (рэгулярныя заняткі з трыма групамі юнакоў і дзяўчын). Нягледзячы 
на тое, што стары гарадскі клуб яўкамола закрылі, быў створаны новы, у які прыходзіла шмат 
маладых яўрэяў. У выніку ў Мінску паспяхова прайшоў тыдзень умацавання ЯКСМ, рэгулярна 
адбываліся заняткі ў фарбандшколе, часта праводзіліся абмеркаванні хвалюючых яўрэйскую 
моладзь пытанняў. Пры гэтым сцвярджалася, што яўкамол – адзіная арганізацыя ў Мінску, якая 
робіць штосьці пазітыўнае для яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын [4, с. 2; 5, л. 9; 6, л. 98]. Акрамя таго, 
ЯКСМ у Беларусі арганізоўваў дапамогу яўрэям, пацярпелым ад бандытызму [7, л. 24]. Як бачым, 
яўкамол вёў даволі актыўную дзейнасць і меў значныя матэрыяльныя сродкі, якія мог накіроў- 
ваць нават на дабрачынныя мэты.

І Усебеларуская канферэнцыя ЯКСМ адбылася ў Мінску 15 сакавіка 1921 г. Старшынёй 
Галоўнага камітэта Беларусі (ГКБ) яўкамола быў абраны Зільберберг, а таксама канстатавалася, 
што, нягледзячы на перашкоды з боку яўсекцый КП(б)Б і КСМБ, шэрагі ЯКСМ у Беларусі растуць 
кожны дзень [8, л. 1]. Гэта сведчыць аб падтрымцы дзейнасці саюза яўрэйскай моладдзю.

У ЯКСМ прымалі маладых яўрэяў ва ўзросце 14 – 23 гадоў. Члены саюза былі абавязаны 
весці ўсюды прапаганду пераходу да прадукцыйнай працы на нацыянальных калектыўных пачат-
ках, наведваць мітынгі, гутаркі і лекцыі камуністычных арганізацый. Распаўсюджваліся нават 
друкаваныя заклікі да яўкамольцаў аб неабходнасці змагання за мэты ЯКСМ. Усё гэта сведчыць 
аб імкненні кіраўніцтва яўкамола да таго, каб, з аднаго боку, члены саюза мелі як мага больш 
поўнае ўяўленне аб развіцці камуністычных ідэй, а з другога – актыўна адстойвалі погляды сваёй 
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арганізацыі. Пры гэтым у саюзе існавала даволі жорсткая дысцыпліна. Так, яўкамольцы, якія  
3 разы запар не з’яўляліся на агульныя сходы без уважлівых прычын, выключаліся з арганізацыі. 
Членам саюза нават забаранялася выязджаць за межы населенага пункта без паведамлення мяс-
цоваму камітэту ці адказнаму сакратару [9, л. 2, 23; 10, л. 18].

Неабходна адзначыць, што з першых дзён сваёй дзейнасці ЯКСМ лічыў камсамол брацкай 
арганізацыяй (аднак шэраг яўкамольцаў успрымалі яўсекцыі КП(б)Б і КСМБ як органы асімі- 
ляцыі яўрэяў). Улады ж ССРБ імкнуліся перашкодзіць працы яўкамола: не давалі памяшканняў 
пад клубы і пропускаў яўкамольцам для праезду на І Усебеларускую канферэнцыю ЯКСМ, 
зрывалі разам з камсамольцамі сходы мясцовых арганізацый яўкамола, забаранялі яго масавыя 
мерапрыемствы [10, л. 21 – 22]. Такое становішча сведчыць аб тым, што яўкамол з’яўляўся рэаль-
ным канкурэнтам камсамола ў асяроддзі яўрэйскай моладзі.

У красавіку 1921 г. некаторыя члены ЯКСМ абвінавацілі старшыню ГКБ Зільберберга ў дык- 
татарскім стылі кіравання. Сапраўды, сярод кіраўніцтва яўкамола ССРБ назіраліся выпадкі пе-
равышэння ўлады і выкарыстання службовага становішча [11, л. 22]. Разгарнулася ўнутраная 
барацьба, якая перашкаджала працы саюза і прывяла да поўнага хаосу ў яго Мінскай арганізацыі, 
якая фактычна распалася [6, л. 14]. У выніку ў красавіку – снежні 1921 г. ЦК ЯКСМ вёў актыўную 
перапіску з ГКБ і мясцовымі арганізацыямі Беларусі па пытаннях працы саюза [7, л. 1–40; 9, л. 1–25; 
11, л. 1–83]. 

Увогуле яўкамол Беларусі лічыўся вельмі маладым і адставаў ад іншых арганізацый ЯКСМ  
у многіх галінах саюзнай дзейнасці. У Мінску 10 ліпеня 1921 г. адбылася ІІ Усебеларуская канфе-
рэнцыя яўкамола (выбарная квота для ўдзелу ў ёй складала 1 дэлегат ад 10 членаў, але не больш 
4 дэлегатаў ад адной арганізацыі). Старшынёй ГКБ ЯКСМ зноў быў абраны Зільберберг [11, л. 66], 
што сведчыць, нягледзячы на ўсе абвінавачванні, аб яго пэўным аўтарытэце ў саюзе. Разам з тым у 
ліпені – жніўні 1921 г. у ГКБ яшчэ працягвалася ўнутраная барацьба прыхільнікаў і праціўнікаў 
старшыні [5, л. 31].

Пасля канферэнцыі праца яўкамола ў Беларусі значна актывізавалася. ГКБ дало ўказанне аб 
усеагульным ваенным навучанні членаў саюза і аб патрабаванні ад камітэтаў КП(б)Б уключэння 
ўсіх яўкамольцаў у атрады асобага прызначэння. У выпадку адмовы ставілася задача патраба-
ваць інструктара ад тэрытарыяльнага палка і ствараць такія атрады пры сваіх камітэтах. Уся гэта 
праца павінна была весціся ў кантакце з Яўрэйскай камуністычнай партыяй (ЯКП) праз стварэн-
не сумесных змяшаных камісій [11, л. 68]. Як бачым, ЯКСМ у Беларусі па даручэнні яўкампартыі 
спрабаваў нават стварыць фактычна ўласную ўзброеную апору. Больш таго, ва ўсіх месцах, дзе 
не было арганізацый яўкамола, клубныя праўленні ці парткамы ЯКП арганізоўвалі яўрэйскіх 
юнакоў і дзяўчын у секцыі пры клубах на платформе ЯКСМ. Там, дзе арганізацыі саюза былі, 
але не мелі сваіх клубаў, ім дазвалялі карыстацца памяшканнямі клубаў і устаноў яўкампартыі. 
Пры гэтым арганізацыі яўкамола дэлегавалі ў клубныя праўленні сваіх прадстаўнікоў з правам 
рашаючага голасу. Парткамы і клубныя праўленні ЯКП абавязваліся спрыяць стварэнню і працы 
ўласных клубаў ЯКСМ [11, л. 28]. Усё гэта сведчыць аб шчыльным узаемадзеянні дзвюх арга- 
нізацый.

Аднак яўсекцыі КП(б)Б і КСМБ прынялі цэлы шэраг мер для барацьбы з яўкамолам, у тым 
ліку праз СМІ і распаўсюджванне дыскрэдытуючай інфармацыі. У адказ ЯКСМ выдаў улётку да 
маладых яўрэйскіх рабочых, якая абвяшчала аб жаданні саюза супрацоўнічаць з беларускай ра-
боча-сялянскай моладдзю [9, л. 3, 14]. Як бачым, насуперак афіцыйнай прапагандзе яўкамол спра-
баваў давесці, што ён незамкнёны ў вузканацыянальных яўрэйскіх рамках. Але прыкладаў рэ-
альнага супрацоўніцтва саюза з юнакамі і дзяўчынамі іншых нацыянальнасцей намі не выяўлена. 

Акрамя таго, пэўныя групы членаў (у тым ліку з кіраўнічага складу) выходзілі з ЯКСМ у Бела-
русі з-за нацыянальна-шавіністычнай і дробнабуржуазнай палітыкі саюза. Многія яўкамольцы 
пераходзілі ў КСМБ і толькі некаторыя з іх уступалі ў яўкамол зноў [5, л. 32; 9, л. 3; 12, л. 18]. 
Такое становішча сведчыць аб тым, што ЯКСМ у цэлым здаваў пазіцыі ў барацьбе з камсамолам.

Яўкамол спрабаваў супрацьстаяць падзенню свайго іміджу праз пашырэнне інфармацыі, якая 
стварала прыцягальны вобраз ЯКСМ, у тым ліку і заведама неадпавядаючай рэчаіснасці. Так, яўка-
мол распаўсюджваў чуткі аб тым, што да яго жадае далучыцца Яўрэйскі сацыялістычны саюз 
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рабочай моладзі «Югенд Паалей-Ціон» (ЯССРМ «ЮПЦ»), якія былі абвергнуты ЦК апошняга 
[13, л. 46].

У выніку рашэннем вышэйшага кіраўніцтва яўкамола ГКБ было ліквідавана 31 кастрычніка 
1921 г., а на тэрыторыі Савецкай Беларусі былі створаны 2 губкамы ЯКСМ: Мінскі і Гомельскі 
[14, л. 1].

Усяго ў 1921 г. арганізацыі яўкамола дзейнічалі ў 34 населеных пунктах ССРБ, Віцебскай  
і Гомельскай губерняў. Напрыканцы года зноў назіраўся рост іх уплыву ў асяроддзі яўрэйскай 
рабочай моладзі. Прычым у Віцебскай і Гомельскай губернях шэраг мясцовых арганізацый 
ЯКСМ адкрыта выступалі пад лозунгам барацьбы за яўрэйскую самастойнасць [10, л. 1–22; 15, л. 1; 
16, л. 6], што сведчыць аб новым росце нацыяналістычных настрояў сярод ярэйскіх юнакоў і дзяўчын.

Разам з тым арганізацыям яўкамола не хапала прапагандысцкай літаратуры. З мэтай выра-
шэння гэтай праблемы ў снежні 1921 г. у ССРБ актыўна распаўсюджваўся «Бюллетень Централь- 
ного комитета Еврейского коммунистического союза молодёжи» [4, с. 1; 5, л. 8]. З 1 мая 1922 г. 
пачаў выдавацца і распаўсюджвацца ў ССРБ, Віцебскай і Гомельскай губернях часопіс «Юный 
еврейский коммунист», які з’яўляўся органам ЦК яўкамола [17, л. 1].

У 1922 г. ІІІ Фарбандсрат ЯКСМ адзначаў аслабленне тэмпаў развіцця саюза, у тым ліку ў ССРБ, 
Віцебскай і Гомельскай губернях, з-за вынікаў нэпа, адсутнасці ідэйна-выхаваўчай працы, аргані-
зацыйнай раскіданасці, цяжкіх праследаванняў з боку яўсекцый кампартыі і камсамола. ЯКСМ 
адчуваў недахоп кадраў. Напрыклад, не было фарбандаўцаў-спецыялістаў для кіраўніцтва ваенна-
фізкультурнай працай на месцах. Нягледзячы на гэта, фарбандшколы яўкамола працягвалі весці 
палітасветную працу, а для ўзмацнення сувязі цэнтра з месцамі ў ССРБ было створана Бюро ЯКСМ 
у Мінску [18, л. 1–2, 4]. 

Аднак з-за супрацьдзеяння савецкіх улад наладзіць працу ЯКСМ не ўдавалася. Таму III Усе- 
расійская канферэнцяя яўкамола 23 студзеня 1923 г. прыняла рашэнне аб ліквідацыі саюза і ўступ-
ленні яго членаў у камсамол. У сваю чаргу 13 красавіка 1923 г. ЦК КСМБ прыняў рашэнне аб 
уключэнні ў свой склад ЯКСМ. Для прыняцця яго членаў у камсамол была створана адмысловая 
камісія з 2 прадстаўнікоў КСМБ і 1 прадстаўніка яўкамола [19, л. 1]. 

Нягледзячы на прынятае рашэнне, канчатковага зліцця не адбылося. Так, у 1926 г. у Мінску 
дзейнічала група яўрэйскіх юных камуністаў, якая выдала ўлётку з заклікам адстойваць яўрэй- 
скія нацыянальныя правы ў СССР, супраціўляцца асіміляцыі і стварыць Яўрэйскую ССР у Пале-
сціне [20, л. 404; 21, л. 29]. А ў 1927 г. адзначалася, што яўкамол як арганізацыя існуе сама па 
сабе, хаця і не карыстаецца ніякім уплывам у масах, але як легальная пляцоўка выкарыстоўваецца 
сіяністамі [22, л. 211].

Неабходна адзначыць, што камсамол падтрымліваў сувязь з сіянісцкімі арганізацыямі для 
атрымання інфармацыі аб іх становішчы, але барацьбы з імі да ліпеня 1921 г. не вёў [12, л. 6, 67]. 
Гэта можна растлумачць тым, што, з аднаго боку, у гэты час сіяністы падкрэслівалі сваю лаяль-, з аднаго боку, у гэты час сіяністы падкрэслівалі сваю лаяль- з аднаго боку, у гэты час сіяністы падкрэслівалі сваю лаяль-
насць да савецкай улады і кампартыі, а з другога – сярод тагачасных камсамольцаў большасць 
складалі яўрэі.

Увогуле ў пачатку 1920-х гг. сіянісцкія юнацкія арганізацыі ў ССРБ, Віцебскай і Гомельскай 
губернях былі невялікімі, уплыву ў Мінску і іншых гарадах не мелі і разгортвалі сваю дзей-
насць пераважна ў мястэчках [23, с. 1], дзе сярод яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын актыўна дзейнічалі 
і былі папулярнымі такія сіянісцкія маладзёжныя арганізацыі, як «Гашомер-Гацаір», ці яўрэйскія 
скаўты (яе мэта – адпраўка ідэалагічна і фізічна падрыхтаваных маладых яўрэяў у Палесціну), 
«Гехалуц» (яе мэта – стварэнне сельскагаспадарчых і прафесійна-тэхнічных калектываў з яўрэй- 
скай моладзі для перасялення ў Палесціну і працы ў земляробчых калоніях) і «Маккабі» (яе мэта – 
развіццё спорту сярод яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын), якая асабліва ўзмацнілася ў 1922 г. [18, л. 2; 
24, с. 42; 25, s. 109–110; 26, л. 19, 28–29]. Гэтыя арганізацыі заяўлялi аб сваёй апалiтычнасцi [27, л. 
8–9] і ў першай палове 1920-х гг. мелi свае аддзяленнi колькасцю па 30 – 50 чалавек у Гомелi, 
Бабруйску, Быхаве, Калiнкавiчах, Мазыры, Мiнску, Новабелiцы, Новазыбкаве, Рагачове, Рэчыцы, 
Тураве, а ў Гомелі яшчэ нават знаходзіўся штаб Паўночна-Заходняй акругі «Гашомер-Гацаір»  
(у складзе С. Белкінай, Г. Галадца, М. Галадавенкі, Ю. Мазыраніна, Л. Сярэбранага, А. Цырлінай), 
якая ў 1923 г. налічвала 6 дружын агульнай колькасцю 350 – 400 чалавек [28, л. 59–62, 81–83; 29, 
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л. 5; 30, л. 10; 31, л. 91; 32, л. 206–208; 33, л. 39–40; 34, л. 6; 35, л. 25; 36; 37]. Як бачым, у гэты час 
найбольш папулярнымі былі юнацкія сіянісцкія арганізацыі, якія пазіцыянавалі сябе як апалі- 
тычныя, аднак яны тым не менш не мелі масавага характару.

Акрамя таго, у 1921 г. у Быхаве, Віцебску, Гомелі, Магілёве, Мінску, Оршы, Полацку, Рагачове 
і Шклове дзейнічалі арганізацыі ЯССРМ «ЮПЦ». Буйнейшымі з іх з’яўляліся Віцебская, 
Гомельская, Магілёўская і Рагачоўская. Прадстаўнікамі ЦК саюза ў ССРБ, Віцебскай і Гомельскай 
губернях былі Папко і Блюм, але сувязь цэнтральнага кіраўніцтва з месцамі была дрэнная (до-
брая – толькі з Гомельскай і Магілёўскай арганізацыямі). Бюро ЦК ЯССРМ «ЮПЦ» выдавала 
для ССРБ і Паўночна-заходняй вобласці РСФСР адмысловы бюлетэнь. Усерасійская ўстаноўчая 
канферэнцыя саюза, сярод 32 дэлегатаў якой 12 (38 %) прадстаўлялі арганізацыі ЯССРМ «ЮПЦ» 
у Савецкай Беларусі, вызначыла яго галоўныя задачы – здзяйсненне сусветнай пралетарскай 
рэвалюцыі, будаўніцтва сацыялістычнай гаспадаркі ў савецкіх рэспубліках і ўтварэнне яўрэйскай 
нацыянальнай аўтаноміі ў Палесціне [16, л. 7, 12; 38, л. 1; 39, с. 4–5, 9]. Як бачым, сацыялістычныя 
ідэі ў дзейнасці ЯССРМ «ЮПЦ» мелі перавагу над сіянісцкімі, а ў структурным плане амаль 
40 % членаў саюза прыходзілася на Савецкую Беларусь.

З мэтай аналізу арганізацыйнага становішча ЯССРМ «ЮПЦ» у Савецкай Беларусі 25–28 верас-
ня 1921 г. у Мінску адбыўся пленум Бюро ЦК саюза, які прызнаў слабай барацьбу з клерыкалізмам, 
працу ў ячэйках і клубах, але адзначыў ударны характар ліквідацыі палітычнай непісьменнасці, 
а таксама канстатаваў, што не ўсе мясцовыя члены ЯССРМ «ЮПЦ» прайшлі дапрызыўную 
падрыхтоўку [38, л. 4–5]. З гэтага вынікае, што галоўная ўвага саюза канцэнтравалася на супраць-
стаянні клерыкальнаму іўдаізму, ліквідацыі палітычнай непісьменнасці (прапаганда і тлумачэн-
не палітычных пазіцый ЯССРМ «ЮПЦ» сярод яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын), а таксама вайсковай 
падрыхтоўцы членаў саюза.

Аднак, нягледзячы на ўсе захады, у 1922 г. ЯССРМ «ЮПЦ» у Савецкай Беларусі стаў нешмат- 
лікім, а частка яго былых членаў увогуле ўступіла ў ЯКСМ [17, л. 13]. Гэта, хутчэй за ўсё, свед-, свед- свед-
чыць аб паспяховай канкурэнцыі з боку апошняга і аб большай папулярнасці ў асяроддзі мясцо-
вых маладых яўрэяў ідэі адстойвання сваіх нацыянальных правоў менавіта на тэрыторыі савец- 
кіх рэспублік.

У 1923–1925 гг. у Савецкай Беларусі дзейнiчалі і іншыя маладзёжныя сіянісцкія арганізацыі, 
але яны не былі масавымі. Гэта Арганiзацыя сiянiсцкай моладзi (АСМ), якая мела правы кірунак, 
і «Гехавер», які аб’ядноўваў юнакоў і дзяўчын з ліку студэнтаў, дэклараваў сваю апалітычнасць, 
але адмоўна ставіўся да савецкай улады [20, л. 265; 26, л. 136 – 137; 40; 41; 42, л. 424, 434; 43, л. 23].

У сваю чаргу савецкія ўлады прадпрымалі захады па барацьбе з сіяністамі, бо імкнуліся за-
хаваць уплыў на маладых яўрэяў. Так, мясцовыя ўлады былі абавязаны сачыць за сіянісцкімі 
групамі і неадкладна дакладваць аб іх дзейнасці ў райкамы (РК) КП(б)Б і ДПУ [44, л. 74].

У 1922 г. у Гомелі мясцовыя ўлады дазволілі правесці з’езд «Гехалуца», пасля чаго правялі 
масавыя арышты яго ўдзельнікаў [45, с. 17]. У выніку ў пачатку студзеня 1923 г. былі выяўлены 
шматлікія факты цеснай сувязі і ўзаемадзеяння «Гехалуца» з іншымі формамі сіянісцкага руху 
[46, с. 40–41]. 

Распрацоўваліся і спецыяльныя метады барацьбы з сіянісцкімі сацыялістычнымі юнацкімі 
арганізацыямі [28, л. 61]. 

Імкненне пазбегнуць перашкод і рэпрэсій у працы раскалола «Гехалуц» у 1923 г. на афіцыйны 
«Гехалуц у СССР» (левае крыло, зарэгістраванае ў Маскве) і нелегальную Нацыянальна-працоў- 
ную арганізацыю «Гехалуц» (правае крыло). Левая плынь адкалолася і ад «Гашомер-Гацаір». 
Аднак і левым плыням гэтых арганізацый савецкія ўлады перашкаджалі ў працы, арыштоўвалі 
іх членаў. У ССРБ нават не было зарэгістравана прадстаўніцтва «Гехалуц у СССР» [25, s. 110]. 
Нягледзячы на гэта, у 1923 г. у Гомелі дзейнічаў РК «Гехалуц у СССР», які ўзначальвалі М. Гранц, 
А. Цырлін і К. Буднік. Камітэт налічваў 25–30 чалавек і меў цесную сувязь з ЦК «Гехалуц у СССР», 
выконваў вялікую колькасць нарадаў на адпраўку яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын у сельскагаспа-
дарчыя калоніі і майстэрні Крыма і іншых рэгіёнаў СССР. У вучэбных групах РК абавязкова 
вывучаўся іўрыт. Цікава, што камітэт адмоўна ставіўся да прыняцця новага «легальнага» статута 
«Гехалуц у СССР», разглядаючы гэта як вымушаную меру [28, л. 61]. Як бачым, выдзяленне 
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моладзевымі сіянісцкімі арганізацыямі левых плыняў мела хутчэй тактычныя мэты і не вяло да 
змены іх асноўных напрамкаў дзейнасці, што выдатна ўсведамлялі савецкія ўлады, якія працяг- 
валі сваю антысіянісцкую палітыку і ў адносінах да левых сіяністаў.

У 1923 г. савецкімі ўладамі былі паспяхова ліквідаваны арганізацыйныя структуры «Мак- 
кабі». Пры гэтым толькі дзе-нідзе былі выкарыстаны арышты. ЦБ маккабістаў дало падпіску аб 
спыненні працы, але адначасова хадайнічала аб легалізацыі. Аднак яно было пакінута без наступ- 
стваў, бо ў час ліквідацыі ў цэлым шэрагу месцаў выявіліся сувязь маккабістаў з сіяністамі і іх 
агульныя антысавецкія дзеянні [47, л. 7]. Канчаткова «Маккабі» спынiў сваю дзейнасць у БССР  
у 1924 г. [42, л. 424, 434]. Нягледзячы на гэта, у Бабруйскім, Мазырскім і Слуцкім паветах ССРБ 
сярод яўрэйскай моладзі (пераважна саматужнікаў і навучэнцаў) працягвалі падпольна дзейні- 
чаць сіянісцкія гурткі [48, л. 34, 41; 49, л. 26; 50, л. 5, 8–9, 83, 90; 51, л. 21].

У кастрычніку – снежні 1924 г. адзначаўся рост адмоўнага стаўлення да ЛКСМБ яўрэйскіх 
юнакоў і дзяўчын, бо ў большасці выпадкаў праца камсамола сярод маладых яўрэяў вялася на 
рускай мове. У выніку сярод яўрэйскай моладзі актывізаваўся рост сіянісцкага руху («Гехалуц», 
«Гашомер-Гацаір», ЯССРМ «ЮПЦ» і інш.). Цэнтр гэтых арганізацый у Беларусі знаходзіўся  
ў Мінску. Яны значна ўмацаваліся і актыўна дзейнічалі ў Слуцку. Калі раней у іх уваходзілі 
толькі дзеці крамнікаў, кантрабандыстаў, буйных саматужнікаў, навучэнцы ССНУ і ВНУ (асабліва 
адлічаныя ў выніку чыстак), то ў 1924 г. – яшчэ юнакі і дзяўчыны з ліку рабочых і служачых. 
Рост сіянісцкага руху назіраўся асабліва ў мястэчках, дзе яго арганізацыі выступалі часам ад-
крыта, што тлумачылася ростам беспрацоўя сярод мясцовых маладых яўрэяў і адсутнасцю там 
працы камсамола. У гэты час у БССР выдаваліся 5 перыядычных нелегальных сіянісцкіх газет, 
якія распаўсюджваліся і сярод моладзі. Юнацкія сіянісцкія арганізацыі ў БССР вялі працу і ў гурт-
ках культурнага напрамку пад сцягам супрацьстаяння асіміляцыі яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын 
мясцовым насельніцтвам, а ў некаторых мястэчках нават дзейнічалі нелегальныя хедэры [52, л. 48, 
50, 52 – 53; 53, л. 163; 54, л. 3]. 

У БССР у 1924 г. зноў пашырыўся і ўмацаваўся ЯССРМ «ЮПЦ». Але некаторыя яго камітэты 
ў рэспубліцы мелі фінансавыя даўгі перад цэнтральным кіраўніцтвам саюза. ЯССРМ «ЮПЦ» 
вызначаўся большым радыкалізмам у параўнанні з Сіянісцка-сацыялістычным саюзам моладзі 
(СССМ), з якім варагаваў, хаця ў пэўны час ставілася пытанне аб іх зліцці [21, л. 6–7], што свед-
чыць аб наяўнасці імкнення сіянісцкіх сацыялістычных арганізацый да канцэнтрацыі. ЯССРМ 
«ЮПЦ» выдаваў газету «Унзере едыес», а Беларускі сакратарыят саюза выпускаў яшчэ і часопіс 
«Югенд веккер». ЯССРМ «ЮПЦ» хоць і быў невялікім па колькасці, але меў добра арганізаваны 
падпольны апарат і ў вялікіх гарадах яго ўплыў быў дастаткова моцным. Мясцовыя структуры 
саюза атрымлівалі падрабязныя інструкцыі аб метадах працы, выдавалі ўлёткі. ЯССРМ «ЮПЦ» 
амаль падзяляў лозунгі Камінтэрна, але выступаў супраць камуністычнай дыктатуры, за саветы 
без камуністаў, свабоду рэвалюцыйнай думкі, даводзіў, што савецкая ўлада эксплуатуе рабочых, 
а павышэнне прадукцыйнасці працы – гэта мадэрнізаваная «патагонная сістэма». Як бачым, 
саюз адышоў ад лаяльнага стаўлення да савецкай улады. У цэлым у ЯССРМ «ЮПЦ» па-раней- 
шаму меншывізм перавышаў сіянізм. У саюзе меўся інстытут кандыдатаў (для рабочых быў 
меншы кандыдацкі стаж) і кантрольныя камісіі, а мясцовыя арганізацыі не зацвярджаліся без 
папярэдняга наведвання інструктарам ЦК. ЯССРМ «ЮПЦ» усяляк імкнуўся прыцягнуць у свой 
склад маладых рабочых (з гэтай мэтай яго актыў імкнуўся патрапіць на прадпрыемствы ў якасці 
вучняў і г. д.) і асабліва камсамольцаў [26, л. 105–108, 117–120; 55, л. 66]. Такую ўвагу да апошніх 
можна растлумачыць як жаданнем аслабіць канкурэнтную маладзёжную арганізацыю, так і імкнен-
нем залучыць у свае шэрагі членаў з вопытам саюзнай працы.

СССМ жа быў створаны пры Сіянісцка-сацыялістычнай партыі. Яго Беларускі раённы камітэт 
выдаваў штомесячнік «Форвертс». Аднак саюз у Беларусі ў 1924 г. быў слабы і толькі пачынаў 
пашырацца [26, л. 28, 72, 81, 93].

ЯССРМ «ЮПЦ» і СССМ былі звязаны з ІІ Інтэрнацыяналам і ажыццяўлялі меншавіцкую 
палітыку. Пры гэтым яны пачалі радыкалізоўвацца і выкарыстоўваць больш радыкальныя метады 
барацьбы: збіваць камсамольцаў, зрываць гальштукі з піянераў, перашкаджаць правядзенню іх 
сходаў. Сіяністы таксама выпускалі пракламацыі, шэраг перыядычных і неперыядычных выданняў 
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для моладзі, якія перавышалі па колькасці камсамольскія і піянерскія [56, л. 65], што сведчыць 
аб наяўнасці моцных крыніц фінансавання сіянісцкага руху. 

У пачатку 1925 г. амаль абсалютна быў спынены прыём у камсамол «іншых», якія ў БССР  
у большасці з’яўляліся яўрэямі, што падштурхнула іх да ўступлення ў сіянісцкія арганізацыі. 
Каб перашкодзіць гэтаму, ЛКСМБ вымушаны быў зноў павялічыць працэнт «іншых» у саюзе 
[52, л. 4–5; 57, л. 24]. Аднак сярод юнацкіх сіянісцкіх арганізацый выпадкі выхаду з іх складу 
рабочых юнакоў і дзяўчын былі адзначаны толькі ў «Гехалуцы» [58, л. 65]. Увогуле многія мала-
дыя яўрэі, хоць і ўступалі ў камсамол, але працягвалі заставацца членамі падпольных сіянісцкіх 
арганізацый [59, с. 152], якія ў шматлікіх мястэчках былі мацней камсамольскіх ячэек і піянерскіх 
атрадаў. Больш таго, сіяністы пранікалі ў камсамол, каб ідэалагічна разваліць яго ячэйкі і пера-
цягнуць камсамольцаў да сябе [25, s. 102–103; 60, л. 16; 61, л. 5]. Усё гэта сведчыць аб моцы  
і ўплывовасці сіянісцкага руху ў маладзёжным асяроддзі ў той час.

З мэтай барацьбы з уплывамі сіяністаў сярод яўрэйскай моладзі ЛКСМБ выкарыстоўваў 
лекцыі і даклады аб сутнасці сіянізму, вечары пытанняў і адказаў, прапаганду інтэрнацыянальнага 
сяброўства [59, с. 153]. Аднак пры гэтым барацьба з сіянізмам слаба асвятлялася ў камсамольскай 
прэсе [62, л. 29], многія з арганізацый саюза і часткова яго актыў былі не знаёмы з сутнасцю 
сіянізму [60, л. 139], а некаторыя камсамольцы ўвогуле добра адносіліся да сіяністаў [63, л. 54]. 
Такое становішча сведчыць аб адсутнасці эфектыўнай рэальна разгорнутай барацьбы камсамола 
з сіянізмам. 

Разам з тым у 1925 г. масавыя арышты сіяністаў былі праведзены ў Гомелі, таму штаб Паў- 
ночна-Заходняй акругі «Гашомер-Гацаір» вымушаны быў пераехаць у Бабруйск. Аднак арышты 
працягваліся і там. К сярэдзіне 1926 г. па колькасці арыштаваных членаў «Гашомер-Гацаір» 
Гомель займаў другое месца ў СССР [64, с. 78–80]. 

Увогуле супраць сіянісцкіх актывістаў з дапамогай ДПУ ўжываліся метады дыскрэдытацыі, 
вобыскі і арышты, суд за закрытымі дзвярыма і высылка на тэрмін да 3 гадоў у Сібір, Казахстан 
ці Сярэднюю Азію. У выніку праз турмы і высылкі прайшла значная частка актыўных маладых 
сіяністаў БССР. Пазбегчы арышту можна было толькі выехаўшы за межы Савецкай Беларусі, але 
ДПУ БССР адсочвала карэспандэнцыю і перадавала падазроныя лісты спецаддзелам у іншых 
рэгіёнах СССР для распрацоўкі. Пры гэтым часам замест пакарання яўрэйскім юнакам і дзяўчы- 
нам дазвалялі эміграваць у Палесціну [37; 65, л. 166; 66].

Як бачым, метады і падыходы савецкіх улад у справе аслаблення сіянісцкага руху былі раз- 
настайнымі і пры неабходнасці вар’іраваліся. 

Аднак колькасны склад юнацкіх сіянісцкіх араганізацый у Савецкай Беларусі павялічваўся, 
нягледзячы на рэпрэсіўныя меры ў адносінах да іх [53, л. 163; 60, л. 138]. Так, за 1924–1925 гг. 
сіянісцкія арганізацыі ў БССР значна ўмацаваліся за кошт моладзі. Сярод маладых яўрэяў, асаб- 
ліва з ліку гандляроў, саматужнікаў, членаў сельскагаспадарчых арцеляў, навучэнцаў і студэнтаў, 
назіраўся рост уплыву сіяністаў і антыкамуністычных настрояў. Студэнты вялі актыўную сіяніс-
цкую працу і ў рэгіёнах, калі прыязджалі да сваіх родных, а ў некаторых навучальных установах 
нават дзейнічалі сіянісцкія ячэйкі. Таксама ў сіяністаў была добра пастаўлена фізкультурная 
праца (групы «Маккабі»), што прыцягвала юнакоў і дзяўчын [53, л. 3; 56, л. 69; 58, л. 7; 60, л. 40; 63, 
л. 50, 55, 72; 67, л. 62; 68, л. 5, 12; 69, л. 2; 70, л. 133; 71, л. 78]. 

Увогуле ў БССР у 1925 г. СССМ, «Гехолуц», «Гашомер-Гацаір» і іншыя маладзёжныя сіянісц- 
кія арганізацыі налічвалі 5 тысяч чалавек (асабліва моцныя арганізацыі былі ў Мінскай, Бабруй- 
скай, Мазырскай, Слуцкай акругах) і вялі масавую працу [72, л. 5]. 

У 1926 г. сярод сіяністаў Савецкай Беларусі захоўваўся вялікі працэнт моладзі. Гэтаму 
спрыялі вельмі дрэнны матэрыяльны стан маладых саматужнікаў, адмоўнае стаўленне камсамоль-
цаў да дэкласаванай моладзі. Сіянісцкія арганізацыі бралі ў свае рукі ініцыятыву ў працаўладка- 
ванні яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын праз перамовы з саматужнікамі, пасылку на курсы бухгалтараў 
і рахункаводаў, забеспячэнне матэрыяльнымі сродкамі. Пры гэтым прэса ЛКСМБ па-ранейшаму 
амаль не асвятляла барацьбу з сіянізмам [56, л. 66–68].
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Найбольш актыўнымі сіяністы былі ў Бабруйскай акрузе, дзе амаль ва ўсіх гарадах і мястэчках 
(асабліва ў Жлобіне, Рагачове, Бабруйску, Лапічах, Глуске, Свіслачы, Парычах, Коўчыцах) яны 
ахоплівалі сваім уплывам каля 45 % працоўнай яўрэйскай моладзі [56, л. 135; 73, с. 7; 74, л. 17].

У чэрвені 1926 г. паспрабаваў актывізаваць дзейнасць сярод маладых яўрэяў Савецкай 
Беларусі ЯССРМ «ЮПЦ» [70, л. 63], але безвынікова, бо напрыканцы гэтага года ён амаль зусім 
зышоў з палітычнай сцэны. За яго кошт узрос і ўмацаваўся больш правы СССМ [75, л. 1]. «Па- 
правенне» назіралася і ў іншых юнацкіх сіянісцкіх сацыялістычных арганізацыях. Так, «Цэірэй-
ціон» у Мінску вылучыў клерыкальныя патрабаванні суботняга адпачынку і аднаўлення хедэр 
[21, л. 30]. Такое становішча, на наш погляд, сведчыць аб тым, што на левым палітычным полі 
перавагу ў барацьбе за яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын атрымаў камсамол.

У гэты час самай буйной маладзёжнай сіянісцкай арганізацыяй у БССР з’яўляўся СССМ. 
Асабліва моцным быў яго ўплыў у мястэчках, дзе ён актыўна дзейнiчаў праз яўрэйскiя школы, 
крэдытныя таварыствы і таварыствы саматужнiкаў [76, л. 135]. У саюз уваходзілі старыя сіянісц- 
кія прафесіяналы з былых юнацкіх арганізацый «Кадымо», «Гехавер», «Штадрут». Іх сацыялізм 
абмяжоўваўся лозунгам падрыхтоўкі працаўнікоў для Палесціны. СССМ меў даволі моцны апа-ціны. СССМ меў даволі моцны апа-ны. СССМ меў даволі моцны апа-
рат, выдаваў перыядычныя часопісы і газеты: «Сионистская социалистическая мысль» – цэн-
тральны орган саюза, «Форвертс» – орган Беларускага раённага камітэта. СССМ выступаў за за-
давальненне сацыяльна-эканамічных, грамадска-палітычных і культурных патрэб працоўнай 
яўрэйскай моладзі; пабудову яўрэйскай сацыялістычнай дзяржавы ў Палесціне; стварэнне 
яўрэйскіх аўтаномій у краінах, дзе пражывалі яўрэі; саюз у барацьбе за сацыялізм з усімі працоў- 
нымі ўсіх нацыянальнасцей [21, л. 17]. Як бачым, для СССМ сіянісцкія мэты былі больш пры- 
ярытэтнымі, чым для ЯССРМ «ЮПЦ».

«Гехалуц у СССР», які пазіцыянаваў сябе як апалітычная арганізацыя, нягледзячы на памян-
шэнне колькасцi, сваiх членаў (іх засталося каля 30 % ад першапачатковай колькасцi), паспяхова 
распачаў працу ў яўрэйскiх сельскагаспадарчых калектывах. Пры гэтым ён нават атрымліваў 
дапамогу ад савецкіх і партыйных органаў у якасці крэдытаў і субсідый для прадпрыемстваў 
[21, л. 32]. 

Аднак канец 1926 г. характарызаваўся распадам цэлага шэрага мясцовых структур юнацкіх 
сіянісцкіх арганізацый (пераважна левага кірунку), паслабленнем іх уплыву з-за паляпшэння 
эканамічнага становішча на маладых яўрэяў мястэчак, ліберальнга курсу партыі ў адносінах да 
саматужнікаў (ільготы), што дазволіла прыцягнуць у іх шэрагі вялікую колькасць юнакоў і дзяў- 
чын [21, л. 2; 22, л. 206; 70, л. 185; 77, л. 588]. Таму сіяністы пераарыентавалі сваю працу на яўрэй- 
скія сельскагаспадарчыя калектывы, дзе мелася моладзь. Была нават створана сіянісцкая сельгас-
камуна «Піянер». Адначасова павялічылася ўздзеянне клерыкальнага іўдаізму на маладых яўрэяў, 
ствараліся рознага роду рэлігійныя групы юнакоў і дзяўчын [21, л. 4; 22, л. 211].

У 1927 г. сіянісцкія маладзёжныя арганізацыі ў БССР налічвалі ўжо толькі 1500 чалавек. 
Працу «Гашомер-Гацаір» тармазіў недахоп работнікаў і фінансаў. Шэраг сіянісцкіх груп распаўся 
і іх члены апублікавалі ў друку заявы аб разрыве з сіянізмам. Пры гэтым былыя сіяністы вельмі 
імкнуліся ўступіць у ЛКСМБ [22, л. 210; 75, л. 10 – 11; 78, л. 66–68].

Трэба адзначыць, што калі раней сіяністы вылучалі толькі яўрэйскія нацыянальныя лозунгі, 
то зараз – і агульнаменшавіцкія. Калі раней яны ўсяляк падкрэслівалі, што не маюць нічога суп- 
раць савецкай улады і нават кампартыі (толькі супраць дыктатуры яўсекцыі), то зараз разгарнулі 
адкрытую барацьбу з кампартыяй пад лозунгам «Далоў ВКП(б)». Праграмныя дакументы 
сіяністаў на першым месцы мелі агульныя меншавіцкія патрабаванні: свабода друку, легалізацыя 
ўсіх палітычных партый, вызваленне ўсіх вязняў-сацыялістаў, адмена цэнзуры, свабода сходаў, 
тайнае галасаванне на выбарах і г. д.; а на другім – яўрэйскія нацыянальныя патрабаванні: 
працоўная нацыянальна-персанальная аўтаномія, яўрэйскія саветы з цэнтральнымі выканаўчымі 
органамі і асобнымі з’ездамі, яўрэйская кааперацыя з асобным яўрэйскім цэнтральным органам, 
асобныя яўрэйскія нацыянальныя вайсковыя часці, аддзяленне асобнага яўрэйскага бюджэту  
з агульнадзяржаўнага бюджэта, стварэнне асобных яўрэйскіх прадпрыемстваў з агульнадзяржаўных 
сродкаў для ліквідацыі беспрацоўя сярод яўрэйскага насельніцтва і г. д. [75, л. 2]. 
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Аднавіла сваю дзейнасць Яўрэйская камуністычная партыя, якая пачала арганізоўваць Яўрэй-
скі камуністычны саюз моладзі [79, л. 10].

У цэлым жа працягваўся распад сіянісцкіх арганізацый з-за эканамічных мерапрыемстваў 
савецкіх улад і шырокай растлумачальнай працы КП(б)Б і ЛКСМБ. Пры гэтым зняволеныя ма-
ладыя сіяністы вызваляліся, калі рабілі публічныя заявы аб разрыве з сіянісцкім рухам, якія пуб-
лікаваліся ў прэсе. Але выхадцы з гэтых арганізацый траплялі ў камсамол і распаўсюджвалі там 
сіянісцкія настроі. У выніку асобныя ячэйкі ЛКСМБ былі падзелены па нацыянальнай прыкмеце 
[80, л. 80]. Увогуле сярод некаторых камсамольцаў-яўрэяў і яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын, якія зна- 
ходзілася пад уплывам дробнабуржуазнага асяроддзя, меліся нацыяналістычныя настроі [81, л. 347].

У 1928–1929 гг. сярод шырокіх мас яўрэйскай моладзі зноў актывізаваліся сіяністы [59, с. 164]. 
Так, у верасні 1928 г. у Мінску дзейнічала моцная сіянісцкая арганізацыя моладзі [21, л. 5]. Аднак 
напрыканцы 1929 г. савецкімі ўладамі з дапамогай ЛКСМБ былі ліквідаваны арганізаваныя 
сіянісцкія групы ў БССР і іх уплыў на маладых яўрэяў-працоўных, дзякуючы працы па паляп- 
шэнні іх эканамічнага становішча [82, л. 99].

Такім чынам, у 1920-я гады развіццё яўрэйскіх юнацкіх арганізацый адбывалася па двух на-
прамках: камуністычным і сіянісцкім.

У пачатку 1920-х гадоў яўрэі актыўна спрабавалі захаваць на камуністычным палітычным 
полі асобны маладзёжны яўрэйскі сектар праз дзейнасць яўкамола, які меў значныя матэрыяль-аладзёжны яўрэйскі сектар праз дзейнасць яўкамола, які меў значныя матэрыяль-ладзёжны яўрэйскі сектар праз дзейнасць яўкамола, які меў значныя матэрыяль-ёжны яўрэйскі сектар праз дзейнасць яўкамола, які меў значныя матэрыяль- яўрэйскі сектар праз дзейнасць яўкамола, які меў значныя матэрыяль-
ныя сродкі і да 1923 г. з’яўляўся рэальным канкурэнтам камсамола ў асяроддзі яўрэйскіх юнакоў 
і дзяўчын. Аднак з-за супрацьдзеяння савецкіх улад наладзіць працу ЯКСМ не ўдалося, таму 
было прынята рашэнне аб ліквідацыі саюза і ўступленні яго членаў у камсамол. Нягледзячы на 
гэта, канчатковага зліцця не адбылося і аж да 1928 г. у БССР адзначалася дзейнасць асобных 
невялікіх груп яўкамола, але яны фактычна не мелі ўплыву на яўрэйскую моладзь.

Сіянісцкія юнацкія арганізацыі ў Савецкай Беларусі можна падзяліць на тры групы: правыя, 
адукацыйна-культурныя і левыя. Да правых адносіліся АСМ і іншыя больш дробныя групоўкі; 
да адукацыйна-культурных – «Гашомер-Гацаір», «Гехавер», «Гехалуц», «Маккабi», да левых – 
ЯССРМ «ЮПЦ», СССМ і «Цэірэй-ціон». Пры гэтым калі ў першай палове 1920-х гг. найбольш 
буйной арганізацыяй з’яўляўся «Гехалуц», то ў другой палове – СССМ.

У пачатку 1920-х гг. сіянісцкія маладзёжныя арганізацыі ў Савецкай Беларусі былі невялікімі, 
уплыву ў гарадах не мелі і разгортвалі сваю дзейнасць пераважна ў мястэчках. У гэты час най-
больш папулярнымі былі адукацыйна-культурныя юнацкія сіянісцкія арганізацыі, якія пазіцыя- 
навалі сябе як апалітычныя.

Савецкія ўлады прадпрымалі захады па барацьбе з сіяністамі. Пры гэтым метады і падыходы 
ў справе аслаблення сіянісцкага руху былі разнастайнымі (ад інфармацыйна-прапагандысцкіх 
да рэпрэсіўных) і пры неабходнасці вар’іраваліся. Разам з тым камсамол Савецкай Беларусі 
здолеў разгарнуць эфектыўную барацьбу з сіянізмам толькі напрыканцы 1920-х гг. 

Імкненне пазбегнуць перашкод і рэпрэсій прывяло да адасаблення левых плыняў ад «Геха- 
луца» і «Гашомер-Гацаіра». Але гэта быў фармальны тактычны крок, які не прывёў да змены 
асноўных напрамкаў дзейнасці арганізацый, што выдатна ўсведамлялі савецкія ўлады, якія пра- 
цягвалі ў дачыненні да іх антысіянісцкую палітыку. Аднак, нягледзячы на ўсе захады савецкіх 
улад, колькасны склад моладзевых сіянісцкіх араганізацый у Савецкай Беларусі павялічваўся  
і дасягнуў свайго піка ў 1925 г. 

Увогуле ў сярэдзіне 1920-х гг. юнацкія сіянісцкія арганізацыі пачалі радыкалізоўвацца і выка-
рыстоўваць адпаведныя метады барацьбы. Дзякуючы наяўнасці моцных крыніц фінансавання, яны 
павялічылі выпуск пракламацый, перыядычных і неперыядычных выданняў для маладых яўрэяў, 
якія перавышалі па колькасці камсамольскія і піянерскія. Разам з тым пачалося пранікненне сіяні- 
стаў у камсамол з мэтай ідэалагічна разваліць яго ячэйкі і перацягнуць яўрэяў-камсамольцаў да сябе.

Але ў выніку ўзмацнення процідзеяння савецкіх улад і паляпшэння экнамічнага становішча 
яўрэйскіх юнакоў і дзяўчын ужо з канца 1926 г. назіралася паслабленне ўплыву маладзёжных 
сіянісцкіх арганізацый і распад іх мясцовых структур. 

Апошняя спроба актывізацыі дзейнасці сіяністаў сярод яўрэйскай моладзі назіралася ў 1928–
1929 гг. Аднак яна была беспаспяховай. Напрыканцы 1929 г. арганізаваныя юнацкія сіянісцкія 
групы былі ліквідаваны.
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V. V.  DANILOVICH 

JEWISH YOUTH ORGANIZATIONS OF THE SOVIET BELARUS  
(1921–1929 YEARS)

Summary

Article deals with the problem of Jewish youth organizations in the Soviet Belarus. During the 1920th the development  
of Jewish youth organizations took place on two fronts: the Communist and Zionist. 

Jewish Communist Youth League until 1923 was a real competitor with Komsomol among Jewish boys and girls. 
Zionist youth organization in the Soviet Belarus has been divided into three groups: the right, educational, cultural, and 

left. Zionist youth organization and other smaller groups have been related to the right groups. Gashomer-Gatsair, Gehоver, 
Hehalutz, Makkabi have been related to educational and cultural ones. The Jewish Socialist Working Youth Union «Jugend 
Poalei Zion», Zionist-Socialist Union of Youth and Tseirey Zion have been related to the left group. 

In the first half of 1920th the largest Jewish youth organization was Hehalutz, but in the second half it was the Zionist-
Socialist Union of Youth. Soviet authorities used various methods of dealing with the Zionists (from advocacy to repressive). 
However, the Young Communist League of the Soviet Belarus was able to deploy an effective struggle against Zionism only 
in the late 1920th. Due to the stronger response to the Soviet authorities and to improve the economic situation Jewish boys and 
girls began to fall under the influence of youth Zionist organizations since the end of 1926. Then the collapse of their local 
structures has begun. Zionist groups organized by youth have been eliminated to the end of 1929.
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРИОД 
СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (НОЯБРЬ 1917 г. – НОЯБРЬ 1918 г.)

Институт истории НАН Беларуси 

(Поступила в редакцию 19.12.2014)

В результате Октябрьской революции 1917 г. у власти оказались большевики. Им пришлось 
столкнуться со многими противоречиями национальной политики как царской России, так и Вре-
менного правительства, последствия которых к тому же обострились в условиях Первой мировой 
войны. Особенно это проявилось на белорусских землях, где часть территории была прифронто-
вой зоной, а часть – продолжала оставаться под немецкой оккупацией.

Необходимо отметить, что первые попытки по урегулированию национального вопроса были 
предприняты еще Временным правительством в марте – октябре 1917 г. Однако он так и остался 
неразрешенным ввиду непродолжительного существования новой власти. В свою очередь боль-
шевики не могли игнорировать факт полиэтничности территорий бывшей Российской империи, 
а также присущие стране национальные проблемы. Сразу после прихода к власти на Втором 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов было принято воззвание «Рабочим, солдатам  
и крестьянам», в котором отмечалось, что «советская власть … обеспечит всем нациям, населя-
ющим Россию, подлинное право на самоопределение» [1, с. 11]. 22 ноября 1917 г. В. И. Ленин  
в своем выступлении на первом Всероссийском съезде военного флота также затронул нацио-
нальный вопрос в стране. Он отмечал, что «великорусов только 40%, а остальное большинство 
принадлежит другим народностям. При царизме национальное угнетение в отношении последних, 
неслыханное по своей жестокости и безрассудству, накапливало в бесправных народах сильней-
шую ненависть к монархам. Нечему удивляться, что эта ненависть по отношению к тем, кто 
осуждал даже использование родного языка и обрек на безграмотность массы народа, переноси-
лась и на всех великорусов» [2, с. 15]. Это высказывание свидетельствует о том, что период ста-
новления советской власти был тесно связан с урегулированием национального вопроса в быв-
шей Российской империи, в том числе и на белорусских землях.

Важным шагом в этом направлении стало принятие 2 ноября 1917 г. «Декларации прав наро-
дов России», которая провозгласила равенство и суверенность всех народов нового государства, 
их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного 
государства. Одновременно были отменены все национальные и религиозные привилегии и ограни-
чения, закреплено свободное развитие всех национальных общностей, населявших территорию 
бывшей Российской империи. 10 июля 1918 г. была принята Конституция Российской Социали- 
стической Федеративной Советской Республики, одна из статей которой признавала «равные 
права за гражданами, независимо от их расовой и национальной принадлежности», а также не до-
пускала «какие-либо привилегии или преимущества … а равно какое бы то ни было угнетение 
национальных меньшинств или ограничение их равноправия» [3, л. 43а, 43а об.]. Данные законы 
предоставили всем национальным общностям реальную возможность для их национально-куль-
турного, общественно-политического и социально-экономического развития.

Необходимо отметить, что вышеупомянутая законодательная база закрепила положения 
Декларации, принятой еще 3 марта 1917 г. Временным правительством, в которой провозглаша-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



65

лось уравнение в правах всех граждан российского государства независимо от сословной, нацио-
нальной и религиозной принадлежности [4, с. 1; 5, с. 1; 6, с. 1]. Таким образом, постепенно юри-
дически были созданы равные условия для жизни и деятельности всех национальных общностей 
страны, в том числе и тех, которые проживали на белорусских землях. 

Для реализации национальной политики нового государства 26 октября 1917 г. был создан 
Народный комиссариат по делам национальностей. В первую очередь он создавался как «уч-
реждение, призванное к строительству мирного сожительства разноязычных и разноплеменных 
национальностей, населяющих территорию бывшей Российской империи» [7, л. 57–57 об.]. Его от-
делы и комиссариаты строились по национальному признаку. Так, в конце 1917 – начале 1918 г. 
работу начали 13 национальных отделов, среди которых были  белорусский, украинский, поль-
ский, литовский, латышский, еврейский и немецкий. В их задачи входило информирование со-
ветской власти «обо всех потребностях национальностей и их ознакомление со всеми мероприя-
тиями нового правительства». Комиссариаты и отделы должны были также содействовать куль-
турному развитию национальных общностей, проводить агитацию и пропаганду идей совет-ской 
власти. В регионах с полиэтническим составом при губернских комитетах РКП(б) и при испол-
комах губернских и уездных Советов создавались секции и бюро по делам национальностей [8, 
л. 2; 9, с. 197–201].

Постепенно началась работа по решению белорусского национального вопроса. Так, декре-
том В. И. Ленина от 13 февраля 1918 г. в Петрограде был создан Белорусский национальный ко-
миссариат с отделениями в Витебске, Смоленске и Саратове. Белнацком состоял из 7 отделов: 
издательского, беженского, культурно-просветительского, юридического, статистического, воен-
ного и труда. В апреле 1918 г. статистический и военный отделы, а также отдел труда были лик-
видированы, а в июне этого же года юридический отдел был переименован в ликвидационный. 
Комитет возглавили комиссар А. Г. Червяков, заместитель комиссара В. В. Скорынко и главный 
секретарь Д. Ф. Жилунович. Сфера влияния Белнацкома распространялась на территорию Бела- 
руси в ее этнографических границах согласно карте профессора Е. Карского [10, л. 6; 11, с. 9;  
12, с. 27].

После переезда Белнацкома в Москву в марте 1918 г. в Петрограде было создано его отделение, 
преобразованное в июне в Белорусский отдел Комиссариата по делам национальностей Союза 
коммун Северной области. Основными направлениями работы СКСО стали создание и развитие 
внешкольного и общешкольного образования, научно-художественная деятельность, а также сбор 
и охрана предметов научной ценности и художественных произведений, вывезенных с белорусских 
территорий за годы Первой мировой войны. Также была запланирована работа по открытию 
высших учебных заведений, белорусского народного театра, публичной библиотеки [13, л. 97–99; 
11, с. 10; 12, с. 27]. Таким образом, СКСО оказывал значительную поддержку населению бело-
русских территорий в деле сохранения культурного наследия и развития национальных культур 
региона.

Постепенно Белнацком стал одним из крупнейших центров белорусского национально-
культурного развития. Необходимо отметить, что комитет являлся первой советской организа-
цией, начавшей издательскую деятельность на белорусском языке. Так, по подсчетам белорус-
ского историка В. В. Скалабана, за время деятельности Белнацкома было издано 10 белорусско- 
язычных книг, 2 листовки, литературный альманах «Зажынкі», газета «Дзянніца», а также отдельные 
материалы журнала «Чырвоны шлях» [11, с. 12]. Однако основная масса литературы все же из-
давалась на русском языке. В Москве при белорусском научно-культурном обществе издавался 
журнал «Белорусская жизнь», в котором печатались статьи о жизни национальностей в Беларуси 
на белорусском, украинском и польском языках. Издатели журнала отмечали, что «белорусская 
народность тесным образом связана с польской и украинской, и многие белорусы усвоили себе 
польскую речь, равно как немало польских ученых посвящают свои силы изучению Белоруссии.  
А с другой стороны, отдельные части Белоруссии, такие как пинское Полесье, употребляют язык 
наполовину малорусский, и украинские ученые также пишут на своем языке по вопросам бело-
русоведения» [14, л. 5]. Такая издательская деятельность способствовала становлению белорусского 
языка и росту национального самосознания среди автохтонного населения региона. 
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Деятельность Белнацкома в определенной степени содействовала стремлениям местных жи-
телей овладеть знаниями о культуре и истории родного края. В апреле 1918 г. по инициативе 
культурно-просветительского отдела Белнацкома в газете «Правда» было опубликовано воззвание 
к ученикам-белорусам с призывом  «организовывать собрания, устраивать вечера, выписывать 
белорусские книги, писать в газету, высказывать свои мысли и потребности» [13, л. 56–57]. 

Вместе с тем национально-культурное развитие на белорусских землях было затруднено по 
ряду причин. Несмотря на заявления советского правительства о признании прав за всеми на-
циональностями, белорусы, как и при царской власти, не воспринимались частью большевист-
ского руководства как самостоятельная нация, отличающаяся от русской. Первая мировая война 
с ее продолжительными боевыми действиями, массовым беженством, слабо развитой и разрушен-
ной войной экономикой и системой образования также не способствовали культурному подъему  
в регионе. Так, весной 1918 г. СКСО докладывал Комиссариату народного просвещения о необхо-
димости скорейшего восстановления Виленского университета, Виленской медико-хирургиче-
ской академии и Горецкого сельскохозяйственного института, которые просто необходимы для 
«подъема культурно-просветительного состояния… среди местного населения». При этом отме-
чалось, что белорусы по уровню культурного развития всегда находились ниже других нацио-
нальностей региона. Последние в большинстве случаев получали образование в других частях 
империи или за границей. Создание же местного университета содействовало бы «сближению 
разных слоев местного общества: белорусов, евреев, поляков и других» [15, л. 45; 16, с. 274]. 
Данные факты свидетельствуют о том, что советское правительство считало своей важнейшей зада- 
чей становление культур национальных общностей белорусских земель.

Большие надежды в развитии национальных культур возлагались на образованное население 
белорусских земель. В марте 1918 г. в газете «Беларускі шлях» была напечатана статья «Ішчэ аб на-
цыянальнай школе», в которой отмечалось, что «наша белорусская интеллигенция, причисляющая 
себя то к русской, то к польской культуре …должна наконец опомниться», а в газете «Гоман» за  
19 июля 1918 г. И. Мелешко, автор статьи «Новая Беларусь», призывал белорусов отойти от рос-
сийской культуры и обратиться к своим истокам. Результатом таких национальных настроений 
стало проведение Первого Всебелорусского съезда в декабре 1917 г., в рамках которого велась дис-
куссия о будущем непосредственно белорусского народа и его государственных амбициях [17, с. 2; 
18, с. 1–2].  

С осени 1918 г., по мере освобождения белорусских земель от германских войск, Белнацком 
активнее развернул свою культурно-просветительскую деятельность. Большое внимание уделя-
лось работе по возвращению на родину беженцев различных национальностей, особенно белору-
сов. Так, в докладной записке Наркомнацу заведующий беженским отделом Д. М. Соболевский 
ходатайствовал о помощи белорусским беженцам в вопросе их возвращения на родину [19, л. 3–4; 
20, л. 44–45].

Важно отметить, что в период существования Российской империи беженцы польской, литов-
ской, латышской и еврейской национальностей пользовались большей поддержкой, чем белорусы. 
Как известно, организации помощи беженцам, созданные на национальной основе, обычно стано-
вились центрами культурного и общественно-политического развития национальных общностей. 
Единственной официально признанной общественной организацией помощи белорусам как ка-
толического, так и православного вероисповедания в военное время в Российской империи было 
Общество по оказанию помощи пострадавшим от войны [21, c. 86; 22, с. 1–15; 23, с. 1–2]. Воз- 
можно, именно это обстоятельство впоследствии стало одной из причин менее активной полити-
ческой инициативы белорусов в сравнении с другими национальными общностями в регионе.

В октябре 1918 г. эмиссар Белнацкома в Саратовской губернии отмечал: «Официально бежен-
цев-белорусов как таковых ни в Саратове, ни в губернии как будто бы и не существует. Есть бе-
женцы: поляки, евреи, латыши, литовцы, армяне, русские и только … не будучи объединены, 
беженцы-белорусы не могли представлять собой чего-либо определенного и в политическом от-
ношении. Белорусы-католики, находясь на попечении польских организаций, считали себя поляка-
ми и кое в чем разбирались, а белорусы-православные называли себя просто русскими, не инте-
ресовались ни политикой, ни положением своей родины» [24, л. 4–4 об.]. Так, например, Польское 
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общество возвращения в Литву и Белоруссию выдавало удостоверительные карточки не только 
полякам, но и белорусам-католикам, желавшим вернуться на родину. Такая же ситуация склады-
валась между русскими беженскими комитетами и белорусами православного вероисповедания 
[25, л. 3–4; 26, л. 44]. В целом, вся деятельность Белнацкома свидетельствует о внимании этой 
советской организации к будущему Беларуси, содействии белорусскому народу в отстаивании 
его прав на национальное самоопределение. 

26 ноября 1917 г. в Минске был создан высший орган Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов и Фронтового комитета Западного фронта – Областной исполнительный 
комитет Западной области и фронта. Облискомзап действовал на территории Виленской, Витеб- 
ской, Минской, Могилевской, а с апреля 1918 г. – и Смоленской губерний [27, с. 8–10; 28,  
с. 27]. Этот орган власти состоял из 15 отделов, в том числе и национального, включавшего в себя 
польский, литовский, еврейский, латышский и белорусский областные подотделы. В ведении на-
ционального отдела были все дела, касающиеся жизни различных национальностей территории 
Западной области. Ему подчинялись все государственные и общественные учреждения, эвакуи-
рованные из оккупированных местностей, а также беженские национальные организации [29, л. 1; 
30, л. 4; 31, л. 41; 32, л. 24–24 об.]

Следует отметить, что идейные взгляды Облискомзапа в отношении национальных общно-
стей на белорусских землях совпадали с официальной политикой большевиков. Тем не менее 
действия этого органа не всегда соответствовали принципам советской национальной политики. 
Так, 17 декабря 1917 г. Облискомзапом был распущен Первый Всебелорусский съезд [33, с. 12]. 
Комитет также не способствовал национализации армии: в белорусском регионе формировались  
в основном украинские и польские войсковые единицы, а попытка создать белорусский полк по-
терпела неудачу [27, с. 10–11]. 

В результате новой волны немецкого наступления в феврале 1918 г. почти вся территория 
Западной области оказалась под оккупацией, за исключением 12 уездов Витебской и Могилевской 
губерний, и Облискомзап был вынужден перенести свою деятельность в Смоленск. С этого вре-
мени он начал выступать с критикой провозглашенного ранее советским правительством права 
наций на самоопределение и препятствовать работе Белнацкома [27, с. 11]. Так, в июне 1918 г. 
было принято решение о приостановлении деятельности национального отдела этой организации 
в Смоленске по причине ненужности ее в условиях существования советской власти. Также отме-
чалось, что деятельность различных официальных отделов по национальным делам в Смоленске 
могла быть «чревата нежелательными последствиями, так как она порождала бы национальную 
рознь и разбивала бы единый революционный фронт». Отдельно подчеркивалось, что в Смоленске 
не может быть места «никаким национальным организациям, ничему белорусскому, не только 
комиссариату, но даже советскому представительному органу с национальным определением».  
В  то же время секретарь Северо-западного областного комитета РКП(б) В. Г. Кнорин в октябре 
1918 г. отметил: «Мы считаем, что белорусы не являются нацией и что те этнографические осо-
бенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты» [29, л. 22; 34,  
с. 71]. Это высказывание свидетельствует о том, что большевистское руководство четко отделяло 
национально-культурную самостоятельность в белорусском регионе от политической.

По сути в Западной области и на территории Западного фронта Облискомзап развернул борь-
бу со всеми национальными организациями. После аннулирования Брестского мирного догово-
ра встал вопрос о государственном статусе освободившихся от немецкой оккупации регионов  
и 24 декабря 1918 г. на пленуме ЦК РКП(б) было объявлено о провозглашении БССР. В связи  
с этим 3 января 1919 г. Облискомзап принял решение о самороспуске и передаче всей власти 
Временному революционному рабоче-крестьянскому правительству Беларуси [27, с. 14]. Это свиде-
тельствовало об эволюции взглядов как местных большевиков, так и центрального руководства по 
вопросу о месте белорусского народа в советской России.

Немаловажным представляется проследить положение отдельно взятых национальных общ-
ностей Беларуси в период становления советской власти. Активную позицию в национальном вопросе 
занимали евреи,  чья деятельность сосредоточилась вокруг Бунда – Всеобщего еврейского рабочего 
союза в Литве, Польше и России, выдвигавшего идею национально-культурной автономии для ев-
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рейского народа. Как отмечает белорусский историк А. Ф. Великий, с приходом большевиков 
Бунд попал под жесткое давление новых властей. Так, в сообщении в газете «Дер Веккер» за 18 ян-
варя 1918 г. отмечалось, что «Бунд также включен в «черный список» и за принадлежность к этой 
организации теперь можно «попасть в тюрьму, получить каторгу, а через несколько дней быть 
осужденным к смертной казни» [35, с. 72; 36, с. 414–415, 482].

Евреи, как правило, положительно относились к белорусскому национальному движению. Так,  
в 1917 г. И. Шехтман в своей работе «Евреи и национальные движения в свободной России» из-
ложил историю национальных движений на территории бывшей Российской империи, а также 
предпринял попытку определить роль и место, отведенное евреям. Оценивая белорусское нацио-
нальное движение как одно из самых молодых среди других народов России, И. Шехтман отме-
чал, что еще до Февральской революции 1917 г. оно «сделало значительные успехи … и немед-
ленно после революции с изумительной быстротой началась организация национальных сил». 
Автор книги полагал, что место евреев в белорусском национальном движении будет зависеть 
непосредственно от политики белорусов в национальном вопросе [37, с. 20–22, 29].

Объективно евреи белорусских губерний продолжали оставаться наиболее образованной на-
циональной общностью белорусского региона и принимали активное участие в развитии образо-
вания, в частности школьного дела. Так, за 1918 г. только в Минский городской отдел по народ-
ному образованию было отправлено более 50 заявлений от учителей-евреев. В это время в Минске 
действовало 4 вечерние еврейские школы, в которых обучалось более 60 слушателей. Столько 
же людей получало профессию на курсах для еврейских учителей. Для маленьких детей в городе 
были открыты  6 еврейских народных очагов с игровыми площадками. Также работала 2-я со-
ветская русско-еврейская библиотека. В Вильно в 1918 г. из 35 начальных школ 18 были русски-
ми, 8 – белорусскими, 2 – польскими, 1 – татарская и 6 еврейских. Авторы статьи в газете «Беларускі 
шлях» от 17 августа 1918 г. отмечали, что евреи не зря называли Вильно «Литовским Иерусали- 
мом», так как «здесь печатались лучшие еврейские книги, до последних дней работал Еврейский 
учительский институт» [38, л. 1–57; 39, л. 16–19; 40, с. 1–2; 41, с. 2; 42, с. 2]. 

Культурно-просветительская работа велась евреями также и в небольших городах и местеч-
ках. Так, в конце 1918 г. в местечке Ганцевичи Слуцкого уезда Минской губернии, где евреи со-
ставляли треть от всего населения, развернул свою деятельность еврейский культурно-просве-
тительский кружок. Его организаторы обратились в отдел народного образования с просьбой по-
мочь открыть новую читальню-библиотеку и школу, мотивируя это тем, что «теперь, когда 
положение изменилось, мы … начали продолжать нашу просветительную деятельность. …  
С наступлением свободы, благодаря энергии некоторых молодых людей, мы … совместно с гар-
низоном открыли русско-еврейскую читальню-библиотеку». Для нее были закуплены книги, выпи-
саны русские и еврейские журналы и газеты. Однако с началом немецкой оккупации многое 
было расхищено: удалось спасти только 4 тыс. книг [43, л. 59–60]. 

В отношении польской общности белорусских земель польский историк белорусского проис-
хождения Н. Иванов отметил, что «практически все польское население «окраин» относилось 
равнодушно, а иногда – и враждебно, к советской власти…». Польское общество, особенно сель-
ское, более консервативное, продолжало мыслить категориями, выработанными еще в Россий- 
ской империи, согласно которым любая непольская власть была антипольской [44, с. 35–60; 45,  
с. 159]. Тем не менее советское правительство предоставило полякам возможность развивать свои 
культуру и язык. Так, из отчета о состоянии культурно-просветительской работы среди польско-
го населения в Полоцком уезде Витебской губернии, где на момент окончания Первой мировой 
войны поляки составляли 8% от всего населения уезда, следовало, что, несмотря на существова-
ние при Полоцком отделе народного образования подотдела просвещения национальных мень-
шинств, «основного плана по культурно-просветительской работе среди польского населения до 
сих пор не было». Все же в конце 1918 г. за счет средств граждан-поляков стали создаваться поль-
ские начальные школы. Их массовое открытие было затруднено из-за отсутствия учителей-по-
ляков, а также польских книг, учебников и наглядных пособий. Всего к концу 1918 г. в уезде был 
1 польский детский сад на 40 детей, находившийся в Полоцке, и 9 школ с обучением на польском 
языке. Также отмечалось, что за полтора года советской власти в уезде так и не были организованы 
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для поляков курсы для взрослых, библиотеки, клубы, музыкально-драматические кружки, на-
родные дома [46, с. 4].

В больших городах ситуация с польским образованием была более благоприятная. Так, в Минске 
в 1918 г. функционировало около 20 польских школ, где обучалось более 1 тыс. учеников-поля-
ков. В городе также была польская школа для взрослых, польская библиотека, 2 детских сада 
для детей-поляков. Об открытии новых школ, клубов, проведении лекций и других культурных 
мероприятиях в периодических изданиях появлялись объявления на польском  языке [39, л. 1–8, 
16–19; 47, л. 10–12 об.; 48, л. 1–39; 49, с. 2]. Вместе с тем советское правительство препятствовало 
распространению католической религии на белорусских землях, которая воспринималась боль-
шевиками как «орудие в руках польского дворянства в деле … полонизации белорусских кре-
стьян» [50, л. 104]. В результате многие костелы были закрыты.

Важно отметить, что еще с начала XX в. определилось отношение поляков  к зарождавшему-
ся белорусскому национальному движению. Основные противоречия между этими двумя нацио-
нальными общностями были по вопросам о языке и религиозно-национальной принадлежности. 
Многие деятели польского движения видели свою решающую роль в определении судьбы бело-
русского народа. Так, П. Любецкий отмечал: «…Белоруссия и Литва во все времена своего исто-
рического существования подвергались влияниям…. С Запада это была Польша, с которой бело-
русы и литовцы в течение долгого времени были объединены в единое государственное целое.  
В экономическом отношении влияние Польши сказалось в том, что почти все крупное землевла-
дение в крае находится в польских руках; в религиозном отношении это влияние привело к тому, 
что почти все литовцы и около четверти белорусов исповедуют католичество» [51, с. 1–2]. Таким 
образом, можно говорить о сильном польском влиянии в развитии  белорусского и литовского 
национального самосознания региона.

Следует отметить, что отношение литовской общности к белорусскому национальному дви-
жению не было одинаковым на протяжении всей Первой мировой войны. Сразу после оккупации 
немецкими войсками литовцы выступали с требованием о передаче земель с литовским населе-
нием Литве, тогда как в 1916 г. братья Луцкевичи предлагали создать Балтийско-Черноморский 
союз в составе Беларуси, Латвии, Литвы и Украины. В 1917 г. литовцы отказались от сотрудниче-
ства с представителями белорусского национального движения и даже настаивали на включении  
в состав своего государства Виленской и частей Гродненской и Минской губерний. Свое требо-
вание они объясняли историческим правом на эти территории. В свою очередь белорусская сторо-
на не отказывалась от создания белорусско-литовского союза [52, с. 372, 381; 53, с. 4–5].

Оценивая литовское население белорусских земель, авторы «Историко-политического очерка 
сущности национального вопроса в Белоруссии» отмечали: «Белорусские литовцы ничем не отли-
чаются от своих сородичей, живущих в Литве. Городское население появилось в период Первой 
мировой войны и состояло преимущественно из беженцев… Не имели права издавать книги, 
газеты, единственная книга, по которой они обучали грамоте своих детей, – молитвенник. В ре-
зультате – литовское население в Беларуси было в значительной части неграмотно и малокуль-
турно» [54, л. 15–16]. Вот почему, по мнению большевиков, необходимо было создавать все условия 
для развития культуры и образования среди литовцев на белорусских землях. Вместе с тем основ-
ная работа в этом направлении стала проводиться только с 20-х гг. XX в.

Таким образом, в период становления советской власти еще не была окончательно выработа-
на целостная государственная программа в отношении национальных общностей, проживавших 
на белорусских землях, но уже начался процесс формирования советской модели национальной 
политики страны. Важным шагом со стороны советского правительства стало принятие «Дек- 
ларации прав народов России» и Конституции РСФСР, которые юридически закрепили за всем на-
селением советского государства равные права независимо от национальной и религиозной при-
надлежности. Это были документы, провозгласившие демократические ценности того времени  
и предоставившие населению региона реальную возможность для национально-культурного, 
общественно-политического и социально-экономического развития. 

Признав право народов на самоопределение, новое правительство приступило к формирова-
нию органов власти по решению национального вопроса в стране и ее регионах. Был образован 
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Наркомнац, структурными подразделениями которого стали национальные комиссариаты и от-
деления, в том числе и Белнацком. Именно благодаря деятельности последнего у автохтонного на-
селения белорусского региона появилась возможность для национально-культурного возрождения. 
В особенности это проявилось в литературной и издательской деятельности. Одновременно созда-
вались условия для развития других национальных общностей белорусских земель, в частности 
евреев, поляков, литовцев. По инициативе советского правительства стали открываться школы, где 
языками преподавания были не только русский, но и белорусский, польский, еврейский языки. В это 
время массово стали появляться библиотеки и культурно-просветительские кружки всех нацио-
нальностей, в особенности польские и еврейские. 

Вместе с тем национальной политике советского правительства в обозначенный период  были 
свойственны некоторые недоработки. Так, признав за всеми нациями право на самоопределение, 
часть большевистского руководства продолжала рассматривать белорусов и другие национальные 
общности региона как неотъемлемый компонент русской нации, при этом четко отделяя нацио-
нально-культурную самостоятельность в белорусском регионе от политической. Также работу 
Белнацкома нередко была ограничена решениями Облискомзапа. Последний даже приостановил 
деятельность отдела Комиссариата в Смоленске в июне 1918 г. Данные действия со стороны совет-
ских властей в некоторой степени сдерживали общественно-политическую инициативу в регионе.

Однако именно в рассматриваемый период истории Российской Социалистической Федера- 
тивной Советской Республики белорусы и другие национальные общности региона получили 
возможность лучше узнать свой родной край и людей, его населявших, смогли начать развивать 
свои культуру, быт и традиции. С этого момента стали закладываться основы национальной по-
литики советских властей в белорусском регионе на последующие десятилетия. 

Но все же важнейшим достижением периода становления советской власти на белорусских 
землях явилось то, что именно в этот короткий, но значимый временной промежуток появились 
необходимые условия для создания совершенно новой формы государственности в лице Белорус- 
ской Советской Социалистической Республики.
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O. P. DMITRIEVA 

NATIONAL COMMUNITIES ON BELARUSIAN LANDS IN THE PERIOD OF THE SOVIET REGIME COMING 
INTO BEING (FROM NOVEMBER OF 1917 TO NOVEMBER OF 1918)

Summary
Processes of the Soviet national policy formation during the World War I have been researched by the author. 
Special attention has been paid to activities of Soviet national organizations concerned to the national and cultural 

development of Belarusians. 
The status of Jews, Poles, and Lithuanians on the Belarusian territory during the period from November, 1917 to November, 

1918 has been analyzed.  
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МОВАЗНАЎСТВА

УДК 811.161.3’374’0+811.16’374

І. У. ГАЛУЗА

СЛОЎНІК ЖЫВОЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ:  
ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ ЎКЛАДАННЯ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 10.02.2015)

Правядзенне нацыянальна-культурнай палітыкі беларусізацыі ў 20-я гады ХХ ст. патрабава-
ла забеспячэння паўнацэннага функцыянавання дзяржаўнага, палітычнага і грамадскага жыцця 
незалежнай Беларусі на роднай мове, развіцця беларускай навукі, пашырэння беларускай куль-
туры. Галоўнай перашкодай на гэтым шляху была адсутнасць акадэмічнага слоўніка беларускай 
мовы, а таксама перакладных і тэрміналагічных даведнікаў. Перад беларускімі лінгвістамі востра 
паўстала самая «важная, патрэбная і неадкладная» задача, на якую «ня трэба шкадаваць ні сіл, 
ні сродкаў»1*[14, с. 186], – стварыць слоўнік жывой беларускай мовы. 

«Навуковае прадпрыемства» [14, с. 185] па ўкладанні акадэмічнага слоўніка нацыянальнай 
мовы пачалося ў канцы 1925 года. Яго асновы былі закладзены раней, у 1921 г., калі стала праца-
ваць Навукова-тэрміналагічная (пасля 1925 г. – Правапісна-тэрміналагічная) камісія для апра- 
цоўкі тэрміналогіі па ўсіх галінах навукі. У 1925 г. была створана спецыяльная лексікаграфічная 
навукова-структурная адзінка – Камісія па ўкладанні слоўніка жывой беларускай мовы. 

Стварэнне акадэмічнага слоўніка беларускай мовы было распачата ў адметных умовах: 1) адсут-
нічала тэарэтычная база – акадэмічная граматыка беларускай мовы; 2) уласна беларуская лексі- 
каграфічная традыцыя яшчэ не выпрацавалася: вопыт беларускіх лінгвістаў па складанні слоўні- 
каў розных відаў быў небагаты, адсутнічалі ўласныя тэарэтычныя і практычныя распрацоўкі 
для складання спецыяльных, энцыклапедычных, перакладных, тлумачальных слоўнікаў; 3) узораў 
складання слоўнікаў пэўнага тыпу з выкарыстаннем беларускай мовы як метамовы не было. 
Таксама не быў складзены поўны корпус слоў з розных рэгіёнаў Беларусі, якім можна аперыраваць 
для выбару і ўсталявання нормы. З-за гэтых прычын у лексікаграфічнай дзейнасці мовазнаўцаў 
мела месца арыентацыя на ўзоры акадэмічных слоўнікаў рускай, польскай, украінскай, сербскай, 
чэшскай школы, а таксама арганізацыя справы збірання і ўпарадкавання матэрыялаў па найбольш 
удалых прыкладах у гісторыі слоўнікавай справы.

Прынцыпы ўкладання слоўніка жывой беларускай мовы можна характарызаваць толькі па 
захаваным дакладзе С. Некрашэвіча і заўвагах яго калег адносна некаторых прапанаваных пала- 
жэнняў [1–3; 9; 12; 13]; ні праекта слоўніка, ні падрыхтаваных чарнавых матэрыялаў для яго 
ўкладання не захавалася.

Слоўнік быў забяспечаны адпаведным метадычным інструментарыем: да разгортвання 
актыўнай працы па яго ўкладанні была выдадзена «інструкцыя» С. Некрашэвіча [14]. Вытворчая 
арганізацыя працы характарызавалася структурыраванасцю: яна была размеркавана сярод 
многіх камісій, членаў Інбелкульта, з адным цэнтрам на чале – Слоўнікавай камісіяй. Гэта 
з’яўляецца класічным падыходам пры стварэнні акадэмічнага слоўніка нацыі. Разам з тым быў 

1 Спасылкі захоўваюць запіс арыгінала.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



73

ажыццёўлены навацыйны метадалагічны прыём: задача па збіранні і ўпарадкаванні слоўнікавых 
матэрыялаў для выпрацоўкі літаратурнай мовы і тэрміналогій была пастаўлена перад кожным 
адукаваным чалавекам, тым самым былі задзейнічаны «ўсе здольныя актыўныя сілы беларуска-
га грамадзянства» [14, с. 186], а не абмежаванае кола прафесійна адукаваных людзей, чаго не за-
знала гісторыя стварэння слоўнікаў рускай, польскай ці іншых славянскіх літаратурных моў. 
Напрыклад, з падрыхтаваных украінскай Акадэміяй навук 700 тысяч картак толькі 12 тысяч 
адлюстроўвалі запісы новых слоў з маўленчай дзейнасці народа, прычым гэтыя карткі былі 
запісаны ў розных месцах Украіны карэспандэнтамі і членамі Камісіі [5, с. 27], што сведчыць пра 
выкананне задачы нацыянальнай важнасці выключна акадэмічнымі сіламі, без прыцягнення 
шырокай грамадскасці.

Канцэптуальна беларускія моваведы, улічыўшы недахопы і асобныя пралікі рускіх, польскіх, 
чэшскіх, украінскіх калег і адхіліўшы прапанову Я. Карскага па стварэнні агульнага слоўніка 
жывой гаворкі і гістарычнага слоўніка [8], пайшлі па еўрапейскім шляху стварэння нацыянальнага 
слоўніка: за аснову была ўзята беларуская жывая народная мова (прапанова інбелкультаўцаў). 
Арыентацыя на сродкі жывой гаворкі абумоўлівалася галоўнай функцыяй, якую выконвае 
літаратурная мова ў грамадстве, – абслугоўваць самыя шырокія колы грамадства, а не толькі ада-
собленую адукаваную эліту. Грунтуючыся на дадзеным пастулаце, быў пераняты вопыт укладан-
ня Вукам Караджычам нацыянальнага лексікону, пакладзенага ў аснову «Сербскага слоўніка»: 
базай для яго стаў усходнегерцагавінскі дыялект пастухоў і пахараў. Канцэпцыя стварэння «Слоў-
ніка польскай мовы» С. Ліндэ была адхілена, бо грунтуецца на лексіцы з гістарычных помнікаў  
і тагачаснай размоўнай лексіцы, але абсалютна не ўключае абласныя словы. Была адхілена таксама 
і канцэпцыя «Чэшска-нямецкага слоўніка» Й. Юнгмана, які адлюстраваў лексіку старажытных 
чэшскіх рукапісаў, сучасную аўтару лексіку ва ўсіх яе формах – паэтычная, размоўная, дыялект-
ная, прастамоўная, а таксама неалагізмы і запазычанні з усіх славянскіх моў. Важна, што ўліч- 
ваўся і тагачасны стан рускай літаратурнай мовы, якая стала «штучным конглёмэратам» [14, с. 173],  
у якім «паступова аддзяліліся адна ад другой, як дзве гаворкі, мова кніжная і мова простанарод-
ная» [19, с. 37]. Безумоўна, у абраным падыходзе адчувальны вялікі ўплыў У. Даля і яго «Слоўніка 
жывой велікарускай мовы»: па задуме аўтара ў яго слоўнік «павінна была б увайсці ўся жывая 
гаворка тагачаснага велікарускага пакалення», а састарэлыя выразы і царкоўная мова выключаны 
[6, с. ХХХVIII]. 

Тэрытарыяльна лексічныя матэрыялы для акадэмічнага слоўніка павінны былі ахапіць межы 
этнаграфічнай Беларусі, што «блізка супадае з картай акад. Е. Карскага» [14, с. 170]. Храналагічна 
слоўнік абмяжоўваўся часавым прамежкам з другой паловы ХIХ да першай чвэрці ХХ ст. Такі 
падыход да часава-прасторавых межаў збірання слоўнікавых матэрыялаў сведчыў пра тое, што 
беларускія лінгвісты адмовіліся ад шахматаўскай канцэпцыі ўпарадкавання словазбору ў адпа- 
веднасці з гістарычным развіццём мовы, ад вастокаўскай ідэі «поўнага сістэматычнага збору слоў, 
якія захаваліся як у помніках пісьменнасці, так і ў вуснах народа» [18, с. XII], а таксама ад уста- 
ноўкі па адлюстраванні шырокай гістарычнай перспектывы «Слоўніка польскай мовы» С. Ліндэ 
ці «Варшаўскага слоўніка» Я. Карловіча, А. Крыньскага і У. Нядзвецкага. Нельга не заўважыць 
частковы ўплыў (адносна канкрэтных часавых меж)  філалагічных ідэй У. Леніна, які патрабаваў 
стварыць «слоўнік сапраўднай рускай мовы, скажам, слоўнік слоў, што ўжываюцца цяпер і класі- 
камі, ад Пушкіна да Горкага», «слоўнік класічнай рускай мовы», «не накшталт Даля», «абласнога 
слоўніка» [11, с. 122, 192]. Разам з тым беларускія моваведы абралі шлях на стварэнне слоўніка 
беларускай мовы з усімі яе гаворкамі, як і У. Даль і А. Шахматаў, – на карысць слоўніка жывой 
велікарускай мовы з усімі яе гаворкамі. 

Па сваіх задачах слоўнік жывой беларускай мовы быў таксама арыгінальны: выявіць лексіч- 
ныя набыткі беларускай мовы, стылістычна апрацаваўшы народную мову і падаўшы правільны, 
нармаваны варыянт разнастайных словаўжыванняў; увесці значны пласт спецыяльнай лексікі; 
даказаць своеасаблівасць беларускай мовы у параўнанні з рускай і польскай [14, с. 165–169, 182–183; 
12; 13]. Заўважым, што падобныя задачы [17, с. VI] украінскія лінгвісты ў той жа час звялі да пра-
цы па рэалізацыі ідэй нацыяналістычнага пурызму [10, с. 20–21]. Перад рускімі лексікографамі,  
у сваю чаргу, заўсёды востра стаяла праблема кадыфікацыі рускай мовы і апісання яе на пэўным 
сінхронным зрэзе, а не ў адзінстве з царкоўнаславянскай і старарускай, што да пачатку 1920-х гг. 
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так і не ўдалося ажыццявіць. У. Вінаградаў заўважыў, што «галоўнай задачай акадэмічных слоў- 
нікаў стала рэстаўрацыя старой літаратурнай моўнай спадчыны» [4, с. 223]. 

Тэарэтыка-метадалагічная праграма беларускіх моваведаў 1920-х гг. адносна лексічнага напаў-
нення слоўніка і афармлення слоўнікавых артыкулаў у акадэмічным слоўніку жывой беларускай 
мовы сведчыць пра вельмі дасканалы адбор найбольш прагрэсіўных, жыццяздольных і прыдатных 
да апрацоўкі беларускага моўнага матэрыялу прынцыпаў. Імі з’яўляліся: 

1) рэестравая частка фарміравалася, у першую чаргу, з матэрыялаў, сабраных краязнаўчымі 
гурткамі ці асобнымі аматарамі ў палявых умовах (улічаны вопыт В. Караджыча, А. Шахматава, 
а таксама У. Даля: «прыйшоў час пашанаваць народную мову і выпрацаваць з яе мову адукаваную» 
[6, с. ХХІ]); 

2) адхіленне спосабу збірання лексічных матэрыялаў пры дапамозе праграм (як гэта рабілася 
А. Шахматавым), выкарыстанне спецыяльна падрыхтаваных інструкцый для ўкладання краёвых 
слоўнікаў;

3) выбарачная выпіска рэестравых лексем з раней створаных слоўнікаў з мэтай прадухіліць 
уключэнне запазычаных або ўстарэлых слоў (улічаны вынікі працы, напр., А. Вастокава, С. Ліндэ, 
Я. Карловіча: праз нефільтраванае ўключэнне загаловачных лексем з папярэдніх слоўнікаў не 
рэгістраваўся сучасны стан мовы, змены ў ёй); 

4) адразу стала складацца вялікая картатэка твораў сучасных пісьменнікаў (практыка Я. Грота  
і А. Шахматава); 

5) выбарачны падыход да мастацкіх твораў: уключэнне ў спіс крыніц публікацый тых пісь- 
меннікаў (хоць і без дакладнага пераліку прозвішчаў), творы якіх спрыяюць узбагачэнню мовы,  
і адмаўленне ад тых, творы якіх не ўносяць нічога новага ў скарбніцу нацыянальнай мовы (прапа-
нова А. Шахматава);

6) вельмі абмежаванае выкарыстанне тэкстаў перыядычных выданняў як крыніцы для бу-
дучага слоўніка па прычыне яе неапрацаванасці, засмечанасці нехарактэрнымі для беларускай 
мовы словамі і канструкцыямі (вопыт украінскіх лексікографаў); 

7) неўключэнне большай часткі тэрміналагічнай лексікі (аднак крытэрыі адбору не ўказаны 
дакладна) з мэтай прадухіліць павелічэнне аб’ёму слоўніка як за кошт, магчыма, нежыццяздоль-’ёму слоўніка як за кошт, магчыма, нежыццяздоль-ёму слоўніка як за кошт, магчыма, нежыццяздоль-
ных слоў, так і за кошт паняццяў і тэрмінаў, што маюць (або знойдуць) сваё тлумачэнне ў спецы- 
ялізаваных выданнях (улічана адмоўная практыка ўкраінскіх мовазнаўцаў); 

8) фільтраваны адбор запазычаных слоў (па храналагічным крытэрыі і па ступені частотнасці 
іх ужывання ў народнай гаворцы і  ў творах найбольш вядомых беларускіх пісьменнікаў) і ўня- 
сенне іх у слоўнік з лінгвістычнымі пазнакамі – этымалагічнай даведкай, крыніцай фіксацыі  
і беларускім нарматыўным адпаведнікам [14, с. 182–183; 9, c. 745–746] (як і пры стварэнні амаль 
што ўсіх слоўнікаў рускай мовы); 

9) уключэнне большасці вузкатэрытарыяльных дыялектызмаў з мэтай узбагаціць лексічны 
склад беларускай літаратурнай мовы (улічаны дашахматаўскае стаўленне да абласных слоў, вопыт 
У. Даля, В. Караджыча); 

10) наватворы раілася ўводзіць у штодзённую практыку, знаёміць з імі грамадства, але ў слоўнік 
уносіць абачліва (у адрозненне ад слоўніка У. Даля ці «Руска-ўкраінскага слоўніка»); 

11) неўключэнне ў слоўнік сацыяльна маркіраваных груп слоў (арго, лаянкавыя словы), а так-
сама антрапонімаў і тапонімаў (адхілены вопыт «Слоўніка Акадэміі Расійскай», «Слоўніка» 
пад рэд. А. Вастокава, «Слоўніка» пад рэд. А. Шахматава); 

12) выкарыстанне камбінаваных сродкаў пры пабудове слоўнікавага артыкула: рэестравыя 
словы, тлумачальная частка і заўвагі рэдакцыі трэба было падаваць згодна з агульнапрынятым 
літаратурным правапісам, а ілюстрацыйны матэрыял – фанетычным спосабам (у славянскай 
лексікаграфічнай практыцы акадэмічных слоўнікаў такога не было); 

13) анамасіялагічны падыход: перавага ў фіксацыі як мага большай колькасці намінацыйных 
сродкаў як абазначальных сродкаў адпаведных аб’ектаў рэчаіснасці, а не раскрыццё словаўтвараль-
ных магчымасцей мовы (у адрозненне ад усіх рускіх акадэмічных слоўнікаў); 

14) устаноўка на адсутнасць стылістычных памет па прычыне адсутнасці падзелу лексічных 
сродкаў на кніжнае і гутарковае ў народным маўленні і ў апаведнасці з разглядам моўнага зрэзу 
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на сінхронным этапе (выкарыстанне шахматаўскай ідэі слоўніка-тэзаўруса, без размежаванняў 
паняццяў літаратурнае / абласное, сучаснае / устарэлае, агульнаўжывальнае / спецыяльнае: «нар-
матыўнасць адхіляецца акад. А. А. Шахматавым прынцыпова» [7, с. 331]);   

15) абавязковы прыклад з друкаваных крыніц на кожнае слова і абавязковая пашпартызацыя 
кожнай ілюстрацыі (у рускай лексікаграфіі гэта было ўведзена толькі А. Шахматавым; грунтоўны 
«Варшаўскі слоўнік» не забяспечвае лінгвістычным пашпартам ілюстрацыйны матэрыял). 

Па спосабах афармлення слоўнікавых артыкулаў, вядома, беларускія лінгвісты не маглі ўнесці 
нешта арыгінальнае, але важна адзначыць тыя жорсткія крытэрыі, якія яны ўстанавілі да кож-
най яго часткі: націск над кожным рэестравым словам; для кожнай часціны мовы ўказана кан-
крэтная пачатковая форма і граматычныя паметы; прыведзены пералік тых словаформаў, якія 
абавязковыя да змяшчэння, бо пры іх утварэнні магчымы памылкі; парадак размяшчэння значэн- 
няў – прамых і пераносных; спосабы тлумачэння (праз сінонімы, адсылачную спасылку, энцы-
клапедычныя і інш.). Адзначым, што Інструкцыя, па сутнасці, не раскрывае тэарэтычных пытанняў 
і не дае практычных парад па размежаванні мнагазначнасці і аманіміі, значэнняў і адценняў зна- 
чэнняў, па семантычных і стылістычных асаблівасцях ужывання слоў, па фразеалагічнай і сін- 
таксічнай абумоўленасці значэнняў і пад. 

Такім чынам, беларускія лінгвісты стваралі «акадэмічны» слоўнік у яго класічным сэнсе, за-
кладзеным Л. В. Шчэрбам: ён называў акадэмічным такі тып слоўніка, у аснове якога «ляжыць 
адзіная (рэальная) моўная свядомасць пэўнага чалавечага калектыву ў пэўны адрэзак часу» [20, 
с. 55]. Па сваім тыпе слоўнік жывой беларускай мовы не ведаў аналагаў у іншай славянскай 
літаратурнай мове. Ён задумваўся як поўны слоўнік-тэзаўрус сучаснай мовы, без адлюстравання 
шырокай гістарычнай перспектывы, накіраваны на нармалізацыю і кадыфікацыю арфаграфіч- 
ных, акцэнталагічных, фанетычных, марфалагічных і сінтаксічных нормаў [15, с. 165–166], або 
як шматдыялектны поўны філолага-энцыклапедычны тлумачальна-перакладны тэзаўрус-даведнік 
акадэмічнага тыпу [20, с. 54–91]. Беларускія моваведы імкнуліся спалучыць у адным выданні  
і гротаўскі нарматыўны слоўнік, і шахматаўскі тэзаўрус з мэтай стварыць слоўнік мовы нацыі, 
каб на яго аснове выпрацаваць нарматыўны слоўнік літаратурнай мовы, прычым шляхам прак-
тычнага карыстання слоўнікам шырокімі масамі грамадства і інтэлігенцыяй. Безумоўна, раз- 
віццё лексікаграфічнай думкі даказала, што для вырашэння такога мноства разнастайных задач 
трэба ствараць не адзін слоўнік (нават і шахматаўскага тыпу), а комплекс слоўнікаў.

З улікам пастаўленых перад тагачаснай філалагічнай элітай задач па стварэнні слоўніка жы-
вой беларускай мовы лагічным падаецца пытанне: ці мог быць акадэмічны слоўнік жывой бела-
рускай мовы рэалізаваны згодна з палажэннямі С. Некрашэвіча? 

Па-першае, за некалькі год краязнаўчай працы, улічваючы адрозныя тэмпы яе праходжання 
па розных рэгіёнах, адрозную зацікаўленасць адказных мясцовых краязнаўчых груп, уся тэры-
торыя этнаграфічнай Беларусі не магла быць цалкам лексікаграфічна даследавана, што азначае 
наяўнасць шматлікіх лакун у будучым слоўніку. Для прыкладу, з серыі задуманых краёвых слоў- 
нікаў былі надрукаваны толькі два – «Віцебскі краёвы слоўнік» М. Касьпяровіча (1927) і «Краёвы 
слоўнік Чэрвеншчыны» М. Шатэрніка (1929), слоўнікі Мазыршчыны і Калініншчыны былі амаль 
да канца апрацаваны Камісіяй (к 1929 г.), пачалі ўкладацца слоўнікі Аршаншчыны, Магілёў- 
шчыны, Міншчыны і Смаленшчыны, але справа не была даведзена да канца. 

Па-другое, скіроўвалася ўвага на тое, што будуць уносіцца розныя найменні адной і той жа 
з’явы, зафіксаваныя ў розных рэгіёнах Беларусі, і разнастайныя фанетыка-акцэнталагічныя  
і граматычныя варыянты, каб грамадства падчас карыстання слоўнікам абрала для сябе най-
больш удалы варыянт назвы.  Безумоўна, такі падыход спрыяе выпрацоўцы нормы, бо ёсць пра-
ва выбару. Але рэдактары падручнікаў, навуковых і перыядычных выданняў, тэрміналагічных 
збораў на той час патрабавалі аднаго нарматыўнага наймення для пэўнага прадмета ці з’явы, каб 
пазбегнуць розначытанняў і лексічнай стракатасці.  

Па-трэцяе, неўключэнне ў слоўнік большай часткі запазычанай лексікі здымае такую характа-
рыстыку слоўніка, як «поўны».

Па-чацвёртае, разнастайныя тэрміналагічныя і спецыяльныя тэрміны прапаноўвалася ўносіць 
у слоўнік, разам з тым канчатковы склад тэрміналагічнай сістэмы не быў выпрацаваны, а многія 
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з уведзеных ва ўжытак тэрмінаў не знаходзілі падтрымкі ў жыцці і заставаліся толькі ў слоўніках. 
Таму была вялікая рызыка таго, што будучы слоўнік, без папярэдняй працяглай апрабацыі ў на-
вучальных установах рознага тыпу, будзе змяшчаць шмат «мёртвых» наватвораў [14, с. 175]. 

Па-пятае, у слоўніку большасць лексем павінны былі суправаджаць адпаведнікі з іншых сла- 
вянскіх і неславянскіх моў, а таксама разнастайныя дыялектныя варыянты [9, с. 746] для праяс-
нення значэння, найбольш рускія адпаведнікі. Абраны спосаб пабудовы слоўнікавага артыкула, 
зыходзячы з устаноўкі стварыць нарматыўны слоўнік-даведнік, узнімае пытанне аб дарэчнасці 
адлюстравання такіх адпаведнікаў для шырокіх колаў грамадства, якія маюць толькі пачатко-
вую адукацыю, г. зн. ва ўмовах невысокага адукацыйнага цэнзу. 

Па-шостае, філолага-энцыклапедычны падыход пры тлумачэнні рэестравых лексем, з аднаго 
боку, быў прымальны: падрабязнае апісанне мясцовых рэалій, звычаяў, а з другога боку, без па-
пярэдняга ўкладання энцыклапедый і спецыяльных падручнікаў ён запавольваў выпрацоўку ка-
роткага, дакладнага філалагічнага азначэння і мог ператварыць тлумачальны слоўнік белару-
скай мовы ў энцыклапедычны па ўсіх галінах навукі. 

Па-сёмае, спалучэнне ідэй тэзаўруса (збор усіх ужывальных у мове лексем у пэўны хранала- 
гічны перыяд) і даведніка (прывядзенне правільных словаўжыванняў) магчыма, але ў той гіста- 
рычны этап развіцця дзяржаўнага гаспадарання грамадства для сваёй адукацыі, для палягчэння 
навучання на мове, для пашырэння яе функцый у школе мела патрэбу ў кароткім, невялікім па 
аб’ёме, танным па кошце слоўніку з адзіна правільным варыянтам. 

Усе вышэйпералічаныя пытанні ўзнікаюць з няпоўнай распрацаванасці, размытасці канцэп- 
цыі і тэарэтыка-метадалагічных ваганняў беларускіх лексікографаў у 1920-я гг. Гэта вытлума-
чальна: а) не было вялікіх збораў лексікаграфічных матэрыялаў, якія можна хутка ў складзе ўсёй 
Акадэміі прагледзець і зрабіць адпаведныя высновы; б) жыццяздольнасць, распрацаванасць спецы-
яльнай лексікі і пашыранасць абласной не былі правераны навучальнай практыкай, таму і прын-
цыпы адбору і фіксацыі такіх абазначальных сродкаў у слоўніку не былі дакладна вызначаны. 

Нягледзячы на ўсе недахопы і тэарэтыка-метадалагічныя недапрацоўкі, на пачатак 1928 г. 
Слоўнікавай камісіяй было сабрана звыш 700 тыс. слоў з жывой беларускай мовы і з твораў бела-
рускіх пісьменнікаў, падрыхтавана пяць краёвых слоўнікаў, складзены праект укладання слоўніка 
(1929 г., М. Байкоў), разгледжаны ў 1930 г. першы аркуш будучага слоўніка на літару А. Відавочна, 
што з цягам часу, з развіццём культуры, пісьменнасці, адукацыйна-выхаваўчай справы, кнігавы- 
давецтва, былі б выяўлены недахопы, магчыма, пралікі і памылкі у слоўніку, што зусім апраўдана 
і натуральна. Але была б закладзена аснова, якая б адпавядала навуковым і практычным напра- 
цоўкам і патрэбам таго часу, а ў далейшым атрымалася гэтак жа, як і з «Граматыкай» Б. Тараш- 
кевіча, якая патрабавала выключна «спрашчэння і ўдасканалення» некаторых спрэчных момантаў 
[16, с. 3–9]. Прапанаваныя стваральнікамі слоўніка жывой беларускай мовы ўстаноўкі ў большай 
сваёй частцы арыгінальныя і, напрыклад, у рускіх, польскіх ці ўкраінскіх лексікографаў ажыц- 
цявіліся толькі ў пасляваенны час. 

За невялікі часавы прамежак (каля пяці гадоў) Камісія па ўкладанні слоўніка жывой белару-
скай мовы стварыла вялікую лексічную базу – каля 400 тысяч лексем. Праца над такім багатым 
корпусам лексічных адзінак спрыяе дакладнаму вызначэнню рэестравай часткі слоўніка, фармі- 
раванню яго эмпірычнай базы, выпрацоўцы філалагічнага і іншага тыпаў тлумачэння рэестравай 
лексемы, стылістычнай апрацоўцы азначэнняў загаловачных лексем, размежаванню варыянтаў 
лексем, вырашэнню пытанняў аманіміі, стварэнню даведачнага апарата слоўніка, а значыць, пра-
вільнай пастаноўцы граматычных і стылістычных памет, стварэнню вялікай картатэкі з усіх твораў 
на нацыянальнай мове, падборцы трапных ілюстрацый да кожнага значэння і адцення значэння 
слова і інш. Усё гэта дазваляла б у перспектыве мець сапраўды ўзорны акадэмічны слоўнік нацы- 
янальнай мовы. 

Важна адзначыць, што слоўнік жывой беларускай мовы меў велізарнае культурнае значэнне: 
1) закладваў асновы нацыянальнальнай лексікаграфіі і з’яўляўся падмуркам для далейшага раз- 
віцця тэорыі і практыкі лексікалогіі, для вывучэння розных аспектаў слоўнікавага складу бела- 
рускай мовы; 2) спрыяў нармалізацыі і пераадоленню лексічнай стракатасці і блытаніны пры вы-; 2) спрыяў нармалізацыі і пераадоленню лексічнай стракатасці і блытаніны пры вы- 2) спрыяў нармалізацыі і пераадоленню лексічнай стракатасці і блытаніны пры вы-
бары сродкаў у мастацкай і навуковай літаратуры; 3) даваў моцны штуршок для развіцця мова- 
знаўчай навукі ў краіне і прыцягнення буйных спецыялістаў гэтай галіны навукі з іншых краін.
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I. U. HALUZA  

DICTIONARY OF THE LIVING BELARUSIAN LANGUAGE:  
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ITS COMPOSITION

Summary

This article is devoted to theoretical and methodological problems of making a dictionary of the living Belarusian 
language in the 20th years of twentieth century in comparison with the most important Russian, Polish, Czech, Serbian and 
Ukrainian dictionaries.

The special attention has been paid to works of Belarusian linguists which rethinking and reworking experience of other 
Slavic counterparts offered  their own lexicographical installation of the methodological support of works as well as imple- 
mented them. Publications of regulations and programs, preparation of regional dictionaries, field collection of dictionary 
materials by forces of the literate part of population of the Republic have been elucidated, too. Also theoretical foundations  
of the dictionary based on the Belarusian living language encompassed territorial boundaries of ethnographic Belarus have 
been shown. They are chronologically limited to the second half of nineteenth century and the first quarter of the twentieth 
century. The goal of the dictionary was to show the lexical richness of the Belarusian language, stylistically processed vernacular, 
introducing a significant part of specialized vocabulary. Thereby it proves the uniqueness of the Belarusian language and 
extracts tokens from artistic, journalistic and professional literature. This extraction had a critical nature. So the usage labels 
have been not introduced into the entries in contrast to the mandatory examples from literature and compulsory linguistic 
passports. 

At the same time the criteria for inclusion into the dictionary of loan words, neologisms and special vocabulary were rather vague.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 81’33

А. А. БАРКОВІЧ

КУЛЬТУРНЫЯ ДАМІНАНТЫ КАМП’ЮТАРНА-АПАСРОДКАВАНАЙ  
КАМУНІКАЦЫІ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцю 13.02.2015)

Усведамленне ролі культурнага кантэксту ў маўленні кожнага асобна ўзятага чалавека тра-
дыцыйна прынята звязваць з абставінамі не толькі функцыянавання, але і набыцця моўных 
навыкаў: «“Разуменне намераў” – гэта тое, што дзеці павінны рабіць, каб адрозніваць мэты або 
намеры дарослых камунікантаў, калі тыя выкарыстоўваюць лінгвістычныя нормы (канвенцыі) 
для дасягнення сацыяльных мэт, і тым самым пазнаваць гэтыя нормы ў працэсе культурных 
зносін» [1, с. 69]. Тым не менш на фоне сацыяльных, прагматычных і кагнітыўных канструктаў ролю 
культурных фактараў, зусім як у жыцці, у тэарэтычнай лінгвістыцы прынята не вельмі заўважаць.  

Паняцце кантэксту, добра зразумелае абсалютнай большасці адукаваных людзей, не з’яўля- 
ецца адназначным, ёсць «лінгвістычная версія разумнага ўяўлення аб кантэксце», вельмі падоб-
ная на агульнагуманітарную, яна прэзентуе кантэкст як «... структураваны набор усіх характары-
стык сацыяльнага асяроддзя, якое магло б адпавядаць прадуцыраванню, структурам, інтэрпрэтацыі 
і функцыям тэксту і маўлення» [2, с. 211]. Важным удакладненнем, якое многае мяняе ў дыскур- 
сіўнай практыцы, з’яўляецца ўказанне на асабовы, ментальны і псіхалагічны аспект кантэксту: 
«Кантэксты, ці, хутчэй, кантэкстуальныя мадэлі, змяшчаюць асабовыя, сітуацыйныя і сацыяльныя 
варыянты тлумачэнняў… тэксту і маўлення»  [2, с. 237].

Пэўны крызіс жанру ў інфарматыцы (няздольнасць на аснове сучасных тэхналогій стварыць 
штучны інтэлект, Семантычнае павуцінне і іншыя даўно заяўленыя сістэмы) абумовіў сучаснае 
разуменне значэння ўсяго комплексу лінгвістычных і культурных даных для паспяховага пера-
ходу на якасна новы ўзровень навуковай творчасці. Усведамленне важнейшай ролі культурных 
дамінант у маўленні праходзіць ва ўмовах прынцыповага развароту тэхнічнай сферы да гумані- 
тарных рэзерваў мыслення. 

Ці рэальнай з’яўляецца перспектыва таго, што штучны інтэлект не проста зраўняецца па маг-
чымасцях з чалавечым розумам, але і перасягне яго – пытанне, на якое хочацца даць станоўчы 
адказ. Але што адказаць на наступныя пытанні (калі, як, пры якіх абставінах і г. д.), не ведаюць 
нават вялікія аптымісты. Больш за тое, пакуль не зразумела, за кошт чаго гэта можа адбыцца: капі-
раванне чалавечага мозгу немагчыма па тэхнічных прычынах, капіраванне чалавечага розуму – 
па гнасеялагічных.

Тым не менш адсутнасць у апошні час значных дасягненняў у мадэляванні штучнага інтэ- 
лекту сведчыць аб тым, што працягваюцца спробы канструявання штучнага інтэлекту па напра- аб тым, што працягваюцца спробы канструявання штучнага інтэлекту па напра- працягваюцца спробы канструявання штучнага інтэлекту па напра-
цаванай вузкаспецыяльнай методыцы. Аднак «заходзіць двойчы ў адну і тую ж раку» не мае 
сэнсу, асабліва калі першая спроба аказалася відавочна няўдалай. Задача па стварэнні штучнага 
інтэлекту – з шэрага праблем, з якімі аднойчы ўжо не ўдалося справіцца, развіваючы не столькі 
навуку, колькі тэхніку. 

Так ці інакш, але стварыўшы камп’ютар і віртуальную рэальнасць, навукоўцы не змаглі прывіць 
ім разумовыя здольнасці. Сёння не выклікае сумненняў, што якасна новыя рашэнні могуць быць 
знойдзены толькі ў кантэксце інтэрдысцыплінарных рэзерваў. Выкарыстоўваць такія рэзервы 
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без найшырэйшага прыцягнення матэрыялу і методыкі гуманітарнага, у прыватнасці лінгвістыч- 
нага, характару не ўяўляецца магчымым. Спробы прымяняць асобныя звесткі даведачнага харак-
тару значных вынікаў не прыносяць. Такім чынам, у сферы развіцця віртуальнай рэальнасці павінна 
знайсціся месца сістэмным канструкцыям мовы. 

Якім будзе «парог рэпрэзентатыўнасці» культурных звестак у гэтай сферы – складана прад-
казаць. Магчыма, нерацыянальна эксперыментаваць з лінгвістычнымі «грамамі» і «міліграмамі», 
як гэта адбываецца зараз, а задзейнічаць сапраўды ключавыя характарыстыкі моўнай сістэмы.

Інтэрнэт-мова адлюстроўвае калектыўную моўную карціну свету з дакладнасцю лічбавых 
тэхналогій і кантраснасцю высокай якасці HD (англ. High Definition – ‘высокая дакладнасць’). 
Эпоха Інтэрнэту – самае значнае і паказальнае сведчанне дасягнення прынцыпова новага перыя-
ду навукова-тэхнічнага прагрэсу. Менавіта ў кантэксце Інтэрнэту спатрэбіўся перанос акцэнтаў 
на культурныя складнікі інфармацыйнай прасторы, без даследавання якіх далейшае ўдасканаленне 
«інфармацыйнага грамадства» аказалася немагчымым. 

Адсутнасць культурнай «разметкі» ведаў штучнага інтэлекту – пакуль непераадольная мяжа 
яго самастойнай кампетэнцыі. Аднак сказаць пра вырашанасць гэтай задачы для натуральных 
моў таксама нельга. Зрэшты, можна не чакаць гатовага рашэння ад філалагічнай сферы, а вырашаць 
праблему ў інтэрдысцыплінарным ключы. Такая методыка ўжо даказала сваю высокую эфектыў- 
насць. Больш за тое, можна канстатаваць, што звесткі са сферы распрацоўкі штучнага інтэлекту 
дапамагаюць вырашаць і некаторыя філалагічныя задачы, якія патрабуюць квантытатыўных 
падыходаў. Адсутнасць разумення механізмаў чалавечых ментальных працэсаў, па ўзоры якіх 
штучны інтэлект павінен запрацаваць, – вельмі сур’ёзная праблема. Аднак яе рашэнне цалкам 
можа ісці паралельна з вывучэннем дыскурсіўных, культурных асаблівасцей натуральных моў.

 Гуманітарную сферу – філалогію – пакуль немагчыма ў неабходнай ступені інфарматызаваць 
па дзеючай сёння статыстычнай мадэлі. Вядома, сама ідэя выглядае досыць прывабнай і геніяльна 
простай. Аднак і тое, што без адаптацыі шаблонаў штучнага інтэлекту да сістэмы мовы не абысціся, 
ужо відавочна таксама. Вядома, паспяховае стварэнне паўнацэннага эрзац-інтэлекту (ням. Ersatz – 
‘літар. замена’) выглядае вельмі этычна спрэчным праектам, але ігнараваць такую рэальную на 
першы погляд магчымасць ніхто не збіраецца. У гэтым кантэксце мова як найважнейшая субстан-
цыя культуры паступова ўспрымаецца ў якасці найважнейшага кампанента праблемнай галіны 
міждысцыплінарных даследаванняў прыкладнога характару, у тым ліку інтэрнэт-абумоўленых.

 Ролю культурных дамінант дыскурсу, маўлення, мовы цяжка пераацаніць. Выяўленне і аналіз 
культурнага зместу тэксту дазваляюць вырашыць цэлы шэраг пытанняў: ад распазнавання 
суб’ектыўных нюансаў маўлення да структуравання шматузроўневага зместу паведамлення. Праб-
лемная вобласць у такім аспекце практычна не распрацавана ні ў замежным мовазнаўстве, ні ў ай-вобласць у такім аспекце практычна не распрацавана ні ў замежным мовазнаўстве, ні ў ай- такім аспекце практычна не распрацавана ні ў замежным мовазнаўстве, ні ў ай-
чынным. Калі гэта здарыцца, безумоўна, мы даведаемся аб новых адкрыццях на шляху стварэння 
штучнага інтэлекту. Мадэляванне культурнай сферы, культурная разметка – самы прамы і кароткі 
шлях да разумення другога і наступных планаў любога тэксту.

Базавае паняцце пазнавальнай дзейнасці – канцэпт – дазваляе атрымаць уяўленне аб існаванні 
шматмернага асяроддзя існавання ведаў. Дыхатамія «аб’ектыўнае – суб’ектыўнае» – першая пры-
ступка да мадэлявання структуры ведаў з дапамогай моўных сродкаў. У семантычным аспекце 
лексічныя, напрыклад, адзінкі, знакі маюць два бакі зместу – паняцце і канцэпт: «Многія (у тым 
ліку сучасныя) даследчыкі не заўважылі ўвядзення новага тэрміна для абазначэння сэнсу выказ-
вання, таму ў большасці філасофскіх слоўнікаў і энцыклапедый канцэпт атаясамліваецца з паняц-
цем. Між тым, канцэпт і паняцце неабходна дакладна адрозніваць адзін ад аднаго. 

Паняцце ствараецца аб’ектыўным адзінствам розных момантаў прадмета, якое створана на 
падставе правілаў розуму або сістэматычнасці ведаў. Яно неперсанальнае, непасрэдна звязана са 
знакавымі і значымымі адзінкамі мовы, выконвае функцыі ўсталявання пэўнай думкі, незалежна 
ад зносін. Гэта вынік, прыступкі або моманты пазнання.

Канцэпт фарміруецца маўленнем (з увядзеннем гэтага тэрміна раней адзінае Слова жорстка 
падзялілася на мову і маўленне). Маўленне ажыццяўляецца не ў сферы граматыкі (граматыка ўклю-
чана ў яго як частка), але ў прасторы душы з яе рытмамі, энергіяй, жэстыкуляцыяй, інтанацыяй, 
бясконцымі ўдакладненнямі, складнікамі сэнсу каментатарства. Канцэпт выключна суб’ектны. Змяня-
ючы душу індывіда, які абдумвае рэч, ён пры сваім фарміраванні прадугледжвае іншага суб’екта 
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(слухача, чытача), актуалізуючы сэнсы ў адказах на пытанні, што і нараджае дыспут...» [3]. «Дыспут» 
аб канцэпце вядзецца больш за тысячу гадоў, з часоў П’ера Абеляра, але «многія (у т. л. сучасныя) 
даследчыкі», як і тысячу гадоў таму назад, не дыферэнцыруюць аб’ектыўнае і суб’ектыўнае.

Аб паняцці, аб’ектыўным прадстаўленні дэнатата ў масавай свядомасці, многае вядома –  
з паняццяў складаюцца слоўнікі і падручнікі. Канцэпт – суб’ектыўная рэпрэзентацыя паняцця – 
матэрыя больш тонкая, дасягальная толькі праз індывідуальную ментальную дзейнасць і яе ма-
тэрыяльную праекцыю, напрыклад маўленне. Маўленне ў выглядзе тэкстаў – не толькі асяроддзе 
існавання канцэптаў, канцэпты ствараюць падтэкст маўлення. Кожны тэкст арганізаваны і абу- 
моўлены канцэптамі ў сваім складзе. Некаторыя з гэтых канцэптаў маюць прыярытэты ва ўяўленні 
камунікантаў, з’яўляюцца дамінуючымі. Без разумення такіх дамінант змест тэксту не цалкам 
успрымаецца чалавекам і, тым больш, не будзе «зразумелым» штучнаму інтэлекту.

Семантычны ўзровень мовы з’яўляецца традыцыйнай сферай існавання іерархічных адносін 
у дачыненні да асобных мікраструктур, напрыклад сінанімічных: «Семантычная дамінанта (англ. – 
semantic dominant) – адзін з членаў сінанімічнага шэрага, які выбіраецца ў якасці прадстаўніка 
галоўнага значэння, падпарадкоўвае ўсе дадатковыя (сузначэнні) і ўладарыць над імі (рускі 
дзеяслоў идти з’яўляецца дамінуючым у адносінах да брести, тащиться, фланировать и г. д.)» 
[4, с. 391–392].

Даследаваннем культурных дамінант адным з першых зацікавіўся прафесар Валгаградскага 
дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта У. І. Карасік, вядомы даследчык дыскурсу. Ён пазначыў напра-
мак даследавання, засяродзіўшы ўвагу на этналінгвістычным аспекце: «Культурныя дамінанты 
ў мове аб’ектыўна вылучаюцца і могуць быць вымераны. Этнакультурная спецыфіка прадстаўлення 
таго ці іншага канцэпту можа быць выяўлена з дапамогай карціравання адпаведных лексічных  
і фразеалагічных груп, супастаўлення каштоўнасных меркаванняў, якія вынікаюць са стэрэатыпаў 
паводзін, зафіксаваных у значэннях слоў, устойлівых выразаў, прэцэдэнтных тэкстаў... У якасці 
дапаможнага сродку вывучэння культурных дамінант у мове, відавочна, можа выкарыстоўвацца 
і ўнутраная форма слоў» [5, с. 142]. Безумоўна, патэнцыял культурных дамінант не абмяжоўваецца 
сферай этналінгвістыкі, хоць там ён праяўляецца кантрасна. Акцэнт У. І. Карасікам зроблены на 
філасофскім аспекце з мэтай фарміравання праблемнага поля «каштоўнаснай карціны свету» – 
на «каштоўнасных дамінантах»: «Культурныя дамінанты – гэта найбольш важныя для дадзенай 
лінгвакультуры канцэпты» [5, с. 118]. Недахопамі такой сэнсавай інтэрпрэтацыі паняцця дамі- 
нанта з’яўляюцца яе размытасць у карціне свету і адсутнасць прыкладной, маўленчай праекцыі – 
метадалагічнай арыентацыі на канкрэтны тэкст ці дыскурс. 

Некаторыя лінгвісты робяць акцэнт на іншай, прамежкавай характарыстыцы з’явы і вызнача-
юць як асноўную адзінку падтэксту культурную канстанту. Такім падыходам сярод расійскіх 
даследчыкаў вызначаўся Ю. С. Сцяпанаў: «Прадмет гэтага [Канстанты] слоўніка – паняцці, ці 
канцэпты, рускай культуры, такія, як ‘Вечнасць’, ‘Закон’, ‘Беззаконне’, ‘Страх’, ‘Каханне’, ‘Вера’ 
і г. д. Даўно заўважана, што іх колькасць невялікая, чатыры-пяць дзясяткаў, а між тым сама 
духоўная культура любога грамадства складаецца ў значнай ступені з аперацый з гэтымі канцэп- 
тамі. Слова канстанты ў загалоўку азначае, што выбраны галоўным чынам тыя з іх, якія ўстой- 
лівыя і пастаянныя, г. зн. з’яўляюцца канстантамі культуры» [6, с. 7]. Пры адсутнасці яўнай дыфе-
рэнцыяцыі паміж паняццямі і канцэптамі Ю. С. Сцяпанаў акцэнтаваў увагу на тэмпаральных 
характарыстыках культурнай сферы, пакінуўшы за дужкамі несумненна важныя суб’ектыўныя  
і аб’ектыўныя абставіны існавання культурных артэфактаў і феноменаў.

Вядома, для вывучэння з’явы такое звужэнне сігніфіката метадычна апраўдана. У той жа час для 
сістэматычнага вывучэння культурнага фону – яно відавочна недастатковае. У такім выглядзе, 
па змоўчанні, велічыня ўяўляецца як нязменная ў рамках працэсу. Аднак для апісання асяроддзя 
віртуальнай рэальнасці дынамічнае абмежаванне праблемнай вобласці малакарыснае. У Сусвет- 
ным павуцінні нязменнасць – рэч вельмі адносная.

Блізкі да паняццяў дамінанта і канстанта тэрмін універсалія. Актыўнае выкарыстанне гэ-
тага тэрміна звязваюць з даследаваннямі прафесара Стэнфардскага ўніверсітэта Дж. Грынберга 
(J. G. Greenberg), першыя вынікі якіх былі прадстаўлены ў 1963 годзе. Аднак традыцыйна «ўла- 
сналінгвістычныя ўніверсаліі» датычацца граматычных катэгорый. З 45 універсалій Дж. Грын- 
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берга 20 датычацца галоўным чынам марфалогіі, 19 – сінтаксісу і 6 – функцыянальнага сінтаксісу: 
«... увага, хоць і не цалкам, у значнай ступені нададзена пытанням, якія звязаны з марфемамі  
і парадкам слоў» (…attention has been concentrated largely, but by no means exclusively, on questions 
concerning morpheme and word order) [7, с. 73].

У інтэрпрэтацыі Д. Браўна (D. Brown), прафесара антрапалогіі Каліфарнійскага ўніверсітэта 
(Professor of Anthropology, University of California), канстанты культуры паўстаюць у шэрагу ча-
лавечых універсалій, якіх ён налічыў 67, сярод іх моўных у рубрыцы «Language and Cognition» 
(мова і кагнітыўная дзейнасць) – 17: 

– мова (англ. language); 
– абстракцыі ў маўленні і мысленні (англ. abstraction in speech and thought); 
– антонімы, сінонімы (англ. antonyms, synonyms); 
– лагічнае паданне «і», «няма», «наадварот», «роўнае», «частка / цэлае», «агульнае / канкрэтнае» 

(англ. logical notions of «and», «not», «opposite», «equivalent», «part/whole», «general/particular»); 
– бінарныя кагнітыўныя адрозненні (англ. binary cognitive distinctions); 
– каляровыя абазначэнні: чорнае, белае (англ. color terms: black, white); 
– класіфікацыі: узросту, прыярытэтаў паводзін, частак цела, афарбоўкі, фаўны, флоры, уну-узросту, прыярытэтаў паводзін, частак цела, афарбоўкі, фаўны, флоры, уну-зросту, прыярытэтаў паводзін, частак цела, афарбоўкі, фаўны, флоры, уну-

траных станаў, роднасных сувязяў, полу, прасторы, інструментаў, надвор’я (англ. classification of: 
age, behavioral propensities, body parts, colors, fauna, flora, inner states, сваякі, sex, space, tools, 
weather conditions); 

– кантынуумы як кагнітыўныя мадэлі (англ. continua (ordering as cognitive pattern)); 
– адрозненні паміж мовай, мысленнем і дзеяннем (англ. discrepancies between speech, thought, 

and action); 
– вобразныя сродкі, метафары (англ. figurative speech, metaphors); 
– сімвалы, сімвалічнае маўленне (англ. symbolism, symbolic speech); 
– сінестэтычныя метафары (англ. synesthetic metaphors); 
– табуіраваныя выразы (аегл. tabooed utterances); 
– клішэ (англ. special speech for special occasions); 
– прэстыжнае прафесійнае валоданне мовай (напрыклад, паэзія) (англ. prestige from proficient 

use of language (e. g. poetry)); 
– дакументацыя (англ. planning); 
– адзінкі часу (англ. units of time) [8].
Варыянтаў падобнай класіфікацыі можа быць столькі ж, колькі і спроб правесці дыферэнцыя-

цыю. У той жа час пакуль такая класіфікацыя не будзе верыфікаваная на рэлевантных маўленчых 
масівах з прыцягненнем, дарэчы, магчымасцей штучнага інтэлекту, яе склад «у апошняй інстан- 
цыі» складана вызначыць. Чым больш актыўна яна будзе выкарыстоўвацца ў кагнітыўнай лінгвістыцы, 
тым больш дакладнымі будуць яе параметры. І, безумоўна, у суб’ектыўным вымярэнні комплекс 
універсалій адпавядае сферы маўленчага функцыянавання як сукупнасць канцэптаў. У маўленчай 
практыцы канцэпты могуць набываць іерархічную структуру з дамінантамі і субдамінантамі.

Перспектыўнымі выглядаюць даследаванні семантычных універсалій. Існаванне агульнага 
культурнага пласта чалавецтва, якое пры гэтым размаўляе на розных мовах, знаходзіць сваё пац-
вярджэнне ў мностве дамінантных канцэптаў. Гэтыя ключавыя ўяўленні утвараюць глыбінную 
паняццевую структуру многіх моў. Па словах Г. Вежбіцкай (A. Wierzbicka), прафесара Аўстра- 
лійскага нацыянальнага ўніверсітэта (Australian National University, Canberra), «моўныя і куль-, «моўныя і куль- «моўныя і куль-моўныя і куль-оўныя і куль-
турныя сістэмы ў велізарнай ступені адрозніваюцца адна ад адной, але існуюць семантычныя  
і лексічныя ўніверсаліі, якія сведчаць аб агульным паняццевым базісе, на якім грунтуюцца чала-
вечая мова, мысленне і культура» [9, с. 322]. 

Паняцце ўніверсалій у Г. Вежбіцкай непарыўна звязана з «семантычнымі прымітывамі», што 
падкрэслівае першаснасць агульнасці чалавечай культуры і ментальнасці:

[субстантывы]
я, ты, нехта, нешта, людзі;

[дэтэрмінатары, квантыфікатары]
гэты, той жа самы, іншы, адзін, два, усе / ўвесь, шмат;

[прэдыкаты ментальных станаў]
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ведаць, хацець, думаць, гаварыць, адчуваць;
[дзеянні, падзеі]

рабіць, адбывацца / здарацца;
[адзнака]

добры, дрэнны;
[дэскрыптары]

вялікі, маленькі;
[интэнсіфікатары]

вельмі;
[метапрэдыкаты]

не / не (адмаўленне), калі, з-за, магчы, вельмі, падобны на / як;
[час і месца]

калі, дзе, пасля (да), пад (над);
[таксаномія, партаномія]

від / разнавіднасць, частка [9, с. 323].

Відавочна, што спроб сфармаваць спіс універсалій, канстант, прымітываў – дамінант было зроб-
лена шмат. Няма сумненняў, што пошукі «ўніверсальнага культурнага кода» будуць працягнуты.

Заканамернасці ментальнай, а значыць, і культурнай дзейнасці чалавечай свядомасці дасле-, і культурнай дзейнасці чалавечай свядомасці дасле- і культурнай дзейнасці чалавечай свядомасці дасле-
дуе кагнітыўная лінгвістыка – навука аб пазнавальнай дзейнасці. Сувязь ментальнага і канцэп-
туальнага ажыццяўляецца з дапамогай маўлення на ўзроўні дыскурсіўнай практыкі і мовы – на 
абстрактным узроўні. Хоць даследаванні кагніцыі носяць прыкладны па сутнасці характар, але 
па прычыне дэфіцыту эмпірычных звестак аб дзейнасці чалавечага мозгу на сённяшні дзень яны 
абмежаваны і носяць мультыдысцыплінарны характар.

Прыярытэтная задача кагнітыўнай лінгвістыкі, па меркаванні прафесара В. А. Маславай, – 
«тлумачэнне моўных фактаў» [10, с. 20]. Такая задача на сённяшнім этапе развіцця навукі не 
можа вырашацца без прыцягнення экстралінгвістычных даных. І адпаведная пастаноўка пра-
блемы і методыка яе вырашэння – ужо парадыгма, на думку В. А. Маславай [10, с. 6]. 

Вядома, развіццё камунікацыйных тэхналогій проста абавязвае даследчыкаў актыўна ўспры- 
маць навацыі інтэрнэт-дыскурсу. На самай справе тэхналагічныя дасягненні ў даследаванні 
камп’ютарна-апасродкаванай камунікацыі дазваляюць падняць планку ўзроўню абагульнення 
даных, якія сапраўды можна верыфікавать на новую, недасягальную раней вышыню. 

Распазнанне культурных дамінант маўлення – галоўнае пытанне ўдасканалення магчымас-
цей штучнага інтэлекту па ўліку прыярытэтаў чалавека. Толькі ў кантэксце канцэптуальнага 
моўнага мадэлявання можна спадзявацца на квазі-разуменне тэксту і яго кланіраванне ў сістэме 
каардынат штучнага інтэлекту. Камп’ютарна-апасродкаваная паняццевая структура ў сваю чар-ў сваю чар- сваю чар-
гу раней ці пазней будзе грунтавацца на комплексе інтэграваных у алгарытмы штучнага 
інтэлекту «культурных мадэляў».

Па словах аднаго з вядучых спецыялістаў па дыскурсе, прафесара кафедры лінгвістыкі 
Джорджтаўнскага ўніверсітэта (Professor of the Linguistics Department, Georgetown University)  
Д. Шыфрын (D. Schiffrin), «адна з галоўных функцый мовы – забяспечваць інфармацыяй. Мова ва-, «адна з галоўных функцый мовы – забяспечваць інфармацыяй. Мова ва- «адна з галоўных функцый мовы – забяспечваць інфармацыяй. Мова ва-адна з галоўных функцый мовы – забяспечваць інфармацыяй. Мова ва-дна з галоўных функцый мовы – забяспечваць інфармацыяй. Мова ва-
лодае здольнасцю перадаваць інфармацыю як аб рэаліях (напрыклад, людзях, аб’ектах), так і аб 
іх уласцівасцях, станах і дзеяннях (пры неабходнасці), а таксама аб іх узаемаадносінах – у часе  
і прасторы» [11, с. 5]. 

Але прадастаўленнем інфармацыі зусім не вычэрпваецца ўдзел мовы ў сацыяльных працэсах. 
Наадварот, па меркаванні многіх даследчыкаў, такое спрошчанае ўяўленне будзе, несумненна, 
памылковым. Нягледзячы, напрыклад, на некаторы схематызм генератыўнай лінгвістыкі, яе ідэолаг 
Н. Хомскі, між іншым, заўсёды дэманстраваў навуковую ўніверсальнасць, якая дазваляла пазбягаць 
схаластычнасці жорсткіх метадалагічных схем: «Памылкова ўяўляць выкарыстанне мовы чалаве-
кам як выключна інфарматыўнае ў рэчаіснасці ці ў намеры» [12, с. 88]. Сведчанне Н. Хомскага, 
аднаго з прызнаных гуру мовазнаўства, – гэта аргумент. Яшчэ больш важкі аргумент – практыка.

Навуковы патэнцыял лінгвістыкі немагчыма вычарпаць логікай, як і немагчыма растлума-
чыць метадалогію і ідэалогію прыкладных лінгвістычных даследаванняў з дапамогай матэма- 
тыкі. Паводле меркавання акадэміка У. І. Вернадскага, выказанага ў 1944 годзе, жыццяздоль-ернадскага, выказанага ў 1944 годзе, жыццяздоль-рнадскага, выказанага ў 1944 годзе, жыццяздоль-
насць навукі ў прынцыпе залежыць ад ступені яе карэляцыі з рэаліямі: «... магутнасць навуковага 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ведання перш за ўсё залежыць ад глыбіні, паўнаты і тэмпу адлюстравання ў ім рэальнасці. Без 
навуковага апарату, нават калі б існавалі матэматыка і логіка, няма навукі» [13, с. 162]. Вельмі 
значнай сацыяльнай рэаліяй з’яўляецца і, напэўна, заўсёды будзе з’яўляцца культура і яе найваж-
нейшы кампанент – мова. 

Часы, калі для абслугоўвання аднаго камп’ютара патрабаваліся намаганні соцень людзей, 
ужо даўно мінулі. Узровень увагі тэхнічных спецыялістаў да наскрозь інфармацыйнай прасторы 
Сусветнага павуціння вельмі высокі. Але можна з упэўненасцю казаць аб недахопе прафесійнай 
увагі да праблематыкі Сусветнага павуціння менавіта з боку філолагаў. Пры гэтым віртуальная 
прастора мае вострую патрэбу ў гуманітарным асваенні.

Такім чынам, цікавасць (для кагосьці прафесійна абумоўленая, для кагосьці пазнавальная) да 
характарыстык камп’ютарна-абумоўленай камунікацыі пастаянна павялічваецца. У сярэдзіне 
ХХ стагоддзя Сусветнага павуціння яшчэ не існавала нават у праекце, не настолькі актуальнай 
была перспектыва стварэння штучнага інтэлекту, але пераемнасць навуковых традыцый дазво- 
ліла геніяльнаму фізіку Альберту Эйнштэйну ўжо тады прадбачыць «тэхнагенныя праблемы», 
актуальныя сёння. Яму ўяўлялася важнай своеасаблівая прапарцыянальнасць навуковых ведаў, 
немагчымасць адрыву мыслення ад моўных каранёў: «... на гэтай больш развітой стадыі, калі 
часцей карыстаюцца так званымі абстрактнымі паняццямі, мова становіцца інструментам мыс-
лення ў праўдзівым сэнсе слова. Але менавіта дзякуючы такому развіццю мова становіцца небя-
спечнай крыніцай памылак і падманаў» [14, с. 13]. 
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A. A. BARKOVICH

CULTURAL DOMINANTS OF THE COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION

Summary
The most notable obstacle to the evolution of artificial intelligence is not as much the lack of technical equipment of com-

puters as many of their «inability» to take into account the context and cultural features of human communications. 
Computer-mediated communications create a new environment of the discourse, peculiar both technically and humani-

tarian, in particular, linguistic aspects. Issues of structuring and systematization of the content and form of the «big data» that 
are stored in the virtual dimension require adaptation of major achievements from the humanitarian sphere to new communi-
cation circumstances. 

The obvious and requested resource in this context is the knowledge on the correlation of language components and cul-
ture qualities. An artificial intelligence is now unable autonomous from person to pose and solve problems. So its presence  
in the field of communications is due to already established by laws of the cultural environment. Thus, computer-mediated 
communications would be carried out according to the rules of human culture, the essence of which is the language.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІЯ, ФАЛЬКЛОР

УДК 75.046.03(476)«17/18»    

Г. А. ФЛІКОП

УПАМІНАННІ ПРА СПІСЫ МАЛАВЯДОМЫХ ЦУДАДЗЕЙНЫХ АБРАЗОЎ  
У АПІСАННЯХ УНІЯЦКІХ ХРАМАЎ XVIII – ПАЧАТКУ ХІХ ст.

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 02.12.2014)

Да пытання іканаграфіі цудадзейных абразоў мы ў нашых ранейшых працах звярталіся не-
аднаразова. На гэтую тэму беларускімі і замежнымі навукоўцамі апублікавана даволі шмат 
артыкулаў і кніг [16]. Разам з тым азначаная праблематыка працягвае прывабліваць даследчыкаў 
сакральнай культуры шэрагам нераспрацаваных пытанняў, якія патрабуюць вывучэння. Да іх 
ліку належыць і такі аспект, як іканаграфія малавядомых цудадзейных абразоў. 

Справа ў тым, што лёс шматлікіх святыняў складаўся такім чынам, што яны або не дайшлі 
да нашага часу, або некалі шанаваныя абразы, якія служылі выяўленчай першакрыніцай для іншых 
твораў і паўплывалі на ўзнікненне новых зводаў, па тых ці іншых прычынах перасталі збіраць да 
сябе вернікаў, іх культ як цудадзейных згас і яны апынуліся ў забыцці. Найлепш у такім выпад-
ку сітуацыя склалася для тых ікон, з якіх былі зроблены шматлікія спісы: наяўнасць некалькіх 
помнікаў аднолькавай іканаграфіі адразу ж наводзіць на думку пра існаванне агульнай для іх 
першакрыніцы, і тады задача навукоўцаў зводзіцца да яе ўстанаўлення.

Аднак існуюць і іншыя выпадкі: з гістарычных крыніц вядома пра пэўны цудадзейны абраз, 
вядома нават і тое, што з яго былі выкананы спісы для іншых храмаў, аднак ні першакрыніца, ні 
яго паўторы не дайшлі да нашага часу. Страта артэфактаў прыводзіць да забыцця пра існаванне 
некалі шануемых святыняў. Таму згадкі ў старажытных дакументах пра выявы, напрыклад, «Божай 
Маці Барысаўскай»1, выклікаюць, з аднаго боку, здзіўленне, а з другога – жаданне высветліць гісто-
рыю страчанага помніка, вызначыць яго іканаграфію.***

Як адзначана ў назве, у дадзеным артыкуле гаворка будзе ісці пра спісы цудадзейных абразоў. 
Спіс – гэта аўтарскі паўтор, варыянт2. Яны могуць адрознівацца каларытам, пэўнымі дэталямі  
і іншымі рысамі ад першаўзору. Менавіта спісы ў большасці выпадкаў захавалі для нас звесткі 
пра выгляд страчанай святыні. Паколькі шматлікія цудадзейныя абразы зніклі або былі знішчаны 
ў савецкі перыяд, то ўяўленне пра іх іканаграфію даюць іх мастацкія паўторы, якіх, як правіла, 
было даволі шмат, а таму хаця б некалькі з іх дайшло да нашага часу3 [16].*** 

1 Цудадзейныя абразы атрымлівалі сваё найменне ад месцазнаходжання: «Божая Маці Жыровіцкая» – у в. Жыро-
вічы на Слонімшчыне, «Божая Маці Барунская» – у в. Баруны на Ашмяншчыне, «Божая Маці Будслаўская» – 
в. Будслаў на Мядзельшчыне, «Божая Маці Вастрабрамская» – у Вострай Браме г. Вільні і г. д. Спісы цудадзейных 
абразоў маюць такую ж назву, як і іх пратограф.

2 У старажытнай сакральнай культуры было распаўсюджана меркаванне пра тое, што копія, зробленая з цудад-
зейнага абраза, будзе валодаць той жа магутнай сілай, што і першакрыніца. Таму з «ласкавых» ікон «спісвалі» (г. зн. 
перамалёўвалі) выяву, ствараючы абразы для іншых храмаў. Адсюль і пайшоў тэрмін – «спіс». Часам у асветніцкіх 
выданнях, прызначаных для шырокай аўдыторыі (а не для вузкіх спецыялістаў), выкарыстоўваецца больш зразуме-
лы тэрмін – копія. Аднак гэтыя паняцці нельга назваць сінонімамі, бо спісы, як правіла, не перадаюць з дакладнасцю 
ўсе асаблівасці першаўзору.

3 Прыкладам можа служыць абраз «Божай Маці Бялыніцкай»: пад час вайны славуты першаўзор быў вывезены  
з музея ў г. Магілёве, дзе захоўваўся (не захавалася нават яго фотаздымкаў), аднак уяўленне пра яго выгляд даюць 
спісы, якія прынята называць гэтаксама – «Божая Маці Бялыніцкая».
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У дадзеным артыкуле гаворка будзе ісці пра спісы, якія знаходзіліся ва ўніяцкіх храмах 
Беларусі, што зафіксавана ў гістарычных крыніцах, зробленыя з малавядомых цудадзейных абра-
зоў. Інакш кажучы, даследаваннем будуць ахоплены толькі тыя выявы, якія на цяперашні час 
з’яўляюцца забытымі, а іх іканаграфія – не ўстаноўленай. Сведчыць пра існаванне такіх святыняў 
тое, што некалі з іх былі зроблены спісы для ўніяцкіх храмаў Беларусі, і пад час праверак гэтых 
бажніц у дакументах былі зафіксаваны адпаведныя найменні. 

Звернем увагу на такія помнікі, а дакладней, спісы з іх, якія бытавалі ва ўніяцкіх храмах Бела-
русі. У тагачасных апісаннях грэка-каталіцкіх цэркваў часам акрамя вядомых іконаграфічных 
зводаў4*згадваюцца і рэдкія найменні «Божая Маці Хвашчоўская», «Божая Маці Кубліцкая», «Божая 
Маці Барысаўская», «Божая Маці Ушацкая», «Божая Маці Ванюжыцкая». 

У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра спісы цудадзейных абразоў, аднак пра існаванне ў Хва- 
шчоўцы (Фашчоўцы), Кублічах, Барысаве, Ушачах, Ванюжычах ікон, якія шанаваліся як «ласка-«ласка-ласка-
выя», ніякіх звестак у сучаснай літаратуры няма. Больш за тое, культ іх у нейкі перыяд заняпаў, 
абразы, верагодна, зніклі ў часы войнаў ХХ ст. ці былі знішчаны ў часы савецкай атэістычнай 
кампаніі. Такім чынам, устанаўленне таго, што сабой уяўлялі дадзеныя іконы, якія яны мелі 
іконаграфічныя асаблівасці, і з’яўляецца задачай дадзенага даследавання. 

Спынімся больш падрабязна на кожным з пералічаных іконаграфічных зводаў. Пачнем раз-
гляд з «Божай Маці Ушацкай». Менавіта такое найменне фігуруе ў апісанні аднаго з бакавых 
алтароў уніяцкай царквы Яна Евангеліста в. Міхалеў Рагачоўскага дэканата ў 1792 г. [8, арк. 2–2 адв.]. 
Абраз «Божай Маці Ушацкай» быў аздоблены дзвюма срэбнымі каронамі і вотамі. Трэба адзна-
чыць, што ў гістарычных крыніцах гэта адзінае згадванне, якое нам сустрэлася пра дадзены 
іконаграфічны звод. У больш ранніх і больш позніх апісаннях царквы ў в. Міхалеў упамінанняў 
пра яе няма. 

Так, у дакуменце за 1784 г. (названы храм тады ўваходзіў ў склад Бабруйскага грэка-каталіц- 
кага дэканата) адзначаецца толькі пра галоўны алтар з абразом Божай Маці і пра два абразы (вы-а) адзначаецца толькі пра галоўны алтар з абразом Божай Маці і пра два абразы (вы-) адзначаецца толькі пра галоўны алтар з абразом Божай Маці і пра два абразы (вы-адзначаецца толькі пра галоўны алтар з абразом Божай Маці і пра два абразы (вы- толькі пра галоўны алтар з абразом Божай Маці і пра два абразы (вы-
явы не зафіксаваны), змешчаныя побач з ім на сценах [4, арк. 44]. Верагодна, у той час бакавых 
алтароў яшчэ не было. На жаль, не вядома, якія сюжэты былі прадстаўлены на гэтых творах. 
Магчыма, адзін з абразоў і ўяўляў «Божую Маці Ушацкую», аднак цалкам верагодна, што гэтая 
выява была напісана пазней: наўмысна для створаных бакавых алтароў. У гэтым выпадку можна 
выказаць меркаванне, што абраз «Божай Маці Ушацкай» быў выкананы паміж 1784 і 1792 гг. 

Пазней, у 1819 г. Міхалеўская царква, пасля непрацяглага знаходжання ў складзе Рагачоўскага 
дэканата, зноў фігуруе ў пераліку цэркваў Бабруйскага дэканата [5, арк. 355–356]. У названым 
годзе пры яе апісанні абраз «Божай Маці Ушацкай» не згадваецца. Магчыма, ён працягваў 
знаходзіцца ў царкве, паколькі пры яе апісанні адзначаюцца толькі тытульныя абразы ў алтарах: 
выявы тых святых, у гонар якіх асвечаны алтары. Пры гэтым падкрэсліваецца, што маюцца і іншыя 
абразы, сюжэты якіх не названы. Верагодна, што сярод іх і быў разглядаемы намі твор. 

У 1828 г. зноў жа пры апісанні Міхалеўскага храма згадваюцца толькі выявы ў алтарах. Аднак 
на гэты раз адносна левага алтара адзначаецца, што ў ім дзве выявы: Яна і Божай Маці. Другі  
з іх мае дзве срэбныя кароны і воты [6, арк. 110]. Менавіта так і быў апісаны адзін з бакавых 
алтароў у 1792 г. Праўда, тады было зроблена ўдакладненне адносна выявы Божай Маці. Зараз жа 
яно адсутнічае, аднак відавочна, што гэта ўсё той жа твор. Такім чынам, ва ўніяцкай царкве в. Міха-
леў з 1792 (а можа і раней) па 1828 г. (магчыма, і пазней) знаходзіўся абраз «Божай Маці Ушацкай».

Дадзены абраз з’яўляўся спісам цудадзенай іконы, якая знаходзілася ва Ушачах, адкуль святыня  
і атрымала сваю назву – «Ушацкая». Заставалася толькі адшукаць інфармацыю пра славуты «лас-
камі» твор, які знаходзіўся ў беларускім паселішчы з такой назвай. 

Мястэчка Ушачы з’яўляецца даволі вядомым населеным пунктам, а не дробнай вёсачкай, 
якая і на карты магла б не патрапіць. Таму нескладана было вызначыць месца бытавання цудад-
зейнага абраза – гістарычная Полаччына, а цяпер – Ушацкі раён Віцебскай вобласці. У мястэчку 
было некалькі храмаў розных хрысціянскіх канфесій. Аднак цікава, што ў шматлікіх рускіх 
царкоўна-гістарычных выданнях канца ХІХ – пачатку ХХ ст., дзе апісваюцца і цудадзейныя 
абразы нашых зямель, згадак пра «Божую Маці Ушацкую» няма [1]. 

4 Такіх, як «Божая Маці Чанстахоўская», «Жыровіцкая», «Бялыніцкая», «Вастрабрамская», «Пачаеўская», «Будслаў-
ская», «Барунская» і інш.
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Гэтаму можа быць толькі два тлумачэнні: 1) у названым мястэчку не было цудадзейнай 
іконы; 2) ва Ушачах быў «ласкавы» абраз, аднак ён не шанаваўся праваслаўнымі (у рускіх выдан-
нях асвятліліся менавіта праваслаўныя святыні). Відавочна, што больш абгрунтаванай з’яўляецца 
другая версія. Гэта наводзіць на думку пра тое, што цудадзейны абраз ва Ушачах знаходзіўся ў ката-
ліцкім касцёле. Справа ў тым, што ён мог бы першапачаткова знаходзіцца і ва ўніяцкай царкве, 
але пасля скасавання канфесіі на нашых землях у 1839 г. храмы былі пераасвечаны ў праваслаўе, 
і культ цудадзейных абразоў не згас. Менавіта яны, ранейшыя ўніяцкія святыні, і сталі шанавац-
ца праваслаўнымі вернікамі, а таму і патрапілі ў рускія царкоўныя выданні. Паколькі ўшацкая 
«Багародзіца» не згадваецца ні ў адным з іх, то, верагодна, яна знаходзілася ў касцёле і шанава-Багародзіца» не згадваецца ні ў адным з іх, то, верагодна, яна знаходзілася ў касцёле і шанава-» не згадваецца ні ў адным з іх, то, верагодна, яна знаходзілася ў касцёле і шанава- не згадваецца ні ў адным з іх, то, верагодна, яна знаходзілася ў касцёле і шанава-то, верагодна, яна знаходзілася ў касцёле і шанава-, верагодна, яна знаходзілася ў касцёле і шанава-
лася каталіцкімі вернікамі.

Гэтая акалічнасць навяла на пэўны след: інфармацыю пра такую святыню трэба шукаць у пра-
цах польскіх даследчыкаў. Менавіта палякі ў сваіх гісторыка-рэлігійных выданнях асвятлялі гісто-
рыю не толькі «сваіх» цудадзейных абразоў, але і тых, што знаходзіліся на беларускіх землях  
у лацінскіх храмах. Так, у чатырохтомнай працы «Гісторыя цудадзейных абразоў Божай Маці  
ў Польшчы», выдадзенай у пачатку ХХ ст., прыводзіцца расповед і пра ўшацкую святыню, якая 
знаходзілася ў касцёле кляштара дамініканцаў. Акрамя таго, што немалаважна, там змешчаны 
фотаздымак выявы [18, с. 50–54]. Ён сведчыць пра тое, што абраз «Божай Маці Ушацкай» з’яўля- 
ецца шматфігурнай кампазіцыяй і належыць да тыпу «Божая Маці Ружанцовая». Там прадстаўлена 
Багародзіца ў поўны рост, якая на левай руцэ трымае маленькага Ісуса, а перад імі ўкленчаны 
мужчына і жанчына ў вопратках манахаў-дамініканцаў. З апісання, прыведзенага аўтарам, вынікае, 
што гэта – Святыя Дамінік і Кацярына Сіенская. Аднак, на нашую думку, на абразах такога сюжэ-, на нашую думку, на абразах такога сюжэ- на нашую думку, на абразах такога сюжэ-
та змешчана не Кацярына Сіенская, а Роза Лімская. 

Так ці інакш, але сама выява аказалася нечаканай. Справа ў тым, што ў гістарычных дакумен-
тах пры апісанні храма ў в. Міхалеў, дзе знаходзіўся спіс з цудадзейнага ўшацкага абраза, нідзе 
не было зафіксавана, што ён прадстаўляе «Божую Маці Ружанцовую». Безумоўна, такое ўдаклад- 
ненне ў архіўных крыніцах рабілася не заўсёды, аднак даволі часта пры апісанні ікон у іншых 
храмах і быў адзначаны тып выявы «Ружанцовая». 

Пэўнае святло на ўсю гэтую сітуацыю з цудадзейным абразом пралівае невялікая прыпіска 
пасля прыведзенай у польскай кнізе гісторыі святыні з ушацкага касцёла. У ёй адзначаецца: 
«Верш пра Найсвяцейшую Панну пад назвай “Найдаражэйшай Божай Маці Ушацкай… радасць, 
выказаная рытмам”, апублікаваны ў 1683–1693 гг., датычыцца іншага абраза, які знаходзіўся ра-
ней у тым жа мястэчку ва ўніяцкай царкве айцоў-базыльянаў» [18, с. 54]. Адсюль вынікае, што ва 
Ушачах два абразы шанаваліся як цудадзейныя: адзін – у каталіцкім храме, другі – ва ўніяцкім5. 

Відавочна, што абраз «Божай Маці Ушацкай», які знаходзіўся ў Міхалеўскай уніяцкай царк-
ве, з’яўляецца спісам менавіта з другога з названых. Гісторыя і іканаграфія яго, на жаль, невядо-
мыя. Аднак з прыведзеных вышэй звестак вынікае, што ў канцы XVIІ ст. ён ужо шанаваўся як 
цудадзейны, бо пра яго складалі вершы.*

У архіўных крыніцах удалося адшукаць пацвярджэнне таму, што ў кляштарнай базыльян-ярджэнне таму, што ў кляштарнай базыльян-рджэнне таму, што ў кляштарнай базыльян-энне таму, што ў кляштарнай базыльян-нне таму, што ў кляштарнай базыльян-
скай царкве ва Ушачах сапраўды знаходзілася «ласкавая» ікона. Так, у апісанні галоўнага алтара 
бажніцы за 1808, 1813 і 1819 гг. фігуруе цудадзейны абраз Багародзіцы [11, арк. 48; 12, арк. 1 адв. – 
2; 13, арк. 1 адв. – 3 адв.]. Пра яго іканаграфію ніякіх звестак не прыведзена, аднак адзначаецца, 
што над галовамі Божай Маці і Хрыста былі залатыя кароны, таксама пералічваюцца шматлікія 
воты і, што цікава, згадваецца тэхніка: выява напісана на блясе. Іншыя помнікі, створаныя на та-
кой аснове, маюць, як правіла, невялікія памеры. Верагодна, такой жа была і цудадзейная «Божая 
Маці Ушацкая». 

Недалёка ад Ушачаў знаходзілася яшчэ адно паселішча з «ласкавай» іконай – Кублічы. На 
цяперашні час пра жывапісную святыню звестак амаль не захавалася. Зноў жа, як і ў папярэднім 
выпадку, у рускіх царкоўных выданнях, якія на нашых землях у ХІХ ст. з’яўляліся важным 

5 Па якой прычыне і ў які час культ святыні з базыльянскага кляштара заняпаў – невядома. Па ўсёй верагоднасці, 
гэта адбылося пасля скасавання грэка-каталіцкай канфесіі ў Расійскай імперыі і закрыцця кляштара. У 1860-я гг. 
базыльянская царква, відавочна, была перабудавана ў праваслаўную, якая ў часы Другой сусветнай вайны была зруй-
навана, а пазней на гэтым месцы пабудавалі раённы дом культуры.
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папулярызатарскім сродкам, інфармацыі пра яе няма ўвогуле. Тлумачэнне ў дадзенай сітуацыі 
простае: цудадзейны абраз «Божай Маці Кубліцкай» знаходзіўся ў касцёле.

На жаль, да цяперашняга часу не дайшла ні сама святыня, ні яе фотаздымкі. Можа, і захава- 
ліся спісы з яе, аднак немагчыма акрэсліць прыналежнасць такіх твораў да пэўнага іконаграфіч- 
нага зводу.

Дакладна вядома, што ў адным з уніяцкіх храмаў у 1764 г. знаходзіўся абраз такой іканаграфіі. 
Гэта датычыцца царквы ў в. Быча Рагачоўскага дэканата. З апісання бажніцы вынікае, што «Божая 
Маці Кубліцкая» знаходзілася ў галоўным (ён быў адзіным) алтары [7, арк. 31 адв.]. Акрамя яе, 
іншыя выявы ў царкве не згадваюцца. Не ўдалося нам выявіць і больш познія дакументы з апісан-
нем назваванага храма. У пратаколах праверак Рагачоўскага дэканата за 1784, 1822 гг. ён не згад-а за 1784, 1822 гг. ён не згад- за 1784, 1822 гг. ён не згад-
ваецца [4; 15]. У апісаннях іншых суседніх царкоўна-адміністрацыйных адзінак, куды капліца 
магла быць далучана, пры пераліку храмаў яна таксама не прыводзіцца. Таму, на жаль, невядо-
мы далейшы лёс гэтага абраза. Аднак архіўныя матэрыялы дазволілі высветліць, як выглядала 
цудадзейная ікона «Божай Маці Кубліцкай».

Так, у апісанні галоўнага алтара каталіцкага парафіяльнага касцёла ў в. Кублічы адзначаецца 
і пра цудадзейны абраз [9, арк. 6–7]. Цікава, што на творы быў прадстаўлены сюжэт «Дабравесце», 
што з’яўляецца даволі рэдкім, бо часцей «ласкавымі» іконамі з’яўляліся выявы Багародзіцы (а не 
сюжэтныя). На жаль, з апісання немагчыма зразумець, якія менавіта характэрныя рысы адрозні- 
валі дадзены твор ад аналагічных абразоў такога сюжэта. Таму не ўяўляецца магчымым з усяго 
шэрага абразоў сюжэта «Дабравесце» адшукаць спісы кубліцкай святыні.

Кубліцкі касцёл, пабудаваны ў 1642 г., пасля ўваходу беларускіх зямель у склад Расійскай 
імперыі ў 1867 г. быў пераасвечаны ў праваслаўную царкву6. Каталікі перад пераасвячэннем усё 
начынне і цудадзейны абраз перанеслі ў касцёл в. Селішча [17, с. 15]. Як склаўся далейшы лёс 
святыні – невядома.*

Аднак атрыманыя звесткі дазволілі не толькі дакладна ўстанавіць, што ў в. Кублічы знахо- 
дзілася «ласкавая» выява, але і далі пэўнае ўяўленне пра яе выгляд. На дадзены момант названы 
гістарычны дакумент з апісаннем касцёла і яго начыння з’яўляецца адзінай вядомай нам крыні- 
цай, якая ў нейкай ступені прыадкрыла таямніцу кубліцкага цудадзейнага абраза.

Яшчэ адной забытай «ласкавай» іконай, пра існаванне якой, як і ў папярэднім выпадку, вядома 
па сціплых звестках, з’яўляецца «Божая Маці Хвашчоўская». Спіс з гэтага абраза ў 1822 г. знахо- 
дзіўся, пра што сведчаць архіўныя крыніцы, у галоўным алтары царквы Св. Мікалая в. Менічы 
Бабыніцкага дэканата (Віцебшчына) [14, арк. 84]. У дакуменце не ўказаны ні матэрыял асновы твора, 
ні накладныя аздобы (шаты, кароны, воты). Як і ў выпадку з «Божай Маці Ушацкай» і «Божай 
Маці Кубліцкай», звестак пра хвашчоўскую святыню ў рускіх царкоўных выданнях няма, што 
зноў-такі навяло на думку пра яе каталіцкае паходжанне.*********

І, сапраўды, у названай вышэй польскай кнізе згадваецца в. Фашчоўка7 з цудадзейным абра-
зом [18, с. 29–33]. Паселішча знаходзіцца цяпер у Шклоўскім р-не Магілёўскай вобл. У названай 
польскай кнізе не толькі прыведзены гісторыя твора і яго апісанне, але і змешчаны стары фотаз-ы гісторыя твора і яго апісанне, але і змешчаны стары фотаз- гісторыя твора і яго апісанне, але і змешчаны стары фотаз-
дымак, які дае ўяўленне пра іканаграфію помніка (малюнак)8. На жаль, сярод вядомых нам тво- 
раў, якія захаваліся па цяперашні час, нам незнаёмы абразы такой іканаграфіі9. Нягледзячы на тое, 
што на дадзены момант не ўдалося адшукаць прыклады гэтага зводу, усё ж ёсць спадзяванне, 
што яны захаваліся і калісьці будзе ўстаноўлена іх іканаграфія. Каштоўна і тое, што атрымалася 
знайсці выяву гэтай страчанай святыні. Абраз быў разрабаваны і знішчаны ў чэрвені 1937 г. Пазней, 
у 1967 г., быў узарваны касцёл [2]. Такім чынам, не захавалася ні шануемая вернікамі святыня, ні 
бажніца, дзе яна знаходзілася на працягу стагоддзяў.

6 У 1948 г. быў разбураны.
7 Для беларускай мовы гук [ф] з’яўляецца запазычаным, у старых словах замест яго было спалучэнне гукаў [хв] 

(раней – Хведар, цяпер – Фёдар) або гукі [п], [т] (параўн. рус. Филипп, Фома, Фёкла і бел. Піліп, Тамаш, Тэкля).
8 На ім прадстаўлена пакаленная выява (што даволі рэдка) Божай Маці, якая на левай руцэ трымае маленькага 

Хрыста, а ў правай – скіпетр. Ісус у левай руцэ трымае Евангелле, пальцы правай складзены ў благаслаўляльным 
жэсце. Выява ў цэлым з’яўляецца вельмі характэрнай для тыпу Адзігітрыя. Ніякіх нечаканых рыс няма. Ракурсы 
персанажаў традыцыйныя – Маці павярнулася да Дзіцяці (а яно – да яе) у тры чвэрці.

9 Цікава, што на большасці абразоў, на якіх Божая Маці трымае скіпетр, Хрыстос паказаны са сферай, а не з кнігай.
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Наступным забытым цудадзейным абразом, разгле- 
джаным намі, з’яўляецца «Божая Маці Барысаўская». У да- 
дзеным выпадку занядбанне адбывалася ўсвядомлена. Спра-
ва ў тым, што ў ХІХ ст. вернікі і каталіцкія святары ў Бары-
саве перасцерагаліся значна прыцягваць увагу да сваёй 
святыні, паколькі мясцовы касцёл маглі разам з цудадзей-паколькі мясцовы касцёл маглі разам з цудадзей- мясцовы касцёл маглі разам з цудадзей-мясцовы касцёл маглі разам з цудадзей- маглі разам з цудадзей-
ным абразом аддаць праваслаўным або проста перамясціць 
«ласкавую» ікону ў царкву [18, с. 22]. Таму барысаўскія 
парафіяне не імкнуліся пашырыць культ сваёй «апякункі». 
У выніку ў пачатку ХХ ст. пра «цудадзейнасць» барысаў- 
скага абраза памяталі мясцовыя старажылы, а маладое па-
каленне пра гэта нічога не ведала. Які лёс напаткаў жыва- 
пісную святыню ў ХХ ст., невядома. 

Адзінае згадванне пра спіс гэтай іконы знаходзіцца  
ў апісанні ўніяцкай Глівінскай царквы Маці Божай Смут- 
куючай Барысаўскага дэканата за 1754 г. [10, арк. 7]. Дарэчы 
трэба адзначыць, што іншых дакументаў па гэтай царкве 
выявіць не ўдалося. А ў больш позніх візітах гаворка ідзе 
пра царкву Узвядзення Крыжа ў Глівіне. Яе апісанне так-
сама сведчыць пра тое, што гэта – іншы будынак, а не пе-
раасвечаны і перайменаваны стары. Магчыма, храм Бага- 
родзіцы згарэў ці заняпаў, што ў тыя часы было даволі 
распаўсюджанай з’явай.

Так ці інакш, але ў 1754 г. у названай царкве знаходзі- 
лася адзіная, паводле архіўных звестак, выява «Nayswiętrzey 
Panny Borysowskiey». На жаль, ніякіх звестак ні пра бары- 
саўскі першаўзор, ні пра спісы з яго ў іншых храмах (акра-

мя названага прыкладу), ні пра асаблівасці іканаграфіі не захавалася. Аднак дзякуючы архіўным 
крыніцам стала вядомым, што некалі гэта мела месца ў беларускай культурна-рэлігійная прасто-
ры і айчынным сакральным мастацтве.

Апошні сюжэт, які будзе разгледжаны ў дадзеным артыкуле, датычыцца «Божай Маці Ваню- 
жыцкай». Спіс з названага цудадзейнага абраза знаходзіўся, пра што сведчаць гістарычныя да-
кументы 1777 г., у царкве Св. Дзмітрыя в. Бяседкі Петрыкаўскага дэканата (Гомельшчына). Пры 
гэтым цікава, што ў названай крыніцы пры апісанні выявы менавіта і ўказана паходжанне 
іканаграфіі: «obraz NayS. Maryi Panny z obrazu Waniuzyckiey NayS. M: Panny cydami słynącey 
kopiowany»10 (абраз Найсвяцейшай Дзевы Марыі, скапіраваны з абраза Ванюжыцкай Найсвяцейшай 
Дзевы Марыі, славутага цудамі) [3, арк. 38]. *

Цікава, што іконаграфічная першакрыніца названага спіса знаходзілася ў той жа мясцовасці  
і таксама ва ўніяцкай царкве. Так, пры апісанні храма Нараджэння Божай Маці в. Ванюжычы 
Мазырскага дэканата за 1778 г. адзначаецца, што ў галоўным алтары знаходзіцца цудадзейны абраз 
Багародзіцы, напісаны на палатне і аздоблены вотамі. Пры гэтым падрабязна пералічваюцца яго 
цуды11 [3, арк. 67–68 адв.]. Так, у бажніцы мястэчка Ванюжычы на Мазыршчыне першы цуд ад 
абраза адбыўся напрыканцы 1760-х гг. – выратаванне збожжа ад нашэсця саранчы. У далейшым 
перад іконай вернікі атрымлівалі вылячэнне. Гэта выклікала афіцыйнае прызнанне цудадзейнасці 
ў 1770 г., што ў сваю чаргу паўплывала на пашырэнне культу іконы, з’яўленне спісаў і ўкараненне 
новай мясцовай іканаграфіі «Маці Божай Ванюжыцкай». Пра гэта сведчыць твор адпаведнай 
кампазіцыі ў царкве в. Бяседкі. На жаль, на цяперашні час невядомы асаблівасці такой іканагра- 
фіі. Культ цудадзейнага абраза з часам згас. Магчыма, дзесьці і захаваліся спісы, аднак іх прына-
лежнасць да дадзенага іконаграфічнага зводу не ўстаноўлена.**

10 Тут захавана тагачасная аўтарская арфаграфія і пунктуацыя.
11 Гэта з’яўляецца даволі рэдкім, бо ў кнігу праверак храма звычайна цуды ад абраза не перапісваліся: яны зана- 

тоўваліся ў спецыяльны сшытак, які вёўся святаром царквы.

Божая Маці Фашчоўская, страчаны цуда- 
дзейны абраз (фотаздымак пачатку ХХ ст.)
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З разгледжаных у дадзеным артыкуле пяці цудадзейных абразоў толькі для аднаго («Божая 
Маці Хвашчоўская») удалося высветліць кампазіцыйныя рысы, чаму садзейнічала адшуканне 
старога фотаздымка з выявай, надрукаванага ў польскім выданні пачатку ХХ ст. Для астатніх 
так і не атрымалася ўстанавіць асаблівасці іконаграфічнага зводу. Аднак удалося вызначыць, 
што «Божая Маці Кубліцкая» – гэта абраз сюжэта «Дабравесце». Цудадзейная «Божая Маці Ушац-
кая» была напісана на метале.

Прыведзеныя звесткі даюць магчымасць не толькі пашырыць уяўленне пра колішнія цуда- 
дзейныя абразы, але і дазваляюць сцвярджаць, што іконы «Божай Маці» былі прадстаўлены не 
толькі такімі папулярнымі выявамі, як «Жыровіцкая», «Бялыніцкая», «Барунская», але і шматлі- 
кімі іншымі, якія па цяперашні час застаюцца нявызначанымі і неўстаноўленымі.

Літаратура

1. Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковно-священнослужителей / С. В. Булгаков. – М.: Изд. 
отдел Моск. патриархата, 1913. – 1773 с. 

2. Грудзіна, А. І ўбачыў руіны касцёла… З гісторыі касцёла ў вёсцы Фашчаўцы / А. Грудзіна // Наша слова. – 
2014. – 8 студ. – № 2 (1153). – С. 7.

3. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). – Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41240.
4. НГАБ. – Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41241.
5. НГАБ. – Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41256
6. НГАБ. – Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41265.
7. НГАБ. – Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41278.
8. НГАБ. – Ф. 1245. Воп. 1. Спр. 1.
9. НГАБ. – Ф. 1781. Воп. 26. Спр. 1379.

10. НГАБ. – Ф. 3245. Воп. 8. Спр. 2.
11. НГАБ. – Ф. 3421. Воп. 1. Спр. 1.
12. НГАБ. – Ф. 3421. Воп. 1. Спр. 70.
13. НГАБ. – Ф. 3421. Воп. 1. Спр. 118.  
14. Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 824. Оп. 2. Д. 178.
15. РГИА. – Ф. 824. Оп. 2. Д. 184.
16. Флікоп, Г. А. Беларускія ўніяцкія абразы Божай Маці «невядомай іканаграфіі»: да пытання ўстанаўлення зводу / 

Г. А. Флікоп // Беларус. гіст. часоп. – 2014. – № 3. – С. 23–37.
17. Białoruski szlak barokowy. Białoruś Pόłnocno-Wschodnia na Via Regia / tekst Wojciech Boberski. – 21 s.
18. Historye cudownych obrazόw Najświętszej Maryi Panny w Polsce. Tom czwarty obejmujący obrazy archidyecezyi 

Mohylewskiej, dyecezyi Wileńskiej, Kowieńskiej, Łucko-Żytomirskiej, tudzież Śląska i pόłnocnych Węgier / zebrał według 
autentycznych żrόdeł ks. Alojzy Fridrich T. J. – Krakow, 1911. – 483 s.

G. A.  FLIKOP 

MENTIONS ABOUT THE LISTS OF LITTLE-KNOWN  WONDER-WORKING ICONS 
 IN DESCRIPTIONS OF UNIAT CHURCHES OF XVIII – BEGINNING XIX CENTURIES

Summary

Article deals with the iconography of forgotten and lost wonder-working icons, copies of which existed in the Uniat 
churches in Belarus in the XVIII – early XIX centuries. It has been evidenced by archival sources. 

We are talking now about such forms of them as «The Virgin of  Ushachi», «The Virgin of  Kublichi», «The Virgin of 
Fashchevka», «The Virgin of Borisov» and «The Virgin of  Vanuzhichi».
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 78:654.197(476)

Е. О. СУШКО

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 25.03.2014)

Общая история музыкального телевидения Беларуси охватывает два масштабных этапа, каждый 
из которых обладает собственной парадигмой вещания. Так, в 1970–1980-е гг. белорусское музы-
кальное телевещание являлось частью централизованной системы вещания СССР, когда в ней доми-
нировали культурно-просветительские и образовательные функции. После 1991 г. возникла необ-
ходимость формирования в Республике Беларусь собственного медийного пространства. В соответ-
ствии с общемировыми тенденциями музыкальное телевидение рассматривается как развлекательная 
платформа, призванная удовлетворять запросы общества потребления, и ключевой функцией му-
зыкального телевидения становится рекреативная. Современное музыкальное телевещание Беларуси 
развивается в тесной связи с российским телевидением. Вместе с тем в отечественной медиасфере 
происходят и специфические процессы, которые требуют теоретического осмысления.

В научно-исследовательской литературе отсутствует комплексное исследование музыкаль-
ного телевидения. Обширный корпус публикаций и научных трудов посвящен общим пробле-
мам телевидения: истории его развития, особенностям функционирования, основным принци-
пам создания аудиовизуальных произведений. Масштабные исследования в данной сфере прово-
дят российские и белорусские ученые – Н. Агафонова, Е. Вартанова, В. Егоров, Я. Засурский, 
О. Медведева, О. Нечай, А. Новикова, Т. Орлова, А. Плавник, Е. Поберезникова, Н. Фрольцова, 
В. Цвик и др. Отдельные вопросы музыкального телевидения поднимаются в работах россий-
ских исследователей Е. Авербах, Г. Григорьянц, О. Дворниченко, Н. Ефимовой, И. Калашниковой, 
Г. Кузнецовой, А. Куржиямской, Е. Петрушанской, С. Севастьяновой, Э. Советкиной, Т. Стеркина, 
Т. Шак, Е. Шерстобоевой. Однако в белорусском экрановедении вопросы данного вида художе-
ственного творчества затрагиваются лишь опосредованно, музыкальное телевидение включает-
ся в общий телевизионный контекст и не рассматривается как самостоятельное явление.

В свете вышеизложенного целью данной статьи являются определение и характеристика клю-
чевых этапов современного музыкального телевещания Беларуси, а также выявление основных 
тенденций его развития.

В почти 25-летней истории телевизионного вещания Республики Беларусь можно выделить 
три этапа, охватывающие 1990-е, 2000-е и 2010-е гг. соответственно. Несмотря на общие тенден-
ции, каждый из указанных периодов характеризуется своей жанрово-тематической спецификой.

Ситуация на медиарынке, сложившаяся после распада советской централизованной системы 
вещания, отличается особой сложностью. Исследователи электронных СМИ подчеркивают, что 
«если все «разнообразие» советского телевидения сводилось к делению на центральное и местное 
вещание, то середина 1990-х гг. характеризуется более сложной классификацией» [6]. Критериями 
для типологии телевизионных каналов становятся форма собственности (государственные, негосу-
дарственные телеканалы); территориальный охват (общереспубликанские, региональные, межгосу-
дарственные); способ распространения телевизионного сигнала (общенациональные, сетевые, местные); 
тип деятельности (вещательные, продюсерские, или программопроизводящие, и дистрибьютор-
ские структуры) [6] и т. д. Среди других параметров – тематический признак и специализация про-
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грамм, в результате чего выделяют общие и специализированные телеканалы. Еще одним критерием 
классификации выступает способ трансляции: эфирное, спутниковое, кабельное телевидение. 

В целом первый период национального телевещания (1991 – начало 2000-х гг.) характеризуется 
структурно-творческими преобразованиями. В 1994 г. упраздняется Государственный комитет 
Республики Беларусь по телевидению и радиовещанию, а на его базе создается Национальная го-
сударственная телерадиокомпания Республики Беларусь. В результате новой программной страте-
гии на единственном телеканале, входящем в состав телерадиокомпании («БТ»), исчезают цикло-
вые программы и традиционные рубрики, уходит плеяда талантливых режиссеров, сценаристов, 
редакторов. Собственные программы создает музыкальная редакция Белорусского телевидения, 
которая в 1990-е гг. преобразуется в музыкально-развлекательную, с ориентацией на массовую му-
зыкальную культуру. Вместо музыкальных редакторов и искусствоведов начинают работать жур-
налисты, а большинство программ переводится на самоокупаемость (телепередачи «Арт-клуб», 
«Все нормально, мама!», «Карамболь» и др.). Многие телепрограммы создаются негосударствен-
ными телекомпаниями на основе договора с Главной дирекцией программ Белорусского телевидения. 
Как отмечает А. Плавник, собственные программы в 1990-е гг. имели 25 негосударственных теле-
компаний, из которых наиболее преуспевающими были телекомпании «ФИТ» и «Свой круг» [5, с. 67].

В этот период активно развивается региональное вещание. Так, в первой половине 1990-х гг. 
в Беларуси было зарегистрировано около 150 телеканалов в областных центрах и малых городах 
[5, с. 67], но их возникновение имело стихийный характер и не привело к созданию единой реги-
ональной сети: основными причинами стали низкий уровень профессиональных кадров, слабая 
техническая оснащенность новых структур, а также сложная экономическая ситуация. Контент 
музыкального телевидения в регионах формировали единичные, порой низкосортные музыкально-
развлекательные и поздравительные передачи – так называемые «программы по заявкам».

Важной частью контента музыкального ТВ являлись музыкальные телефильмы, создавае-
мые в Творческом объединении телевизионных фильмов киностудии «Беларусьфильм», которое 
в 1994 г. прекращает свое существование. Телевизионные документальные фильмы о музыке  
и музыкантах в 1990-е гг. продолжает выпускать Творческое объединение «Телефильм» Респуб- 
ликанской студии телевидения. В историю музыкального телевидения вошли телефильмы «Бела-
рускія напевы» (1993), «Валентина» (1996, оба – реж. Л. Гедравичюс), «Славянские танцы» (1994, 
реж. В. Шевелевич), «Кортес» (1995, реж. В. Басов), «Соло для трубы» (1996, реж. С. Щеглов), 
«Хор» (1993), «Урыўкі з ненапісанага. Яўген Глебаў» (1999, оба – реж. В. Орлов), «Анисимов» 
(1999, реж. В. Шишов) и др. Документальные фильмы-портреты о музыкантах, а также видеовер-
сии балетных спектаклей Большого театра оперы и балета Республики Беларусь создает произ-
водственно-творческое республиканское унитарное предприятие «Белвидеоцентр», основанное 
в 1989 г. Классикой белорусского экранного искусства стали фильмы «На каждый звук есть эхо 
на земле» (1995, реж. М. Ждановский), «Музыка, помоги…» (1996, реж. Г. Адамович), «Душа моя, 
Элизиум теней…» (1998, реж. С. Головецкий); видеоверсии балетов «Дон Кихот» (1991), «Кармен-
сюита» (1992, оба – реж. Г. Николаев), «Спартак» (2000), «Страсти («Рогнеда»)» (1995) (оба – реж. 
В. Шевелевич) и др. Эти фильмы периодически транслировались на Белорусском телевидении, 
контрастируя с основным контентом преимущественно развлекательного характера.

Второй период в развитии современного отечественного музыкального телевещания охваты-
вает 2001–2010 гг. и отмечен появлением новых государственных телеканалов и первого специа-
лизированного негосударственного музыкального телеканала. В начале 2000-х гг. «Первый нацио-
нальный телеканал» перестает быть монополистом в отечественном вещании, возникают обще-
национальные государственные телеканалы «СТВ» (2001), «ОНТ» (2002), «ЛАД» (2003), спутниковый 
телеканал «Беларусь-ТВ» (2005). В 2002 г. впервые в истории белорусского телевидения появля-
ется негосударственный специализированный телеканал «Первый музыкальный». В 2006 г. струк-
тура музыкального телевещания дополняется телеканалами «БелМУЗ-ТВ» и «MTV Беларусь». 

Общая программная стратегия белорусских телеканалов направлена на развитие как инфор-
мационного, так и музыкально-развлекательного вещания. Так, телевизионный канал «ОНТ», 
формирующий свой контент за счет ретрансляции российского телеканала «ОРТ» и производ-
ства собственных передач, создавал первоначально только информационные программы «Наши 
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новости» и «Контуры», но с течением времени обратился к музыкально-развлекательным про-
ектам и поставил их производство буквально «на поток». В эфире появляются проекты «Назад  
в СССР» (2006–2008), «Две звезды» (2007), «Великолепная пятерка» (2007–2010), «Серебряный 
граммофон» (2008–2009), «Музыкальный суд» (2009–2010) и др.

Программа телеканала «СТВ», которая также формируется за счет контента российского те-
леканала «РенТВ» и телепередач собственного производства, включает и культурно-просвети-
тельские, и музыкально-развлекательные телепрограммы: с одной стороны, специализирован-
ные телепередачи «Театральные истории», «Большой театр», «Большая музыка», «Арт-экспресс», 
с другой – эстрадные шоу «Хит-момент», «Звездный дилижанс», «Звездный ринг», «Музыкальная 
телевизионная премия СТВ», а также информационно-развлекательный проект «Новости мировой 
шоу-индустрии». Теоретики журналистики сравнивают телевизионный канал «СТВ» с советским 
телевидением, отмечая культурно-просветительский, познавательный и социально-ориентиро-
ванный характер нового белорусского телеканала [1, с. 48]. 

В 2003 г. в структуре «Белтелерадиокомпании» появляется семейный культурологический 
телеканал «ЛАД», основу программного пакета которого составляют собственные проекты и от-
дельные программы российского телеканала «Культура». Практически каждый сезон телеканал 
изменяет свой контент, пытаясь сформировать собственное «лицо». Так, в 2003 – 2005 гг. акцент 
делается на музыкально-развлекательной продукции, с 2006 г. увеличивается доля спортивного 
вещания. Непростые «отношения» телеканала «ЛАД» с телеканалом «Культура», привели к тому, 
что из эфирной сетки 2006 г. полностью исчезли российские программы. Объяснялось это «про-
граммной политикой российского телеканала, который не дает возможности свободного разме-
щения программ в эфире, что негативно сказывалось на работе всего канала в целом» [7, с. 110]. 
В результате вместо высокоинтеллектуальных передач российского производства «Оркестровая 
яма», «Партитуры не горят», «Музыкального киоска» белорусскому зрителю предлагаются музы-
кально-развлекательные проекты «Утренняя подзарядка», «Живой звук», а также передача о музы-
кальном фольклоре «Спявай, душа!» и др.

В 2005 г. структуру медиахолдинга «Национальная государственная телерадиокомпания Рес-
публики Беларусь» дополняет спутниковый канал «Беларусь-ТВ». Его контент формируют отдель-
ные программы «Первого национального телеканала», а также телеканалов «ОНТ», «СТВ» и «ТРО». 
Объем производства собственной продукции, в которую входят межпрограммное оформление, 
прогноз погоды, а также оригинальные версии концертов и трансляций, составляет около 15 %.

В 2000-е гг. на медиарынке Беларуси появляется большое количество продюсерских структур, 
которые производят отдельные программы по заказу крупных общенациональных телеканалов. 
Так, например, телекомпания «Карамболь» создает популярные телепроекты «Все нормально, 
мама!» («Первый национальный телеканал»), «Крутые ребята» («СТВ»), выпускает отдельные 
музыкальные видеоклипы для музыкального шоу «Серебряный граммофон» («ОНТ») и т. д.

Беспрецедентным явлением в музыкальном телевещании Беларуси стало возникновение 
в 2002 г. телеканала «Первый музыкальный», учрежденного белорусской негосударственной ком-
панией «Добровидение». Его контент, ориентированный на молодежную аудиторию, формировали 
музыкальные видеоклипы, на основе которых строились целые программы («Двадцатка Первых», 
«ТОП-10», «ТОП-25», «Великолепная семерка», «People-mix», «КлипБоксинг») и так называемые 
«музыкальные блоки» («Музыка. BY», «Музыка. RU», «Патефон», «MIX UP»). У зрителя появи-
лась возможность участвовать в интерактивном голосовании и в режиме реального времени 
«формировать» аудиовизуальный плей-лист телеканала. «Первый музыкальный», будучи един-
ственным белорусским музыкально-развлекательным каналом, создавался наподобие зарубежных 
телевизионных каналов «MTV» и «МУЗ-ТВ». Анализируя специфику контента телеканала, иссле-
дователи обращают внимание на то, что «“Первый музыкальный” – лишь начинающий игрок на 
поле развивающегося белорусского музыкального видеобизнеса, в то время как «МУЗ-ТВ»1 явля-
ется неотъемлемой частью российского шоу-бизнеса, а «MTV» – сетевой всемирный музыкаль-
ный телеканал, концепция которого была обнародована в 1981 г. в США» [2, с. 27].*

Музыкальные телефильмы после закрытия в 2001 г. объединения «Телефильм» создаются на 
РУП «Белвидеоцентр». Их содержание охватывает разные пласты музыкальной культуры. Таковы 

1 Музыкально-развлекательный телеканал начал свое вещание в России в 1996 г.
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видеофильмы «Мастер» (2001, реж. М. Ждановский), «Радуйся!» (2001, реж. Г. Адамович), «От фолька 
до рока» (2001, реж. В. Шевелевич), «Моя восьмидесятая осень…» (2002, реж. В. Скворцова), «Госу- 
дарственный академический народный хор Республики Беларусь» (2002, реж. С. Агеенко) и др.

В 2000-е гг. происходят количественные изменения в региональном телевизионном вещании. 
Как отмечает Н. Фрольцова, в начале 2000 г. «лицензии на вещание были выданы Министерством 
информации только 57 региональным телекомпаниям» [8, с. 154]. Телевизионный контент имеет 
развлекательную направленность: так, структуру витебского телеканала «Арт-видео» формиру-
ет «Музыкальный чат», который транслируется 6 раз в день; гомельский телеканал «Нирея» 
дважды в день предлагает телезрителям «Музыкальную программу» [8, с. 158]. 

Третий период музыкального ТВ, начавшийся с 2011 г. и продолжающийся по настоящее вре-
мя, связан с освоением цифрового вещания и постоянным ребрендингом каналов в борьбе за 
зрительскую аудиторию. Четкую дифференциацию телеканалов своей структуры проводит ве-
дущий медиахолдинг Беларуси – Национальная государственная телерадиокомпания. Так, глав-
ный информационный и общественно-политический телеканал страны «Беларусь 1» практиче-
ски полностью отказывается от музыкального сегмента вещания. Другие телеканалы холдинга 
(«Беларусь 2», «Беларусь 24») делают ставку на музыкально-развлекательные проекты, которые 
не претендуют на удовлетворение эстетических потребностей зрителя.

Своеобразным лидером в области музыкально-развлекательного вещания становится теле-
канал «ОНТ», который каждый сезон выпускает несколько новых, но драматургически однотип-
ных проектов: телеконцерты и музыкальные шоу «Академия талантов», «Великолепная пятерка», 
«Две звезды» и др. 

Региональные государственные и негосударственные телекомпании продолжают развивать 
музыкально-развлекательное вещание, формирующееся за счет поздравительных передач и ин-
терактивных музыкальных блоков, состоящих из видеоклипов. Культурно-просветительские пере-
дачи, как правило, не имеют места из-за отсутствия профессиональных кадров.

Кризисные явления происходят и на «Первом музыкальном» телеканале, который теряет не 
только свой бренд, но и статус единственного отечественного исключительно музыкального те-
леканала. В результате проведенного ребрендинга в 2010 г. появляется телеканал «ВТВ» с контен-
том из игровых фильмов и сериалов российского производства. Музыкальные блоки уступают 
место единственному интерактивному блоку «PLAY».

Определенные коррективы в музыкальный сегмент отечественного телевещания вносит по-
явление в 2013 г. культурологического телеканала «Беларусь 3». С телевизионного экрана начи-
нает транслироваться серьезная академическая музыка, появляются проекты о музыкальном 
фольклоре и духовно-религиозной культуре («Наперад у мінулае», «Сіла веры»). Значительный 
процент контента занимают телеспектакли, телефильмы и телепередачи из фондов Национальной 
государственной телерадиокомпании.

«Белорусский видеоцентр» в 2013 г. фактически «поглощается» «Национальной киностудией 
“Беларусьфильм”», становясь ее структурным подразделением – Студией специальных кинопроектов. 
Лишь немногие из видеофильмов, выпущенных в 2010-е гг., посвящены музыкальному искусству. 

Таким образом, музыкальное телевещание Республики Беларусь прошло три этапа своего 
развития. Первый период отмечен кардинальными структурно-творческими преобразованиями, 
в результате чего возникает большое число негосударственных региональных телеканалов. Контент 
музыкального телевещания формирует также продукция музыкальной редакции Белорусского 
телевидения, Творческого объединения «Телефильм» Республиканской студии телевидения, РУП 
«Белорусский видеоцентр». 

Во второй период происходит обновление структуры вещания за счет возникновения новых 
государственных телеканалов («ОНТ», «СТВ», «ЛАД») и разнообразных продюсерских компа-
ний (телекомпании «Карамболь», «Арт-видео» и др.). В 2002 г. появляется негосударственный 
телеканал «Первый музыкальный» – единственный специализированный телеканал Беларуси. 
Структура музыкального телевещания дополняется региональными версиями зарубежных музы-
кальных телеканалов «MTV Беларусь» и «БелМУЗ-ТВ». Отдельные видеофильмы о музыке и музы-
кантах выпускает «Белвидеоцентр».
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Третий период характеризуется увеличением объема музыкального сегмента вещания в рам-
ках общереспубликанских и коммерческих телеканалов, а также региональных телеканалов раз-
ных форм собственности. В музыкальном телевещании происходят значительные изменения: 
в 2010 г. из его структуры выбывает «Первый музыкальный» телеканал, а в 2013 г. запускается 
специализированный культурологический телеканал «Беларусь 3», который на фоне других те-
леканалов выделяется своей «академической» направленностью: его контент формируют транс-
ляции ведущих культурных событий, а также фондовые записи академической музыки. 

Несмотря на определенные отличия, все этапы объединены общими тенденциями – отобра-
жением на экране преимущественно явлений массовой музыкальной культуры, усилением раз-
влекательного компонента и фактическим уходом с телеэкранов академической и традиционной 
музыки. Большинство телепередач и телефильмов производится «конвейерным» способом, теле-
визионный эфир заполняют музыкальные проекты-«однодневки». Исключение составляет теле-
канал «Беларусь 3», отличающийся культурологической направленностью. Таким образом, ли-
цом каждого периода музыкального телевидения Беларуси стали определенные структурные 
подразделения: РУП «Белорусский видеоцентр» в 1990-е гг., «Первый музыкальный» телеканал – 
в 2000-е и телеканал «Беларусь 3» – в 2010-е гг.
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E. O. SUSHKO

MUSICAL TELEVISION OF THE REPUBLIC OF BELARUS:  
MAIN STAGES AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT

Summary
This article identifies the key stages and trends in the development of musical television of the Republic of Belarus. 
There are systematically studied the structure and contents of contemporary musical broadcasting, software packages  

of the central and regional, state and commercial TV channels. 
It has been concluded that recreational functions, entertainment programs for the mass-media culture, «conveyor» ways 

to create television programs prevail on the contemporary musical television.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

УДК 82.0+821(100).09

Т. Б. МАЦЮХІНА

ЛІТАРАТУРНЫ СІМВАЛІЗМ У РЭЧЫШЧЫ РЭЦЭПТЫЎНАЙ ЭСТЭТЫКІ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 11.02.2014)

На сённяшні дзень праблемы рэцэптыўнай эстэтыкі ў дачыненні да феномена сімвалізму 
разглядаліся выбарачна і фрагментарна. Сам аналіз тэорыі разумова-мысленчых працэсаў асобы, 
раскрыццё спе-цыфікі мыслення на аснове мастацкіх твораў грунтуюцца на тэарэтычнай аснове 
літаратуразнаўства. Паводле меркавання перакладчыка і літаратуразнаўцы А. Дранава, 
«рэцэптыўная эстэтыка – ням. Rezeptionsästhetik – напрамак у крытыцы і літаратуразнаўстве, 
які бярэ пачатак з ідэі, што твор “узнікае”, “рэалізуецца” толькі ў працэсе “сустрэчы” <…> 
літаратурнага тэксту з чытачом <…>» [7, с. 144]. Аднак праблема, якую агучвае даследчык, акту-
альная для самой эстэтыкі, літаратуразнаўства, псіхалогіі і іншых дысцыплін. Як бачым, перша-
чаргова рэцэптыўная эстэтыка вырашае камунікатыўную і гнасеалагічную (пазнаваўчую) зада-
чы. «Пазнаванне» аўтарам чытача і чытачом аўтара адбываецца праз пэўныя коды. Л. Кісялёва 
падкрэслівае тое, што Р. Барт у свой час выдзеліў пяць кодаў – культурны, код камунікацыі 
(адрасацыі), сімвалічны код, код дзеянняў і энігматычны (герменеўтычны) [9, с. 270–271]. Тут няма  
і не можа быць нейкай схемы, якая дзейнічае пастаянна па пэўных правілах. 

У сучасных умовах увага філолагаў скіравана на ролю інтэртэксту пры ўспрыманні законча-
нага па сэнсе і форме мастацкага выказвання ці твора (Я. Гарадніцкі, Л. Кісялёва, Т. Літвіненка, 
В. Макарава). Звяртаючыся да першавытокаў тэорыі ўспрымання, Л. Кісялёва адзначае: «У стро- 
гім разуменні, калі гаворка ідзе пра рэцэптыўную эстэтыку, маецца на ўвазе перш за ўсё так званая 
“канстанцкая школа” – група навукоўцаў з філалагічнага факультэта Канстанцкага ўніверсітэта, 
якія заявілі пра сябе ў 1970-я гады <...>» [9, с. 274]. 

Акрамя таго, ідэі рэцэптыўнай эстэтыкі развівалі Х. Р. Яўс, В. Ізер, Р. Інгардэн, Р. Барт і інш. 
Згодна з тэорыяй нямецкага філолага В. Ізера, рэцэптыўная эстэтыка мае прамое дачыненне да 
грамадства, соцыуму. Рускі літаратуразнавец і перакладчык А. Дранаў пры раскрыцці сэнсу ідэі 
ў дачыненні да сацыяцэнтрызму цэнтральным пунктам аргументацыі В. Ізера лічыць «спробу вы-
весці тэорыю мастацкага маўлення за межы тэорыі пераймання» [7, с. 155]. Важна разумець і тое, 
што перайманне ўспрымаецца чытачамі як механічнае капіраванне пэўных спосабаў і сродкаў 
пры паказе рэчаіснасці. Усё ж такі працэс «капіравання» больш складаны, чым гэта ўяўляецца чытачу. 

Мастацкая канцэпцыя сімвалізму выяўляе спецыфіку тэорыі пераймання (мімесісу), што тлу-
мачыцца свяшчэнным характарам прамовы (мовы, якая з’яўляецца «мацярынскай» для групы 
блізкароднасных моў. – Т. М.) і сакральным значэннем у старажытныя часы танца, спеваў, тэат- 
ральных відовішчаў. Сам сімвал пачаў набываць новыя прыкметы пры разыходжанні значэння 
першавобраза (ці архетыпа) і названага ім слова, якое выконвала ў першую чаргу намінатыўную 
функцыю. Такім чынам, з цягам часу сімвалу стала ўласціва мнагазначнасць, асабліва ў XX ст. 
Яркі прыклад таму – еўрапейскага ўзору паэзія М. Багдановіча: Не блішчыць у час змяркання  
і ў глыбокай цемні ночы // Дыямент каштоўны, // Але белым днём красою нам чаруе, вабіць вочы // 
Блеск яго цудоўны [1, с. 115].
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Рэфлексія, разуменне, інтэрпрэтацыя тэксту даюць магчымасць засвоіць сэнсавыя сувязі паміж 
тэкстамі розных эпох. Даследчык антычнай канцэпцыі «пераймання» і еўрапейскай тэорыі ма-
стацкай творчасці, В. Дубава лічыць: «Перайманне, па Філастрату, “ёсць дзейнасць розуму, мыс-
ленне вобразамі” <…>» [8, с. 137]. Менавіта таму наследаванне, уплыў, запазычанне настолькі 
далёкія ад копіі арыгінала. Сімвалізм жа як літаратурны напрамак мадэрнізму [15, с. 190] і як тэарэ-
тычная школа выяўляе ўзаемасувязь паміж такімі паняццямі, як «дыялагічная прырода мастац-
кай творчасці», «аўтар як дэміург мастацкага свету твора», «гарызонт чаканняў» чытача, «сутвор-
часць аўтара і адрасата».

Па сваіх уласцівасцях і светапоглядных устаноўках школа сімвалізму развівае ідэі раман- 
тыкаў XIX ст. і неарамантыкаў XX ст. Нягледзячы на пэўны дуалізм у выражэнні, сімвалізм  
у пэўнай ступені набывае блізкароднасныя прыкметы неарамантызму. Як бачым, тут сцвярджа-
ецца рух да ідэалістычнага, нават інтуітыўнага ўспрымання рэчаіснасці, паколькі «сімвалізм – 
эстэтыка ідэалізму, што звязвае Прыгажосць з Богам <…>» [6, с. 52]. Гэтая эстэтыка патрабуе ад 
сімвалізму строгага размежавання «высокага» і «нізкага», «прыгожага» і «агіднага».

Такія паняцці, як «прыгажосць» і «пачуццё», спрыяюць фарміраванню першаснага ўяўлення 
пра «абавязак», «ісціну» і «красу» як сэнсавызначальныя духоўныя каштоўнасці прыхільнікаў 
сімвалізму на пачатку  XX ст. (М. Багдановіч, А. Луцкевіч). Нездарма беларускі паэт М. Багдановіч 
у свой час прысвяціў тэме «карыснасці» мастацтва «Апавяданне аб іконніку і залатару, людзях 
мудрых і красамоўных, кнігалюбцам нейкім дзеля славы Божай ды размнажэння дабра Паспалі- 
тага выкладзенае». 

Тыпалагічнае падабенства мастацкіх школ сімвалізму з неарамантызмам тлумачыцца інтуі- 
тывізмам, інтэртэкстуальнасцю, часам містыка-фантастычнай скіраванасцю ў творчасці розных 
аўтараў (аповесць «Лабірынты» В. Ластоўскага, апавяданне «Што яно?» М. Гарэцкага). Вытокі 
сімвалізму – у міфалогіі антычнасці, архетыпах, а таксама знакавых вобразах сучаснай літаратуры. 
Да таго ж у разуменні сімвалістаў паняцці «ідэальнае» і «матэрыяльнае» супрацьпастаўляюцца, 
як і «вечнае, нязменнае» «імгненнаму» – у разуменні імпрэсіяністаў. Менавіта асобныя эйдасы, 
або «ідэі як сукупнасць абсалютных ці ідэальных узораў магчымых рэчаў» [12, с. 1210], у сучас-
най сімвалісцкай літаратуры даюць магчымасць размежаваць «свет рэчаў» і «свет ідэй». 

Тэрмін «сімвалізм» упершыню з’явіўся ў французскай літаратуры. Узнікненне гэтага тэрміна 
звязана са спрэчкай, палемікай П. Бурдэ, супрацоўніка часопіса «Temps», з французскімі паэтамі 
П. Верленам і С. Малармэ. Прычынай паслужыла неабгрунтаванае абвінавачванне паэтаў-парна- 
сцаў у дэкадэнцкім ухіле, у выніку чаго французскі паэт Ж. Марэас аднёс іх да ліку сімвалістаў. 
Аўтар маніфеста сімвалізму, у творчасці якога, аднак, прысутнічаюць прыкметы дэкадансу (зборнік 
«Кантылены», 1886), сфармуляваў вядучыя прынцыпы сімвалістаў. Ён раскрыў значнасць аналогіі 
ў тэксце і засяродзіў увагу на праблеме рытма- і рыфмаўтваральных магчымасцей слова ў мастацкіх 
творах. Зашыфраванасць тэксту пры мнагазначнасці слоў і метафарычна ўскладненых канструкцы-
ях раскрывала складаны шлях сімвалістаў да ісціны праз намёк, асацыяцыю, вобраз і сам сімвал. 

Мастацкія творы сімвалізму і неарамантызму ў літаратуразнаўчым плане ўспрымаюцца сучас-
нымі чытачамі з адрозных эстэтычна-вобразных пазіцый. З чым жа гэта звязана? Па-першае,  
у сімвалізме барацьба з традыцыяй вяла да дэгераізацыі ў мастацкім творы лірычнага героя (пер-
санажа), які не мог быць успрыняты адназначна станоўчым ці адмоўным. Чалавек, у разуменні 
сімвалістаў, сам крыніца зла ці святла. Таму дваістасць натуры ў французскіх сімвалістаў віталася 
і выклікала супярэчлівыя адчуванні. Па-другое, прадстаўнікі неарамантызму прызнавалі ідэалы, 
аўтарытэты, у чым сімвалісты не бачылі сэнсу. І, па-трэцяе, мастацкая школа неарамантызму 
амаль заўсёды была адкрытай сістэмай, а лірычны герой узрушаны, паказаны на піку моцных 
пачуццяў. Сімвалізм жа быў мастацкай школай для нешматлікіх, абраных ёю прадстаўнікоў,  
а лірычны герой скрыты, завуаліраваны нюансамі аднаго пачуцця дзякуючы сродкам мастацкай 
выразнасці. 

Французскі сімвалізм з’явіўся тэарэтычным падмуркам пры фарміраванні школ рускага і бе-
ларускага сімвалізму. У свой час Ж. Марэас у працы «Літаратурны маніфест. Сімвалізм» (1886) 
адзначыў адносна сэнсу сімвала наступнае: «Малюнкі прыроды, чалавечыя дзеянні, усе феноме-
ны нашага жыцця значныя для мастацтва сімвалаў не самі па сабе, а толькі як асязальныя адбіткі 
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першаідэй, што ўказваюць на сваё таемнае радство з імі» [13, с. 430]. Ідэі сімвалізму ўвасобіліся 
найперш у творчасці Ш. П. Бадлера, П. Верлена, С. Малармэ, А. Рэмбо. Сярод вядучых тэм  
у творчасці французскіх аўтараў – тры апошнія з іх называліся крытыкамі «праклятымі паэтамі» – 
варта назваць жарсць і пакуты, творчую адзіноту і меланхолію (П. Верлен), падарожжа і мастац- 
тва, унутраны разрыў паміж падсвядомым і рэальнасцю (А. Рэмбо), інтуіцыю і прароцтва, сон  
і пасвячэнне, свецкае жыццё і аскетычны шлях манаха (С. Малармэ). Менавіта інтуіцыя, прасвят-
ленне сталі тымі чыннікамі, якія спрычыніліся да зместу кніг «Кветкі зла» Ш. П. Бадлера, «Рамансы 
без слоў» П. Верлена, «Кніга» С. Малармэ, «Апошнія вершы» А. Рэмбо. З ліку гэтых паэтаў 
склалася французская школа сімвалістаў.

У французскай літаратуры ўласцівасці сімвалізму найбольш ярка праявіліся ў творчасці  
Ш. П. Бадлера. Яго верш пад назвай «Альбатрос» лічыцца сапраўдным літаратурным помнікам 
сімвалізму. А зборнік вершаў «Кветкі зла» гэтага аўтара рэпрэзентуе спецыфічныя праявы сім- 
валізму: асацыятыўныя магчымасці слова, спалучэнне матываў выпрабавання, спліну, расчара-
вання, смерці і ў той жа час натхнення, вызвалення ад грахоў. Як адзначае Д. Абламіеўскі, «сім- 
валізм Бадлера, які з’яўляецца крокам наперад у французскай паэзіі ў параўнанні з творчасцю 
рамантыкаў і парнасцаў, носіць у яго выразна гуманістычны характар» [14, с. 113]. Праз уласцівыя 
імпрэсіянізму фрагментарнасць, часам недаказанасць пры выяўленні ідэй адлюстроўваецца 
аўтарскі ідэал свету ў сімвалічным і метафарычна-іншасказальным ракурсе пры абавязковым 
звароце да сімвала (вершы «Духоўны заранак», «Кот», «Воблачнае неба» Ш. П. Бадлера).

Іншасказанне і намёк сталі вядучымі прыёмамі ў літаратурнай школе сімвалістаў, а канкрэ-
тызацыя вобразаў – адмоўнай літаратурнай з’явай, якая супярэчыла сімвалісцкай «эстэтыцы маў-
чання» (С. Малармэ). Паводле меркавання крытыка і літаратуразнаўцы Ю. Борава, «сімвалізм 
бачыў асобу ў таямнічым свеце, камунікацыі з якім могуць адбыцца толькі праз намёкі і недака-
занасць» [3, с. 251]. Словы, сказаныя сімвалістамі, разумеў часцей за ўсё толькі сам сімваліст. Да 
таго ж слова не заўсёды выражала ўвесь спектр пачуццяў і таемных асацыяцый, што закладваліся 
ў сэнс. Так, у прысвячэнні нямецкаму паэту Г. Гюнтэру А. Блока праз асацыяцыі «ўрачыстай 
вясны», «дня белага з ноччу блакітнай» раскрываецца тэма здрады анёла Боскай місіі і пераўтва- 
рэння яго ў Люцыфера (верш «Ты быў асыпаны зорным кветам...» А. Блока).

Сімвалізм асабліва ярка праявіў сябе ў паэзіі «малодшых сімвалістаў» (А. Блок, А. Белы), а «неа- 
рамантычная культурная прырода сімвалізму абумовіла эстэтычную пазіцыю яго прыхільнікаў 
да свету <…> пры ўяўленні пра мнагамерную структуру Універсуму» [4, с. 210]. Менавіта рускі 
сімвалізм у асобе А. Блока выявіў спецыфіку барацьбы дабра і зла (вершы «Я жыву ў глыбокім 
спакоі…», «Спявае, чырванеючы, медзь. Над горнам…»).

Рускі паэт і крытык А. Белы ў тэарэтычнай працы «Сімвалізм як светаразуменне» трапна 
падкрэсліваў: «Сімвал заўсёды адлюстроўвае рэчаіснасць, а сімвал ёсць вобраз, відазменены пе-
ражываннем» [2, с. 257]. Перажыванне, якое ўзнікае ў выніку прачытання мастацкага твора, на-
сычанага мастацкімі вобразамі, відазмяняецца, мадыфікуецца, каб увасобіцца ў сюжэце, харак-
тары, нават дэталі (вершы «Раніца», «Успамін», «Меланхолія» А. Белага; «Развітальны позірк», 
«Вясенні дождж», «Прызнанне» В. Брусава). З прычыны таго, што форма мастацкага вобраза тут 
не заўсёды аддзяляецца ад зместу, сімвал уяўляецца самастойным структурна-аформленым 
мастацкім сродкам выразнасці, ці нават сама назва твора можа быць усеагульным сімвалам (дра-
ма «Ружа і крыж» А. Блока, верш «Раманс без музыкі» І. Аненскага). 

Рэалізм і сімвалізм на Беларусі ў XX ст. сэнсава супрацьпастаўлены як напрамак і літара- 
турная школа. Між тым, у 1900–1930-я гг. у беларускай літаратуры на першае месца выходзіць 
рэалізм. У той час як для прадстаўнікоў рэалізму важна праўдзівае ўвасабленне жыцця ў мастац- 
кіх творах, гістарызм мыслення і сацыяльная абумоўленасць [15, с. 186], прыхільнікі сімвалізму 
гэтай праўдзівасці і сацыяльнай пераемнасці ў творах пазбягаюць. Галоўнае для іх – працэс не-
чаканага пераходу да абстракцыі, умоўнага вобраза (вершы «Дзве таполі», «Сявец» Я. Купалы; 
«Волат», «Жалезны воўк» З. Бядулі). У літаратурную школу сімвалізму ўваходзяць многія 
беларускія аўтары, якія рэалізуюць, аднак, у сваіх творах падобныя па тэматыцы, жанры, стылі 
матывы рэалізму (Я. Колас, М. Гарэцкі), неарамантызму (Я. Купала), імпрэсіянізму (М. Багдановіч).
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Галоўным фактарам узнікнення і станаўлення сімвалісцкай канцэпцыі на Беларусі варта 
лічыць нечаканы пераход ад метаду рэалізму да мадэрнісцкага тыпу мыслення. На фарміраванне 
літаратурнай школы сімвалізму паўплывалі «адраджэнская» тэматыка і вера ў лепшую будучы-
ню. Падкрэслім праявы сімвалізму ў творчасці Я. Купалы (паэма «Сон на кургане»), Я. Коласа 
(паэма «Сымон-музыка»), З. Бядулі (вершы «Абліта ззяннем зорак росная паляна...», «Золатам 
сонца»), М. Гарэцкага (апавяданні «Сасна», «Роднае карэнне»). 

Адзін з найбольш яркіх нацыянальных класікаў Беларусі Я. Колас паэтызаваў беларускую 
прыроду і бачыў у ёй зямную прыгажосць. У «Казках жыцця» беларускім паэтам адухаўляюцца 
звычайныя, паўсядзённыя з’явы (камень, хмаркі, дрэвы і інш.). У алегарычных апавяданнях 
аўтар звяртаецца і да фальклорных вобразаў-сімвалаў – такіх, як «жывая вада» («Жывая вада»), 
папараць-кветка («Ноч, калі папараць цвіце»). Крэда беларускага аўтара выразна акрэслена  
ў «казцы жыцця» пад назвай «Крыніца»: яно гучыць як запавет нашчадкам. А ідэі адраджэнцка-
га характару раскрываюцца ў візуальна-аўдыяльных асацыяцыях. У словах гары да крыніцы 
свая праўда: «Ты пойдзеш у другі бок, у другія краі панясеш сваю ваду. <…>. Але <…> сярод 
чужынцаў ты згубіш свой воблік <…>» [10, с. 156–157]. Менавіта водная стыхія ў творчасці  
Я. Коласа сімвалізуе гаючы і разбуральны пачаткі і, у залежнасці ад абставін, выступае як элемент 
трансфармацыі ці нават разбурэння. 

У мастацкім свеце Я. Коласа найчасцей сустракаюцца прадметна-асязальныя сімвалы. Сут- 
насць такіх сімвалаў-вобразаў, як кніга, вясна, дарога, дуб, гара [16], вызначаецца адносінамі аўтара 
да сялянскай працы, станоўчых радыкальных змен у грамадстве і роляй коласаўскай «навукі 
жыцця». Яны займаюць значнае месца ў творчасці Я. Коласа, паколькі абазначаюць веды, адрад-
жэнне, шлях, моц характару і пераадоленне перашкоды – паняцці, звязаныя з гістарычным шля-
хам Беларусі, з асобай аўтара і яго творчасцю. Знакавыя па сваёй сутнасці, гэтыя сімвалы 
выяўляюць псіхалогію мыслення беларускага песняра, яго адносіны да кансалідацыі ўсіх прад- 
стаўнікоў народу («Стары лес»), да багацця краю і абуджэння творчых сіл нацыі («Жывая вада»), 
ілюзіі і праўды («Балотны агонь»), да магчымай дэградацыі грамадства («На ўсё ёсць прычына») 
і інш. Нездарма выдатны рускі філолаг, прафесар А. Лосеў сцвярджае: «Усякі сімвал <…> ёсць 
жывое адлюстраванне рэчаіснасці <...>» [11, с. 15].

Назіранне, аналіз і аналогія знітаваны ў вершах Я. Коласа з самім уражаннем і рэфлексіяй. 
Адзначым і высокую ступень асацыятыўнасці вобразаў (вершы «Усход сонца», «Родныя вобразы», 
«Восень у гаі») беларускага аўтара. Высокаўзроўневая паэтычная пластычнасць, вытанчанасць 
вобразаў тлумачацца зваротам Я. Коласа да «сінестэзіі – канкрэтна-міжпачуццёвай асацыяцыі, 
на Захадзе вядомай пад назвай “колеравай музыкі”» [5].

Метафарычнае мысленне Я. Коласа, як і іншых аўтараў XX ст., заснавана на тым, што «асоб-
ны напрамак індывідуальнага дзеяння прама суадносіцца з асобнымі, строга пазначанымі 
сімваламі, прадстаўленымі яму ў дадзены момант» [17, с. 53]. Таму сімвалізацыя паэтычных 
вобразаў фарміруецца не механічна, а пад уплывам працэсу шматступеньчатага ўскладнення слова, 
знака, эмблемы – ад параўнання, алегорыі да сімвала. Так, у вершы «Хмары» многія сімвалічныя 
найменні, якія датычацца мясцін, дзе жыў беларускі класік Я. Колас, ускладняюцца дзякуючы 
словам, моўным канструкцыям з адной семантычнай групы («водная прастора»): Паляцеў бы  
ў край той родны, // <…> // Дзе я вырас, дзе мне радасць // Моладасць суліла. // Паляцеў бы ў луг, 
дзе Нёман // Бераг точыць, мые, // Дзе гамоняць з ветрам-бурай // Дубы векавыя [10, с. 86–87].

Безумоўна, пэўная колькасць слоў  любой семантычнай групы фарміруе ўяўленне чытача пра 
прадметы, дзеянні, стан асобы і інш. Як адзначае культуролаг і даследчык тэорыі літаратуры  
В. Халізеў, «Р. Інгардэн вылучыў у складзе літаратурнага твора чатыры пласты (Schicht): 1) гучанне 
маўлення; 2) значэнне слоў; 3) узровень выяўленых прадметаў; 4) узровень відаў (Ansicht) прад- 
метаў, іх слыхавое і зрокавае аблічча, што ўспрымаецца з пэўнага пункта погляду» [18, с. 168]. 
Нягледзячы на тое, што першапачаткова паведамленне пачынаецца з фанетычнага ўспрымання 
слоў і іх спалучэнняў (сінтагм), уяўленне аб пэўных ідэях бярэ пачатак з узроўню прадметаў, якія 
апісваюцца, характарызуюцца любым пісьменнікам. Неадназначнасць інтэрпрэтацыі мастацкага 
твора ў сімвалісцкім ракурсе звязана якраз з тым, што на ўзроўні відаў прадметаў узнікае мно-
ства сэнсавых значэнняў і адценняў, што закладваюцца ў тэксце аўтарам – свядома ці несвядома. 
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T. B. MATSIUKHINA 

LITERARY SYMBOLISM IN THE CONTEXT OF RECEPTIVE AESTHETICS

Summary

Article describes the problems of perception, understanding and interpretation of works of art with symbolic orientation. 
The importance has been given to abilities to distinguish between «artistic image» and «symbol». Inexhaustible possibilities 
of associative character present the main results of in-depth study of the theory of mimesis.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 821.162.1-311.6.09

Г. А. ГЛАДКОВА

МАСТАЦКАЯ РЭЦЭПЦЫЯ ПАДЗЕЙ ПАЎСТАННЯ 1830–1831 гг.  
У РАМАНЕ А. НАКВАСКІ «ЛІТОЎСКІ ПАЎСТАНЕЦ»

Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава

(Паступіў у рэдакцыю 17.06.2014)

Літаратурная творчасць польскай пісьменніцы, мемуарысткі, педагога А. Накваскі пакуль не 
атрымала належнай увагі з боку сучасных даследчыкаў літаратурнага працэсу ХІХ стагоддзя на 
землях былой Рэчы Паспалітай. Тым не менш мастацкая спадчына аўтаркі можа мець важнае 
значэнне для асэнсавання падзей паўстання 1830–1831 гг. на польскіх і беларускіх землях і ўдак- 
ладнення ролі беларускай шляхты ў гэтай патрыятычнай акцыі.

Раман А. Накваскі «Літоўскі паўстанец» быў напісаны ўслед за падзеямі 1830–1831 гг., аднак 
надрукаваны толькі праз трынаццаць гадоў (Ліпскае выданне, 1845). Як паведамляла ў звароце 
да чытачоў сама аўтарка, у рамане толькі героі выдуманы, усе ж гістарычныя падзеі, нават раз-
мовы і чуткі, адпавядаюць рэчаіснасці. 

Як вядома, паўстанне 1830–1831 гг. ставіла мэтай адраджэнне дзяржаўнасці Рэчы Паспалітай  
у межах 1772 года. Створаны ў Варшаве камітэт літоўска-рускіх зямель звярнуўся да рэвалюцый-
нага сейма з «Адрасам», у якім адзначалася, што гады прыгнёту і няволі ад апошняга падзела 
«не затапталі ў сэрцах нашых любові да агульнай Айчыны і імкненняў да зліцця ў адну цэлую 
народнасць, якая не сцёрта межамі … жыве пад аховаю гісторыі, у агульнай крыві, у супольнасці 
пачуццяў, памятных рэчах, мове, няшчасцях і сумеснай надзеі» [2, с. 310–311]. Адказ сейма пра- 
гучаў заклікам брацца за зброю, каб вызваліць «прыгнечаных землякоў».

З гісторыі паўстання вядома, што актыўныя баявыя дзеянні вяліся на тэрыторыі Віленскай, 
Гродзенскай, Мінскай губерняў, найбольш сур’ёзныя падзеі ахапілі Белавежскую пушчу, якая  
ў красавіку-чэрвені 1831 г. стала месцам канцэнтрацыі паўстанцкіх атрадаў Гродзеншчыны: 
«Значны лясны масіў, які меў каля 160 вёрст у акружнасці і да 50 вёрст у даўжыню і знаходзіўся 
на мяжы Беластоцкай вобласці і Гродзенскай губерні, стаў прытулкам для 800–1000 чалавек»  
[2, с. 319]. Да паўстання рыхтаваліся загадзя: ствараліся таемныя камітэты па паветах, наладж- 
валіся сходы ў маёнтках прыхільнікаў актыўнай барацьбы, распаўсюджваліся адозвы з заклікамі 
да змагання, рабіліся запасы зброі, усталёўваліся сувязі з суседнімі паўстанцкімі цэнтрамі. 

Раман А. Накваскі «Літоўскі паўстанец» прысвечаны паказу падзей паўстання 1830–1831 гг. 
на польскіх і беларускіх землях. У цэнтры падзей – прадстаўнікі княжацкага роду Капровічаў  
з Ліды і Трокаў, частка фаміліі (Ян Капровіч з дзецьмі) апынулася ў Варшаве, другая радавая 
галіна (Альбрэхт Капровіч) засталася ў Літве (у канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст. гэтым тэрмі-
нам называлі пераважна Віленскую, Ковенскую, Гродзенскую, а часам і Мінскую губерні [2, с. 5]). 

Падзеі ў рамане адбываюцца вясной і летам 1831 г. на польскіх і беларускіх землях, аднак 
эпічны час і прастора шырэйшыя: у творы прыгадваюцца гістарычныя рэаліі канца ХVIII ст. (паў-
станне Т. Касцюшкі 1794 г., высылка паўстанцаў у Сібір), войны Напалеона ў Еўропе і Афрыцы 
(1799–1815 гг.), утварэнне Княства Варшаўскага (1807). 

У рамане шчыльна пераплецены дзве сюжэтныя лініі: ход паўстання на літоўскіх землях і рэва-
люцыйныя падзеі ў Варшаве. Цэнтрам паўстанцкага руху ў Літве стаў спадчынны замак Капровічаў, 
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які «помніць часы Гедыміна». А. Накваска дала падрабязнае апісанне магутнага замка, напоўне- 
нага  літоўскім духам, з замілаваннем апісала прыроду, краявіды ля Святой Ракі: «У лясным 
гушчары, дзе жывуць дзікі і ласі, ля вытоку ракі … на высокім зялёным пагорку ўзвышаецца 
каменны замак, парослы імхом. Вежа ўровень з соснамі, што яе атачаюць … мур высокі … замка-
вая брама непараўнана вышэйшая за мур са сваімі байніцамі, вежкамі і ганкам, на якім спрадвеку 
стаяў збраяносец» (пераклад. – Г. Г.) [3, с. 39]. 

Цяперашні ўладальнік замка – Альбрэхт Капровіч (па-літоўску – Капровіт) герба Ліс – «вы-«вы-вы-
хаванне атрымаў на Беларусі (Białej Rusi), дзе маці мела родных»; «быў хутчэй бацькам, чым ула-
даром сваім падданым … Горача любіў ён Айчыну! Жыццё … прысвяціў ёй...» [3, с. 64; 44]. Як 
вядома, герб Ліс належаў многім родам Беларусі (так называлі з канца XVIII ст. Віцебскую, Магі-
лёўскую, часам Мінскую губерні [2, с. 5]), Украіны, Літвы, Польшчы, што прадугледжвае іх кроўную 
роднасць. Сімвалічна выглядае Капровіч у эпізодзе знаёмства чытача з героем: Альбрэхт трымае 
руку на гербоўніку Барташа Папроцкага, разгорнутым на гербе Леліва, які яднае 800 родаў 
Польшчы і Літвы пад дэвізам: «Tendite in astra viri» («Наперад да зор»). Вобраз Альбрэхта Капро- 
віча ўвабраў у сябе рысы непахіснага патрыёта і рамантыка, гонар якога належыць Айчыне,  
а сэрца – памерлай каханай, мармуровая статуя якой упрыгожвае спадчыннае ўладанне. Менавіта 
Альбрэхт Капровіч названы ў рамане «літоўскім паўстанцам», гэты вобраз нясе важную ідэйную 
нагрузку, сімвалізуючы яднанне сіл Літвы і Польшчы, ён злучае мінулае і будучае: захоўвае ўспа-
міны пра трагічны лёс паўстанцаў 1794 г. і апякуе маладое пакаленне нацыі ў асобе пляменнікаў. 

 Вясной 1831 г. у замку Капровічаў адбыўся таемны сход літоўскіх паўстанцаў. Як паведамляе 
пісьменніца, гэта былі ўзброеныя палашамі і дзідамі мужчыны рознага ўзросту, стану, заняткаў, 
але злучаныя адзіным жаданнем вярнуць самастойнасць краіне: «Твары, пакрытыя маршчынамі, 
доўгія вусы, суровы погляд, нацыянальнае адзенне рабілі іх больш падобнымі на даўно спачыў- 
шую літоўскую шляхту, чым на тагачасных ваяроў» [3, с. 51]. 

Па-мастацку ярка створана сцэна сходу паўстанцаў з прычыны 40-годдзя Канстытуцыі 3 Мая 
(маецца на ўвазе Канстытуцыя Рэчы Паспалітай ад 3 мая 1791 года). Урачыста выглядае капліца, 
дзе адбыўся сход:  упрыгожаны белымі і чырвонымі кветкамі алтар, прах палякаў-паўстанцаў 
1794 г., абраз святога Казіміра (заступніка Польшчы і Літвы), польскія і літоўскія харугвы, Кан- 
стытуцыя 3 Мая побач з Евангеллем – гэта сімвалы веры і надзей паўстанцаў, адзнакі іх годнасці, 
святыні былой дзяржавы. Ва ўрачыстай атмасферы адбылася прысяга змагароў на вернасць Айчыне. 

А. Накваска тлумачыла: «Уся надзея была на Літву. Дасланае туды войска павінна было злу-«Уся надзея была на Літву. Дасланае туды войска павінна было злу-Уся надзея была на Літву. Дасланае туды войска павінна было злу-
чыцца з паўстанцамі – злучыць, нарэшце, у адно нашчадкаў ваяроў, якія столькі стагоддзяў су-
месна перамагалі, або разам загінуць за святую справу» [3, с. 18]. Пісьменніца стварыла некалькі 
яркіх вобразаў паўстанцаў, сярод якіх асабліва вылучаны вобраз старога Мазыраніна, вуснамі 
якога выказана жаданне самастойнага жыцця радзімы: «Хутка ворага прагонім і самі вырашым, 
каму на троне быць… Той кароны годны, хто спрадвеку мае нашу пагоню за пячатку, і ведае, 
што ў яго жылах цячэ кроў Гедыміна» [3, с. 123].

Гісторыкі называюць некалькі прычын паражэння паўстання 1830–1831 гг., сярод якіх вылу-
чаюцца «непадрыхтаванасць паўстання з боку Віленскага цэнтральнага камітэта; адсутнасць 
адзінства ў дзеянні рэвалюцыйнага ўрада і польскай арміі, у кіраўніцтве польскіх войскаў; 
пасіўныя дзеянні А. Гелгуда і яго тактычныя памылкі; несвоечасовая дапамога Варшавы, якая 
спазнілася з пасылкай рэгулярных польскіх войскаў на тэрыторыю Літвы і Беларусі» [2, с. 324].

З сюжэта рамана вынікае, што А. Накваска бачыла прычыну паражэння паўстання ў адсут- 
насці адзінства ў кіраўніцтве атрадамі паўстанцаў на месцах. Пісьменніца паказала двух кіраў- 
нікоў паўстанцкага атрада Альбрэхта Капровіча і графа Тадэвуша, якія займалі супрацьлеглыя 
стратэгічныя пазіцыі: граф выступаў за чаканне падыходу польскага войску, Капровіч прагнуў 
актыўных баявых дзеянняў. Маршалак павета наогул раіў пакінуць замак і падацца на  Валынь  
і Падолле.

Што датычыць рэальных гістарычных асоб Антонія Гелгуда і Генрыка Дэмбіньскага, то асоб-
ная пісьменніцкая ўвага ў рамане ім не надаецца. Адносна генерала Гелгуда, які ажыццявіў каман-
даванне ўсімі польскімі часцямі на Літве і Беларусі, паведамляецца, што ён адступіў ад Вільні, 
накіраваўся ў Прусію, дзе нечакана памёр. Паказальна, што А. Накваска не дала адмоўнай харак- 
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тарыстыкі дзеянням А. Гелгуда, на якія ўказвае большасць гісторыкаў, відавочна, мастацкі твор 
не вымагаў аўтарскіх ацэнак стратэгічных манеўраў вайсковых кіраўнікоў. Як вядома, генерал  
Г. Дэмбіньскі прыняў рашэнне адступаць на польскія землі, «вырашыў або загінуць, або дабрацца 
да Варшавы» [3, с. 187]. Да яго войску далучыліся многія паўстанцы Гродзеншчыны, мясцовае 
насельніцтва аказвала ім падтрымку. Адзначым, што пісьменніца ішла ўслед за гістарычнымі 
падзеямі: пасля перамогі над казакамі атрад Альбрэхта злучаецца пад Вільняй з польскімі 
змагарамі пад кіраўніцтвам Дэмбіньскага, адкуль супольнае войска рушыць да Варшавы. 

А. Накваска правяла цікавую аналогію, назваўшы адступаючых літоўскіх паўстанцаў траян- 
цамі, якія «панеслі ў далёкі край сваіх багоў і свабоду» [3, с. 191], аўтарка шматразова падкрэсліла 
гасціннасць польскага народа да сваіх братоў-літоўцаў.

Як адзначана вышэй, другой тэматычнай лініяй рамана стала апісанне становішча Варшавы 
напярэдадні і ў дні паўстання 1830–1831 гг. 

Пісьменніца адлюстравала антаганістычныя настроі ў польскім грамадстве адносна чакае-
мых падзей. З аднаго боку, прадстаўлена патрыятычная частка грамадзян, якія падтрымліваюць 
адраджэнскія ідэі, гатовыя са зброяй вяртаць страчаную дзяржаўнасць (Ян Капровіч і яго дзеці 
Раман, Гелена, Зося; пан Гурніцкі), з другога – рэнегаты, якія пры любой уладзе клапоцяцца 
толькі пра ўласную карысць (пан Мадэранскі і яго дачка Ванда). 

А. Накваска стварыла надзвычай трапныя партрэты пана Мадэранскага і яго дачкі. Мадэ- 
ранскі «… меў прыемны выгляд выдатна выхаванага чалавека; сівавалосы, з правільнымі рысамі 
твару, ён паглядаў лагодна, але баязліва; голас яго прыглушаны, часам надта салодкі, не меў да-
статковай мужнасці … Ён быў так прывязаны да краю, як прывязваюцца да кватэры, пакуль у ёй 
не выявіцца якая-небудзь нязручнасць…» [3, с. 7]. Пан Мадэранскі хутка мяняе погляды, сыход-» [3, с. 7]. Пан Мадэранскі хутка мяняе погляды, сыход- [3, с. 7]. Пан Мадэранскі хутка мяняе погляды, сыход-
зячы з уласнай карысці, умее прызвычаіцца да ўлады і «падняцца ўгару, як той плюшч па дубо-«падняцца ўгару, як той плюшч па дубо-падняцца ўгару, як той плюшч па дубо-
вых галінах», маўленне яго насычана галіцызмамі, жыццёвым дэвізам служыць часта паўтараемы 
героем выраз «Vive la prudence!» («Няхай жыве разважлівасць!»). Дачка Ванда, як і бацька, адда-«Vive la prudence!» («Няхай жыве разважлівасць!»). Дачка Ванда, як і бацька, адда-Vive la prudence!» («Няхай жыве разважлівасць!»). Дачка Ванда, як і бацька, адда-» («Няхай жыве разважлівасць!»). Дачка Ванда, як і бацька, адда- («Няхай жыве разважлівасць!»). Дачка Ванда, як і бацька, адда-«Няхай жыве разважлівасць!»). Дачка Ванда, як і бацька, адда-Няхай жыве разважлівасць!»). Дачка Ванда, як і бацька, адда-»). Дачка Ванда, як і бацька, адда-). Дачка Ванда, як і бацька, адда-
ла перавагу матэрыяльнай складаючай жыцця, умела паланіць юначыя сэрцы, «… была аднача-«… была аднача-… была аднача-
сова какетлівай і нячулай, эгаістычнай і няшчырай» [3, с. 8]. У вырашальную для лёсу Айчыны 
ноч яна думае пра «ружовую сукенку» і заўтрашнія забавы, у дні нацыянальнай трагедыі танцуе 
на балі, бярэ дальнабачны шлюб з расійскім саветнікам. У асобах пана Мадэранскага і яго дачкі 
пісьменніца паказала тую частку польскага грамадства, пазбаўленую пачуцця нацыянальнай 
годнасці, якая ў крытычны момант айчыннай гісторыі выявіла абыякавасць да лёсу радзімы і маў-
клівую згоду з новымі ўладарамі краю.

Асаблівага майстэрства дасягнула А. Накваска ў стварэнні атмасферы паўстання ў Варшаве. 
Праз кароткія замалёўкі гарадскіх вуліц, фрагментарнае апісанне звычайных варшавян пісьмен- 
ніца перадала дух польскай сталіцы напярэдадні лёсавызначальных падзей: старэнькая маці, 
выправіўшы на бітву трох сыноў і двух зяцёў, чакае іх, спадзеючыся на Бога; маладая жонка 
адпраўляе мужа на змаганне ў прадмесце Варшавы – Прагу; гурт дзяўчат ідзе з рыдлёўкамі рыць 
акопы; нацыянальная гвардыя адпраўляе воз прыпасаў, сабраных варшавянамі для сваіх абарон- 
цаў; паненкі спяшаюцца да лазарэтаў, каб даглядаць параненых; натоўпы гараджан на вуліцах,  
і кожны накіроўваецца туды, куды кліча яго абавязак. Пакуль яшчэ нескароны горад гатовы даць 
апошні свой бой расійскаму войску.

Сітуацыя ўскладняецца тым, што да сур’ёзнай знешняй пагрозы далучылася эпідэмія халеры. 
Ян Капровіч захварэў у той самы дзень, калі даведаўся пра паражэнне паўстання ў Літве. У гэтым 
бачыцца глыбокі сімвалічны сэнс: трагедыя Айчыны, крах надзей на самастойнасць краю раўна- 
значныя для героя фізічнай смерці. 

Важнае месца ў рамане адведзена вобразам жанчын-змагарак. У  звароце да чытача А. Нак- 
васка пісала, што чакае абвінавачванняў крытыкаў у стварэнні непраўдападобных вобразаў жан-
чын, якія змагаліся ў радах паўстанцаў. Аднак пісьменніца нагадала прыклад Эміліі Плятэр  
і заўважыла, што насамрэч былі вядомыя і іншыя жанчыны, якія са зброяй у руках адстойвалі 
свабоду Айчыны. 

Зоф’я – малодшая дачка Яна Капровіча – увасобіла вобраз дзяўчыны, выключнай у любых 
праявах: знешне прыгожая, яна выдатна танчыць, грае на розных інструментах, добра трымаецца 
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верхам, займаецца фехтаваннем. Мужчынскі розум Зосі дапоўніўся нязломным, упартым харак-
тарам і настойлівасцю. Бацька не перашкаджаў развіццю схільнасцей маладой паненкі да ваеннай 
справы, бо ведаў, што яго прабабка Альдона Капровіч ваявала ў радах суайчыннікаў, і спадзя- 
ваўся, што «дух прабабкі ажыў у яго дачцэ» [3, с. 17]. Даведаўшыся, што яе каханы змагаецца  
ў Літве, Зоф’я, апрануўшы мужчынскае адзенне, таемна пакідае родны дом і накіроўваецца за 
Буг у Капрова: «… яе павялі каханне, патрыятызм і святы абавязак» [3, с.  34]. Каментуючы ад’езд 
Зоф’і, А. Накваска звярталася да чытача: «Успомніце словы, якія ў чэрвені 1831 года былі на вуснах 
кожнага паляка: “Адправімся за Буг, – за Буг, – да Літвы…”. Калі б мы сапраўды туды адправіліся, 
не быў бы мой аповед таемным сном, які сёння можна адкрыць толькі надзейным сябрам. Не 
былі б мы рассеянымі па ўсёй Еўропе, дзе літасцівыя сэрцы даюць нам прытулак. Нарэшце, не 
мелі б мы на сваім сумленні пралітай крыві і няшчасцяў любімай, столькі разоў згубленай Ай- 
чыны!» [3, с. 36–37]. 

Даведаўшыся, што Леон Збароўскі лёгка паранены, Зоф’я памяняла рашэнне: замест таго, каб 
дабрацца да каханага, яна выбірае гаваркое прозвішча Валчыньскі (відавочна, ад walczyć – «зма-«зма-зма-
гацца») і накіроўваецца ў войска. «Гэта было звычайнай з’явай бачыць юнакоў, якія ўступалі ў вой- 
ска, каб быць карыснымі Айчыне…» – заўважала пісьменніца, падмацоўваючы выбар гераіні [3, с. 144]. 

У Белавежскай пушчы адбылося злучэнне атрада, у якім знаходзілася Зоф’я Капровіч, з паў- 
станцамі пад кіраўніцтвам «літоўскай гераіні» графіні П. Відавочна, пад ініцыялам аўтарка сха-«літоўскай гераіні» графіні П. Відавочна, пад ініцыялам аўтарка сха-літоўскай гераіні» графіні П. Відавочна, пад ініцыялам аўтарка сха-» графіні П. Відавочна, пад ініцыялам аўтарка сха- графіні П. Відавочна, пад ініцыялам аўтарка сха-
вала прозвішча Эміліі Плятэр, вядомай удзельніцы паўстання 1830–1831 гг. у Літве. На старон-
ках твора А. Накваска дала заўвагу, што ўсе звесткі пра графіню П. узяты з тагачасных публі- 
кацый. Пісьменніца паведамляла, што лёс графіні П. пасля паражэння паўстання застаўся невя-
домы (па гістарычных звестках, Э. Плятэр памерла 23 снежня 1831 г. пасля хваробы). Аднак  
у народзе яшчэ доўга жылі легенды пра вяртанне «літоўскай Жаны д’Арк», а расійскія жандары 
шукалі доказы яе смерці. 

Графіня П. адкрыла таямніцу пераапранання Зосі і зрабіла яе сваёй другой ад’ютанткай. Пісь-
менніца трапна назвала гераінь «трыма неразлучнымі амзонкамі», паказала іх рашучасць у сутыч-«трыма неразлучнымі амзонкамі», паказала іх рашучасць у сутыч-трыма неразлучнымі амзонкамі», паказала іх рашучасць у сутыч-», паказала іх рашучасць у сутыч-, паказала іх рашучасць у сутыч-
ках з ворагам, тым самым падкрэсліла значную ролю жанчын у ходзе паўстання ў Літве.

Як адзначае гісторык В. В. Гарбачова, паўстанне 1830–1831 гг. закончылася рэпрэсіямі і выклі-
кала трэцюю з часоў падзелаў Рэчы Паспалітай хвалю так званай «Вялікай эміграцыі» [1]. 

Лёс герояў рамана змяніўся карэнным чынам: пасля падзення Варшавы Раман Капровіч праз 
Майнц выехаў у Францыю, якая стала «другой айчынай» палякам-эмігрантам, адзін з кіраўнікоў 
паўстання ў Літве граф Тадэвуш быў асуджаны на выгнанне ў Сібір, аднак змог уратавацца і так-
сама накіраваўся ў эміграцыю. Альбрэхт Капровіч пакінуў Літву і знайшоў прытулак у спадчын-
ным маёнтку Леона Збароўскага ў Познаньскім княстве, непадуладным Расійскай імперыі. Такім 
чынам, выгнанне стала для герояў рамана адзінай магчымасцю існавання пасля нацыянальнай 
трагедыі.

З «Дзённіка Варшаўскага» героі даведваюцца пра «шэраг празмерна суровых прысудаў, вы-«Дзённіка Варшаўскага» героі даведваюцца пра «шэраг празмерна суровых прысудаў, вы-Дзённіка Варшаўскага» героі даведваюцца пра «шэраг празмерна суровых прысудаў, вы-» героі даведваюцца пра «шэраг празмерна суровых прысудаў, вы- героі даведваюцца пра «шэраг празмерна суровых прысудаў, вы-«шэраг празмерна суровых прысудаў, вы-шэраг празмерна суровых прысудаў, вы-
несеных літоўскім паўстанцам» [3, с. 217]. Паказальна, што адлюстраванне рэпрэсій палякаў стала 
важнай тэматычнай лініяй рамана, пры гэтым пісьменніца закранула не толькі падзеі сучаснасці, 
але ўзгадала паражэнне паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Тэма трагічнага лёсу 
палякаў, высланых у Сібір, раскрываецца праз успаміны Альбрэхта Капровіча. Бацька героя браў 
удзел у паўстанні 1794 г., быў схоплены пад Мацяёвіцамі і высланы на пажыццёвае месцазнаход-
жанне ў Сібір, спадчынны маёнтак Капровічаў стаў уласнасцю расійскага генерала. Пасля ўзы- 
ходжання на трон імператарам Паўлам была аб’яўлена амністыя ўдзельнікам паўстання пад 
кіраўніцтвам Т. Касцюшкі, і Альбрэхт паехаў у далёкі Табольск па бацьку. З Сібіры стары Капро- 
віч прывёз таямнічую скрыню, у якой быў увесь яго скарб – косці палякаў, якія памерлі ў няволі. 
Рэліквію змясцілі ля алтара капліцы ў замку Капровічаў, над ёй прыносілі прысягу паўстанцы 
1831 года. Такі сюжэтны ход дазваляе бачыць у  пераемнасці пакаленняў змагароў сімвал бессмя-
ротнага народнага духу, нескаронай годнасці палякаў, на лёс якіх выпала столькі трагічных вы- 
прабаванняў. 

Такім чынам, раман А. Накваскі «Літоўскі паўстанец» уяўляе сабой шматпланавае панарам-«Літоўскі паўстанец» уяўляе сабой шматпланавае панарам-Літоўскі паўстанец» уяўляе сабой шматпланавае панарам-» уяўляе сабой шматпланавае панарам- уяўляе сабой шматпланавае панарам-
нае адлюстраванне падзей паўстання 1830–1831 гг. на беларускіх і польскіх землях, аб’яднанае 
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ідэяй агульнага гістарычнага шляху двух народаў, вымушаных з-за трагічных абставін і ўмя- 
шання трэціх сіл канчаткова развітацца з надзеяй на аднаўленне дзяржаўнасці. Твор пранізаны 
шчырым спачуваннем патрыётам былой Рэчы Паспалітай, асуджэннем рэнегацтва і нацыяналь-
най абыякавасці часткі польскага грамадства, асэнсаваннем нялёгкай долі народа, пазбаўленага 
Айчыны. З замілаваннем А. Накваска піша пра Літву і яе жыхароў, прыгадвае народныя трады- 
цыі літоўцаў, апісвае раслінны і жывёльны свет наднёманскага і прыбужскага краю. Стыль пісьмен-
ніцы надзелены рысамі рамантызму, яна паэтызуе сваіх герояў, робіць іх характары моцнымі, 
выключнымі. Любоў да Айчыны, павага да яе мінулага становяцца для пісьменніцы крытэрыем 
годнасці чалавека. 

Паўстанне 1830–1831 гг. працягвае цікавіць сучасных беларускіх і замежных гісторыкаў, 
архівістаў, літаратуразнаўцаў. Думаецца, раман А. Накваскі «Літоўскі паўстанец» дабавіць но-«Літоўскі паўстанец» дабавіць но-Літоўскі паўстанец» дабавіць но-» дабавіць но- дабавіць но-
выя штрыхі да асэнсавання далёкіх гістарычных падзей, якія сталі лёсавызначальнымі для 
Польшчы і Беларусі.   
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G. A. GLADKOVA

ART RECEPTION OF EVENTS OF THE 1830–1831 YEARS REBELLION  
IN THE A. NAKVASKA’S NOVEL «LITHUANIAN INSURGENT»

Summary

Article is devoted to the reception of the November rebellion in 1830-1831 years on the territory of Lithuania and Poland 
in works created by such Polish writer, memoirists and teacher of the XIX century as Anna Nakwaska.

Researches have been made on example of the little-known novel «Lithuanian insurgent» («Powstaniec litewski»).
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ПРАВА

УДК 349.2(476)

А. А. ХАНЕВСКИЙ

ПОНЯТИЕ «СРОКИ» В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Институт правовых исследований Национального центра законодательства  
и правовых исследований Республики Беларусь

(Поступила в редакцию 10.02.2015)

В современном научном познании вопросы времени являются актуальными и сложными, 
связывающими различные научные области как гуманитарных, так и технических наук. Иссле- 
дование разнообразных аспектов времени связано с фундаментальными представлениями об 
окружающем мире, однако познание его сущности призвано решать не только теоретические, но 
и научно-прикладные задачи. Некоторые ученые философы, придерживающиеся взглядов диа-
лектического материализма, указывают на прямую связь категорий «время» и «развитие». Безу- 
словно, будучи одним из важнейших элементов функционирования общественно-политической 
системы, время затрагивает практически все сферы жизнедеятельности человека, общества, в том 
числе влияет на систему права в целом и на ее элементы в частности. 

Процедура измерения времени осуществляется посредством введения переменного значения, 
которое задается в качестве эмпирической интерпретации. Так, в юриспруденции используется 
правовая категория – «срок». Данное понятие встречается во всех отраслях права и является не-
обходимым, а иногда и основным условием для возникновения, изменения или прекращения 
прав и обязанностей у субъектов права. Не является исключением и такая отрасль, как трудовое 
право. 

Значение сроков обусловлено их стимулирующей, гарантийной, предупредительной функ-
циями в процессе правового регулирования труда. Они влияют на оплату труда, его эффектив-
ность, распределение рабочей силы во времени, нередко от их продолжительности зависит дей-
ствие государственных гарантий по обеспечению прав и обязанностей работника и нанимателя. 
В свою очередь субъекты трудовых и связанных с ними правоотношений в целях повышения 
дисциплины устанавливают временные рамки реализации прав и обязанностей. 

Большой вклад в исследование различных аспектов категории «срок» был сделан в советский 
период развития науки трудового права такими учеными, как П. И. Жигалкин, Л. Р. Лившиц,  
В. Д. Мордачев и др. В современной российской науке трудового права этим вопросам посвящены 
труды А. З. Доловой, О. В. Кузаковой, Л. Р. Коковой и др. Отечественные ученые-трудовики также 
исследуют проблемы сроков в отрасли трудового права, среди них И. В. Гущин, Е. В. Мотина, 
рассмотрению отдельных вопросов посвящены работы В. И. Семенкова, Е. И. Астапова, Т. Н. Ва- 
женковой, К. И. Кеник, И. А. Комоцкой, О. В. Чесалиной и др. Весомый вклад в исследование 
теоретических основ феномена «времени» в праве внесла Н. М. Юрашевич. 

Несмотря на повышенное внимание ученых юристов, в науке трудового права не сложилось 
единого понимания хронометрического выражения времени – срока. Вместе с тем действующее 
законодательство о труде не содержит легального определения термина «срок». Так, ст. 10 Трудового 
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кодекса Республики Беларусь закрепляет лишь отдельные аспекты исчисления сроков [1]. В этой 
связи важным представляется анализ существующих в юридической науке подходов к определе-
нию рассматриваемого термина с целью выявления признаков, характерных для данной право-
вой категории, и разработки дефиниции термина «срок».

Различные словари дают в целом схожее определение срока. В «Толковом словаре русского 
языка» под ним понимается определенный промежуток времени, который отпущен на какое-ли-
бо дело [2, с. 1283]. «Толковый словарь» В. И. Даля определят срок как определенную продолжи-
тельность времени либо предел этого времени [3, c. 155]. Полагаем, что срок можно рассматри-
вать в своем течении или же как конечную точку исчисления времени, наступления предела ис-
числения. По данному вопросу мы разделяем позицию В. П. Грибанова, который указывает: 
«Срок лишь момент во времени либо определенный период времени. Соотношение между вре-
менем и сроком – есть соотношение общего и отдельного» [4, с. 250].

Используя общие характеристики срока как части времени, в юридической науке мнения 
правоведов, как правило, сводятся к тому, что данная категория рассматривается как период или 
момент времени, который обусловливает возникновение правовых последствий. Однако в под-
ходах к определению есть и расхождения.

В теории права ученые отмечают социальную обусловленность сроков, при этом рассматри-
вая проблему с опорой на философские исследования феномена правового времени, выделяют 
их исторические, психологические, социальные, правовые признаки. Так, Э. М. Васекина делает 
вывод о том, что юридический срок представляет собой обусловленный совокупностью физиче-
ских, исторических, социальных и психологических признаков временной период, определяемый 
правовой нормой, обладающий свойствами симметричности, инвариантности, дополнительно-
сти и простоты, с наступлением или истечением которого связано то или иное событие или дей-
ствие (бездействие), имеющее правовое значение [5, c. 11]. Полагаем, что достоинством приве-
денного определения является попытка автора раскрыть понятие через сущностные характери-
стики рассматриваемой категории, поскольку данный вопрос в научной литературе исследован 
мало. Вместе с тем автор не учитывает, что срок может быть установлен не только нормой права, 
но и соглашением сторон, именно в этом отражается его социальная природа относительно от-
раслей права, в которых используется диспозитивный метод регулирования соответствующих 
правоотношений. Лаконичное определение приводит И. В. Волк. Исследуя срок как свойство 
времени, автор определяет его как момент или период времени, с которым закон связывает те или 
иные правовые последствия [6, c. 9]. Рассматривая юридический срок как самостоятельную кате-
горию, Н. М. Юрашевич под ним понимает величину объективного (физического) времени, задаю-
щую его длительность и последовательность событий, а также период существования каких-либо 
явлений и процессов, как правило, исчисляемую единицами физического времени [7, с. 86]. Несмотря 
на то что автор раскрывает сущность сроков через последовательность и влияние на процессы, 
он не учитывает такой важный признак, как обязательное наличие правовых последствий.

Заслуживает внимания позиция ученых в области гражданского права относительно сущно-
сти сроков, поскольку сам элемент правового воздействия «срок» был заимствован трудовым 
правом из гражданского. Некоторые цивилисты приводят общее определение рассматриваемой 
категории без учета характерных особенностей отраслевого законодательства. Так, срок – это 
момент во времени, календарная дата либо период времени, наступление или истечение которых 
влечет определенные правовые последствия [8, c. 513]. Данное определение носит обобщенный 
(межотраслевой) характер, поскольку позволяет его применять не только относительно отрасли 
гражданского права, но и смежных отраслей права. Несколько иное определение приводит  
К. Ю. Лебедева, по мнению которой, срок в гражданском праве представляет собой момент или 
период времени, с наступлением или истечением которого правовая норма, административный, 
судебный акт или сделка связывает возникновение определенных юридически значимых граж-
данско-правовых последствий [9, c. 7]. Схожее определение содержит Гражданский кодекс Рес- 
публики Беларусь [10, ст. 191]. Анализ приведенных определений позволяет сделать вывод о том, 
что существенной характеристикой «срока» как отраслевого понятия является порядок его уста-
новления, поскольку каждая отрасль права имеет свои особенности в данной части.
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Исследования теоретико-правовых вопросов о сроках в трудовом праве основаны, как прави-
ло, на цивилистических походах к рассматриваемой правовой категории с учетом некоторых от-
раслевых особенностей, характерных для трудового права. Так, В. Д. Мордачев, анализируя срок 
с позиции объема прав и обязанностей у субъектов правоотношений, отмечает, что срок – про-
межуток времени, установленный нормой права, который указывает на количественные размеры 
прав (обязанностей) рабочих (служащих) в трудовых правоотношениях [11, с. 6]. Правосубъектный 
подход ученого к определению достаточно точно показывает его место в механизме правового 
воздействия, однако по свой сути является неполным, поскольку не затрагивает другие суще-
ственные характеристики сроков. П. И. Жигалкин приводит более полное определение, но без 
учета отраслевой специфики. Так, по его мнению, срок – это отрезок времени (период, момент), 
определяемый законом или в соответствии с требованием закона, волевыми действиями людей, 
с истечением или наступлением которого нормы права связывают определенные юридические 
последствия [12, с. 6]. Схожего мнения в своих исследованиях придерживается А. З. Долова  
[13, с. 13]. Несколько дополненное определение приводит С. В. Передерин, который утверждает, 
что со сроком также связывают совершение определенных действий, реализацию прав и обязан-
ностей либо определенные юридические последствия [14, с. 312]. Представляется, что выделение 
в дефиниции таких признаков, как «совершение определенных действий» и «реализация прав  
и обязанностей», усложняет дефиницию, поскольку они уже могут быть обусловлены определен-
ными юридическими последствиями. 

По мнению С. А. Комкова, срок в трудовом праве – это закрепленная в законодательстве о труде, 
локальных нормативных правовых актах, соглашениях, договорах субъектов трудового права 
юридическая модель объективно существующего времени, используемая государством, работо-
дателем, работниками (их представителями) в правовом регулировании социально-трудовых от-
ношений [15, с. 7]. Модельный подход автора актуален, и эксплицирование объективного времени 
через социальные отношения соответствует подходу, при котором «соотношение времени и срока 
есть в известной мере соотношение объективного и субъективного» [4, с. 250].

Широкое определение срока в трудовом праве дает Л. Р. Кокова, которая утверждает, что 
срок – это отрезок времени (период, момент) определяемый трудовым законодательством, согла-
шениями, локальными нормативными актами, коллективным и трудовым договорами, с насту-
плением или истечением которого связано совершение определенных действий или наступление 
определенных юридических последствий [16, c. 13]. С учетом отраслевого подхода Е. В. Мотина 
определяет срок в трудовом праве как момент или период времени, с которыми нормы трудового 
права связывают определенные юридические последствия [17, с. 475]. На наш взгляд, стоит уточ-
нить, что правовые последствия могут быть вызваны не только нормами трудового права, но 
коллективными соглашениями, трудовыми договорами и т. д.

Анализ существующих дефиниций «сроков» в праве позволяет выделить несколько подходов к 
определению данного термина: правосубъектный, модельный и нормативный подходы, каждый 
из которых затрагивает определенную сущностную сторону рассматриваемой правовой катего-
рии. Из всех перечисленных подходов, полагаем, что именно нормативный подход позволяет 
наиболее полно дать характеристику срокам с учетом отраслевых особенностей трудового права. 

Для выявления правовой природы сроков, установленной той или иной нормой права, их на-
значения и роли в регулировании трудовых правоотношений проводится классификация трудо-
вых сроков, которая в свою очередь позволяет не только определить их сущность, но и место 
внутри правовых институтов, корреляцию между собой, глубже разобраться в свойствах сроков. 
Разграничение возможно по различным основаниям, одним из которых является их соотношение  
с правовыми нормами и правоотношениями. На основании данного подхода сроки подразделя-
ются на материальные и нематериальные. 

Материальные сроки представляют собой периоды времени, определяющие пределы, объем, 
границы существования трудового отношения либо отдельных прав и обязанностей в рамках 
данных отношений, в том числе непосредственно связанных с ним. В гражданском праве сроки, 
социальное назначение которых состоит в том, чтобы при известных обстоятельствах воспре-
пятствовать действию каких-либо правовых явлений или процессов, называют пресекательными 
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сроками. В законодательстве определение данного вида срока отсутствует, однако устанавливая 
такие временные пределы, «закон стимулирует осуществление субъективных гражданских прав 
более эффективными способами … устанавливая невыгодные последствия для управомоченного 
лица на случай его неосуществления» [4, с. 259]. В качестве примера можно привести ч. 5 ст. 242 
Трудового кодекса Республики Беларусь, согласно которой жалобы, поданные по истечении трех 
лет с момента вступления в законную силу решения суда об отказе в восстановлении на работе, 
рассмотрению не подлежат [1]. Таким образом, пресекательные сроки имеют материально-пра-
вовою природу и являются разновидностью материальных сроков.

Нематериальные сроки – это общее название группы сроков, обеспечивающих реализацию 
материальных норм. К ним в правовой науке в основном относят процедурные и процессуаль-
ные сроки. Назначение первых заключается в установлении определенных временных условий, 
необходимых для исполнения материальных норм трудового права вне механизма принудитель-
ной реализации последних. Также характерной чертой процедурных сроков является то, что они 
всегда «привязаны» к конкретным материальным нормам, находятся с ними в организационном 
единстве и установлены для защиты работником своих трудовых прав и свобод [13, с. 14]. 
Процессуальные сроки представляют собой часть механизма защиты субъективного права, ко-
торое, по мнению соответствующего субъекта, нарушено. Например, представительный орган 
работников обязан в письменной форме уведомить нанимателя о решении провести забастовку 
не позднее двух недель до ее начала [1, ст. 390]. Таким образом, процессуальные сроки – это сроки, 
установленные законом или назначенные судом (судебным исполнителем), в течение которых 
должно быть рассмотрено гражданское дело, исполнено судебное решение либо совершено иное 
процессуальное действие [1, с. 268]. Исходя из данного определения, сроки совершения процес-
суальных действий И. В. Гущин разделяет на две группы: в первую группу входят сроки, опре-
деленные Гражданско-процессуальным кодексом Республики Беларусь и нормами трудового 
права; вторую группу составляют сроки, установленные судом или специально созданными ко-
миссиями [19, c. 137].

О. В. Кузакова дополняет приведенную классификацию, включая в нее самостоятельную 
группу – давностные сроки. Автор полагает, что способность давностного срока в его истечении 
прекращать действие субъективного права посредством уничтожения возможности его защиты 
придает давностным срокам материально-правовой характер [20, с. 16]. Отметим, что в некото-
рых случаях определить правовую природу срока достаточно сложно, особенно если речь идет  
о прекращающих правоотношения сроках – пресекательных и давностных.

На наш взгляд, вопрос разграничения пресекательных и давностных сроков исчерпывающе 
решает К. Ю. Лебедева, которая использует три следующих критерия: 1) вид правоотношения,  
в рамках которого действует срок – гражданско-правовое (регулятивное либо охранительное) 
или иной отраслевой принадлежности; 2) характер права, для осуществления которого установ-
лен конкретный срок (право на судебную защиту или другое право, которое может быть осущест-
влено однократно либо способное к неоднократному осуществлению); 3) значение срока в про-
цессе правового регулирования (осуществление или защита гражданских прав, возникновение 
или прекращение субъективного материального гражданского права либо иные последствия, не 
связанные с реализацией субъективных материальных гражданских прав) [9, c. 18]. Однако, по-
мимо различия по кругу регулируемых общественных отношений, данные сроки отличаются  
и методом воздействия на правоотношения. Так, по мнению М. А. Гурвича, «пресекательные 
сроки и исковая давность – это границы существования субъективного права во времени – унич-
тожающая право неодинаковым способом; их юридический метод различен» [21, c. 22]. Так, дав-
ностные сроки в отличие от пресекательных связаны с прекращением права на защиту нарушен-
ных субъективных прав, что соответствует утверждению О. В. Кузаковой, однако, как верно за-
метил М. А. Гурвич, исковая давность не входит в содержание правоотношения, субъективного 
права и обязанности [21, с. 22]. Отметим и тот факт, что суд может продлевать давностный срок, 
что, на наш взгляд, указывает в том числе на нематериальную природу давностного срока.

Являясь разновидностью нематериальных сроков, давностные сроки устанавливаются зако-
нодательством для защиты нарушенных прав. Однако осуществление правосудия, доказывание 
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с течением времени затрудняется. Для стабильности гражданского оборота необходимо установ-
ление определенного срока, в пределах которого нарушенное право может быть восстановлено, тем 
самым стимулируя субъектов к активному поведению. В целях более ясного понимания сущно-
сти давностных сроков отметим, что данная группа сроков является частью института «исковая 
давность», который также включает положения о начале течения данных сроков, их приостанов-
лении, перерыве и восстановлении.

И. В. Гущин на основе анализа трудового законодательства классифицирует давностные сроки 
на три вида: 1) срок привлечения к дисциплинарной ответственности (не позднее месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения); 
2) двухлетний давностный срок (для дисциплинарных проступков, выявленных в ходе ревизии); 
3) один календарный год (для снятия срока дисциплинарного взыскания) [19, c. 140]. Отметим, 
что сроки привлечения к дисциплинарной ответственности не могут продлеваться, что, полагаем, 
указывает на крайнюю временную границу субъективного права нанимателя и в целом характе-
ризует срок дисциплинарного взыскания как пресекательный. 

С. В. Передерин к нематериальным срокам относит организационные, под которыми понима-
ет отрезки времени, установленные законом, подзаконным нормативным актом, работником или 
работодателем в одностороннем порядке либо по соглашению сторон для формирования право-
применительного органа или для принятия соответствующего решения [14, c. 314]. На практике 
же представляется весьма сложным провести грань между организационными и процедурными 
сроками, поскольку в своей основе они направлены на реализацию материальных норм права 
вне рамок принуждения. Такого же мнения придерживается Е. В. Мотина, которая вполне обо-
снованно считает организационные сроки разновидностью процедурных [22, с. 13].

Резюмируя изложенное, отметим, что в научно-правовой литературе до настоящего времени 
не выработано единого мнения относительно правовой сущности сроков в трудовом праве, а также 
не разработано единого универсального определения рассматриваемого термина, поскольку 
учеными делается акцент на различных характерных особенностях данной правовой категории. 
Полагаем, что нормативный подход позволяет наиболее полно рассмотреть все признаки сроков 
в рамках одной отрасли и выявить их конкретные особенности.

Проведенное исследование позволяет дать следующее определение срока в трудовом праве – 
это отрезок времени (период, момент), установленный в соответствии с законодательством о труде, 
наступление или истечение которого обусловливают определенные юридические последствия. 
Представляется целесообразным данную дефиницию термина «срок» закрепить в национальном 
законодательстве о труде, поскольку она включает, на наш взгляд, как наиболее универсальные 
и общие признаки, так и отраслевые, характерные для рассматриваемой правовой категории.

Вместе с тем для понимания правовой природы сроков, взаимосвязи между собой проводится 
их классификация по различным основаниям. Не останавливаясь подробно на полном и исчер-
пывающем их перечне, отметим, что большинство разграничений по тем или иным основаниям 
пересекаются, некоторые затрагивают лишь отдельные аспекты свойств сроков, при этом в рам-
ках одной классификации некоторые сроки зачастую относятся к нескольким ее видам, что, не-
сомненно, усложняет задачу анализа подходов. Наиболее содержательным и актуальным с пози-
ции не только науки трудового права, но и практики правоприменения представляется деление 
сроков по их взаимосвязи с правовыми нормами и правоотношениями на материальные и нема-
териальные, которые в свою очередь подразделяются на процедурные, давностные и процессу-
альные. Такое деление сроков позволяет, на наш взгляд, охватить в полном объеме все институ-
ты трудового права, в том числе решить вопрос порядка исчисления сроков в трудовом праве. 
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 A. A. KHANEUSKI 

CONCEPTION OF «TERMS» IN THE LABOR LAW

Summary

Based on analysis of the existing approaches to understanding the «terms» in the theory of law, civil law and labor, the 
author proposes the definition reflected characteristic features of this branch of law. Classification of terms has been justified 
by their relationship to legal norms and legal relations on material and immaterial, which allow to give full consideration to all 
the institutions of labor law including the order to solve problems of the calculation of terms
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

РЭЦЭНЗІІ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ «ТРАДИЦИОННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
КУЛЬТУРА БЕЛОРУСОВ» (Т. 1–6 в 10 кн.)1*

Безусловную ценность для изучения народной духовной и материальной культуры в регио-
нальном и ареалогическом аспектах представляют издания, комплексно освещающие традиции 
тех или иных историко-культурных регионов, в совокупности представляющие этнокультурные 
данные определенных локальных традиций. Для славянского мира подобный подход в изучении 
народных обрядов, календаря, верований и т. п. крайне актуален, поскольку в различных этно-
культурных традициях Славии до нашего времени хорошо сохранились элементы, свидетель-
ствующие о бытовании самобытных архаических фольклорно-мифологических представлений, 
о наличии в ментальности носителей традиции преемственности между «славянскими древно-
стями» и развивающимися на их основе инновационными тенденциями.

В начале нашего столетия настоящим подарком исследователям восточнославянских куль-
турных ценностей стала серия «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў» («Традиционная 
художественная культура белорусов»), работа над которой осуществлялась в разные годы 
Белорусским государственным институтом проблем культуры, Белорусским государственным 
университетом культуры и искусств, Институтом искусствознания, этнографии и фольклора им. 
К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси, Центром исследований белорусской культу-
ры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси при поддержке Министерства 
культуры и Министерства информации Республики Беларусь, а также управлений культуры обл-
исполкомов. Работа над серией началась в 1994 г. (автор идеи и научный редактор серии – Т. Б. Вар-
фоломеева). Серия была задумана как показ современного состояния традиционной культуры по 
всем шести историко-этнографическим регионам Беларуси – это Поозерье, Восточное и Западное 
Полесье, Понеманье, Поднепровье и Центральная Беларусь. С 2001 по 2013 г. вышло в свет шесть 
томов серии (в 10 книгах). Хочется выразить признательность коллективу энтузиастов, на про-
тяжении многих лет самоотверженно собиравших, анализировавших, систематизировавших и ком-
ментировавших огромный фактический материал, чтобы представить народную культуру Беларуси 
во всем ее региональном разнообразии.

Главная задача серии – дать объемную картину регионального богатства и самобытности 
основных видов традиционной культуры в ее аутентичных формах, показать народную культу-
ру белорусов как живую традицию. Отличительной особенностью серии, отражающей основной 
методологический подход к комплексному описанию неоднородного культурного ландшафта 
Беларуси и ее фольклорных традиций, является стандартизированная структура всех томов, что 
наглядно демонстрирует единую методику анализа традиций разных регионов.

Каждый том открывается историко-этнографическим очерком, дающим основные сведения 
по данному региону, характеризующим особенности его историко-культурного развития, специ- 

1 «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў» / Iдэя i агул. рэдагаванне Т. Б. Варфаламеевай. Т. 1 – «Магi- 
лёўскае Падняпроўе» [Могилевское Поднепровье] (Мiнск: Беларус. навука, 2001. – 797 с., цв. ил., рис., ноты); т. 2 – 
«Вiцебскае Падзвiнне» [Витебское Подвинье] (Мiнск: Беларус. навука, 2004. – 910 с., цв. ил., рис., ноты); т. 3 (в 2 кн.) – 
«Гродзенскае Панямонне» [Гродненское Понеманье] (Мiнск: Вышэйш. шк., 2006. – 608 с. и 736 с., цв. ил., рис., ноты); 
т. 4 (в 2 кн.) – «Брэсцкае Палессе» [Брестское Полесье] (Мiнск: Вышэйш. шк., 2008, 2009. – 559 с. и 863 с., цв. ил., рис., 
ноты, CD-Rom); т. 5 (в 2 кн.) – «Цэнтральная Беларусь» [Центральная Беларусь] (Мiнск: Вышэйш. шк., 2011. – 847 с.  
и 911 с., цв. ил., рис., ноты, CD-Rom); т. 6 (в 2 кн.) – «Гомельскае Палессе i Падняпроўе» [Гомельское Полесье  
и Поднепровье] (Мiнск: Вышэйш. шк., 2012, 2013. – 910 с. и 1231 с., цв. ил., ноты, CD-Rom).
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фику местной устно-поэтической традиции. Далее следуют разделы: «Календарные обычаи и обряды», 
«Семейные обычаи и обряды», «Необрядовые песни», «Инструментальная музыка», «Танцевальный 
фольклор», «Народные игры», «Народная проза», «Народный костюм», «Традиционный народ-
ный текстиль». Есть также разделы, отражающие специфику местной традиции: например, в том, 
посвященный Витебщине, включен раздел о гончарстве; в разделе, посвященном народному тка-
честву в 6-м («гомельском») томе, дано описание редкого типа обрядовых рушников «з трапкамi», 
не встречающихся в других регионах Беларуси и не известных в традиционном текстиле других 
народов. Важными составляющими разделов, посвященных традиционному народному тексти-
лю, стала подборка устных рассказов о практике изготовления обыденных тканых предметов 
(рушников, полотна) с описанием сопутствующих ритуальных действий (ТМКБ 3/2: 702–713; 
ТМКБ 4/2: 836–851; ТМКБ 5/2: 873–896; ТМКБ 6/2: 1182–1215)2. Как показывает материал, ис- 
полнение этого одного из самых архаичных славянских обрядов на Гомельщине довольно долго 
оставалось живой традицией, рассказчики вспоминают случаи изготовления обыденного полот-
на (по обету, в связи со стихийными бедствиями, болезнями и т. п.) вплоть до 1950-х гг.*

Все книги богато иллюстрированы, а «музыкально-хореографические» очерки снабжены 
большим количеством нотных примеров, схематических рисунков танцевальных фигур, графи-
ческих расшифровок хороводов и танцев (это важное методическое подспорье для сценической 
практики); разделы, посвященные ткачеству и народному текстилю, содержат не только фотоил-
люстрации, но и подробные схемы-рисунки узоров и кроя (что также крайне ценно для практи-
ческого использования). Единообразная композиция всех томов облегчает работу и исследова-
тель той или иной темы легко может отыскать нужный материал в соответствующем томе.

Особенностью серии является также то, что она полностью построена на материалах, собран-
ных во время экспедиций по разным районам Беларуси начиная с 1990-х гг. Таким образом, в рас-
поряжении исследователей теперь находятся издания, представляющие современный срез куль-
турной традиции, содержащие материал, впервые вводимый в научный оборот, и дающие богатую 
базу для сравнения с данными, зафиксированными в ставших классическими сводах Е. Романова, 
В. Добровольского, Н. Никифоровского, А. Сержпутовского, Ч. Петкевича, М. Федеровского, П. Шейна.

В последнее десятилетие экспедиционный материал фиксируется на высококачественные 
электронные носители, что делает возможным создание приложений к публикациям в виде ком-
пакт-дисков. Впервые в серии электронное приложение было дано к 4-му тому и в дальнейшем 
стало обязательной составляющей издания. Электронные приложения включают записи обрядо- 
вых, календарных, семейно-бытовых песен, танцев и наигрышей, образцов народной прозы (ска-
зок, легенд, быличек, бытовых рассказов) в аутентичном исполнении.

Сравнивая тома серии, нельзя не отметить постоянное стремление авторского коллектива  
к совершенствованию подачи материала, его классификации и типологизации. 

На общем фоне первый том серии, посвященный Могилевскому Поднепровью, может пока-
заться наиболее скромным по насыщенности материалом. Однако уже в этом томе были заложены 
основные принципы издания, сделавшего его поистине энциклопедичным, и разработана мето-
дика презентации материала. Все разделы насыщены свидетельствами «из уст народа» – особен-
но в разделах, посвященных народному календарю, семейной обрядности, факты излагаются не 
в пересказе собирателей, а путем подборки цитат из интервью с носителями традиции, что по-
зволяет прочувствовать материал «изнутри», понять отношение к нему самих исполнителей.

С первого тома серии соблюдается установка на особо детализированное описание специфи-
ческих особенностей того или иного региона. Это позволяет исследователю не только увидеть 
отдельные фрагменты духовной культуры региона на общебелорусском фоне, но и сравнить мест-
ные «раритеты» с данными соседних этнокультурных традиций. 

Например, для Могилевщины такими «маркерами» региональной традиции (локальных и мик-
ролокальных ее вариантов) стали колядные игры «Гуляць кашу» (в Хотимском р-не) и «Гуляць 
аладкi» (в Шкловском р-не), которые имеют соответствия в других регионах Беларуси (ср. «Пячы 
ката» в Логойском р-не Минской обл. и «Жанiцьба Цярешкi» в Витебской обл.), до сих пор не 

2 Здесь и далее в ссылках на издание будет указываться его сокращенное название – ТМКБ, номер тома и книги, 
страницы.
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были описаны и проанализированы исследователями (ТМКБ 1: 28–31); для Могилевского и Го- 
мельского Поднепровья – обрядовый комплекс «свеча» («спраўляць iконы», «спраўляць свячу») 
(ТМКБ 1: 79–81, 160; ТМКБ 6/1: 394–398); для Витебщины – святочный обряд «Жанiцьба Ця- 
решкi» (ТМКБ 2: 42–44) и обряды, маркирующие начало и конец масленицы (соответственно 
«Дзед касцёй падавiўся» и «Баба сырнiцай падавiлася») (ТМКБ 2: 23–24, 66–68) – эти игровые 
действа не известны не только в других областях Беларуси, но и у других славян; многие особен-
ности народной традиции Брестчины сформированы ее положением на «перекрестке культур»,  
в результате взаимодействия восточнопольской (подляшской), украинской (волынско-полесской) 
и собственно западнобелорусской традиций – примером может стать святочная молодежная игра 
«Жалiвон», отмеченная в Пружанском р-не (ТМКБ 4/1: 59), единственная на сегодняшний день 
фиксация обряда и текста на территории Беларуси (обряд «Зельман/Жельман» известен на терри-
тории Подлясья, в окрестностях Люблина, в Мазовии и в западных областях Украины (Покутье, 
Волынь, Галиция), но там он приурочен к масленице и весеннему циклу обрядов); ярчайшей осо-
бенностью Центральной Беларуси как этнокультурного ареала является то, что данный регион, 
находясь на перекрестке различных локальных белорусских традиций, во многом аккумулиро-
вал черты, присущие для Полесья, Понеманья, Подвинья и Поднепровья; по материалам Минской 
области вырисовывается интересная и разнообразная сказочная традиция. При этом есть все ос-
нования говорить о ней как о непрерывной и живой традиции бытования жанра, поддерживаемой 
несколькими поколениями талантливых рассказчиков; в зимнем календарном цикле Гомельщины 
отмечен комплекс щедрования/колядования с игрой «Коза» (ТМКБ 6/1: 62–63, 71–73); в некото-
рых юго-восточных районах области известны ритуальные обходы с участием пары маскиро-
ванных персонажей – Василя и Маланки, не встречающиеся на остальной территории Беларуси, 
но широко распространенные в Украине (ТМКБ 6/1: 74); безусловным маркером гомельской ве-
сенней обрядности и сегодня является «Ваджэнне i пахаванне стралы/сулы» (ТМКБ 6/1: 231–235). 
Этот обрядовый комплекс, как и «Тураўскi карагод» (приуроченный к Юрьеву дню и зафиксиро-
ванный на территории Житковичского р-на – на границе с Брестской областью, см. ТМКБ 6/1: 
217–220), включен в число 11 традиционных календарных праздников, имеющих в Беларуси статус 
историко-культурной нематериальной ценности.

Совершенствование подачи материала от тома к тому наглядно демонстрирует раздел «Народ-
ная проза». В первом томе серии он лишь намечал картину современного бытования сказок, ле-
генд, преданий, заговоров и малых фольклорных жанров в живой традиции, чем описывал ее.  
В последующих томах постоянно увеличивалось не только количество публикуемых текстов, но 
в комментариях указывались варианты сюжетов и мотивов, зафиксированные в данном регионе, 
тексты снабжались отсылками к соответствующим номерам по международной классификации 
сказочных и легендарных сюжетов (что в наше время является уже обязательным условием эди-
ционной практики). При нумерации вариантов одного сюжета используются буквенные индексы, 
что облегчает поиск определенного сюжета и его версий. Столь подробный комментарий можно 
только приветствовать, поскольку он закладывает основу для возможных будущих исследований 
по картографированию фольклорных сюжетов и мотивов белорусской традиции. Усовершенствование 
комментариев касается не только народной прозы, но и образцов песенно-музыкального фольклора.

В 3-м томе серии появился новый раздел – «Устный народный дискурс», отразивший взгляд 
народа на мироустройство, представления об истории, конфессиональные взаимоотношения пра-
вославных и католиков, отношение к христианской вере и вере других народов, народно-этиче-
ские установки. Публикация такого рода текстов – хороший вклад в изучение этноконфессиональ-
ных стереотипов, на которых в значительной степени строится любая традиционная культура.

В томе, посвященном Брестчине, в разделе «Народная проза» появился новый подраздел – 
«Народная Библия», содержащий записи фольклорных легенд на ветхо- и новозаветные сюжеты. 
Как показал материал последующих томов, «народная Библия» и в наше время продолжает оста-
ваться одним из самых колоритных пластов несказочной прозы. Присутствует в «Брестском 
Полесье» и новый раздел – «Малые жанры фольклора», объединивший заговоры, пословицы, 
поговорки, загадки, проклятия, благопожелания и др. Тексты такого рода, несмотря на формальную 
краткость, являются важным этнолингвистическим источником для реконструкции народной 
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духовной культуры, т. к. зачастую содержат в «свернутом» виде информацию об архаических 
обрядах и верованиях.

Концепция всей серии предполагает подачу всего фольклорно-этнографического материала 
комплексно: описание акционально-вербального кода любого обрядового действа сопровождается 
примерами музыкального и песенного сопровождения (тексты и нотации). Этот принцип крайне 
важен, поскольку в целом ряде случаев именно в мелосе отражаются локальные особенности того 
или иного обряда. 

Хочется от души поздравить коллег с завершением работы над уникальным сводом данных 
по традиционной культуре Беларуси и поблагодарить за бесценный подарок – в научный оборот 
введен ценнейший материал, который может стать основой для новых фундаментальных работ 
по белорусскому фольклору и народному творчеству, способствовать сохранению исторической 
памяти и повышению интереса к неиссякаемым богатствам народной культуры. Региональная 
серия, задуманная и успешно осуществленная белорусскими коллегами, уже стала источником для 
фольклористов, этнографов, этномузыкологов, этнолингвистов. Она дает представление о важ-
нейших проявлениях народной художественной культуры белорусов, воплощенных в традициях 
разных регионов страны.

Исследование выполнено в рамках работы над проектом «Ареальная структура белорусско-
русского лингвокультурного пограничья: язык и фольклор» (РГНФ-БРФФИ, 13-24-01003).

О. В. Белова

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



115

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

АЛЯКСАНДР МІКАЛАЕВІЧ БУЛЫКА

(Да 80-годдзя з дня нараджэння)

У сакавіку спаўняецца 80 гадоў з дня нараджэння  знака- 
мітага беларускага мовазнаўца Аляксандра Мікалаевіча Булыкі, 
доктара філалагічных навук, члена-карэспандэнта Нацыяналь-
най акадэміі навук Беларусі, прафесара, лаўрэата Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь, выдатніка адукацыі.

Аляксандр Мікалаевіч Булыка нарадзіўся на Навагрудчыне. 
Тут у Селішчанскай пачатковай школе атрымаў пачатковую 
адукацыю, далей вучыўся ў Мольніцкай сямігодцы, затым  
у Навагрудскім педагагічным вучылішчы. У 1954 г. Аляксандр 
Мікалаевіч паступіў на філалагічны факультэт БДУ, пасля за-
канчэння якога ў 1959–1961 гг. працаваў настаўнікам у Асоў-
скай сярэдняй школе Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці, 
у 1961–1962 гг. быў завучам у Воранаўскай школе-інтэрнаце.

У снежні 1965 г., пасля заканчэння вочнай аспірантуры 
пры Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа, А. М. Булыка 
быў залічаны на працу ў інстытут, супрацоўнікам якога  з’яў- 
ляецца ўжо больш за 50 гадоў (спачатку быў малодшым, з 1969 г. 
старшым навуковым, з 1984 г. загадчыкам аддзела беларуска-
рускіх моўных сувязей, з 1992 г. загадчыкам аддзела гісторыі беларускай мовы, з 2008 г. яго 
галоўным навуковым супрацоўнікам).

За дзесяцігоддзі навуковай дзейнасці А. М. Булыка падрыхтаваў звыш 380 мовазнаўчых прац, 
большасць якіх закранае разнастайныя пытанні гісторыі беларускай літаратурнай мовы. Так, 
станаўленне старабеларускай графіка-арфаграфічнай сістэмы апісана А. М. Булыкам у манаграфіі 
«Развіццё арфаграфічнай сістэмы старабеларускай мовы» (1970), дзе на матэрыяле  старабеларускіх 
рукапісаў і старадрукаў дэталёва прааналізаваны функцыянаванне радковых і вынасных літар, 
надрадковых знакаў, суадносіны напісанняў, заснаваных на этымалагічна-марфалагічным і фа-
нетычным прынцыпах правапісу, выяўлены рысы фанетычных працэсаў, якія мелі месца ў жывой 
мове старажытнага перыяду. На думку аўтара, «матэрыялы старажытных беларускіх пісьмовых 
помнікаў бясспрэчна даказваюць, што пры ацэнцы старабеларускага правапісу нельга падыхо- 
дзіць да яго як да нечага хаатычнага, бессістэмнага, пазбаўленага акрэсленых правіл і заканамер-
насцей. Падрабязны аналіз важнейшых старабеларускіх пісьмовых крыніц... дазваляе бачыць  
у старажытным беларускім правапісе цэласную сістэму, якая мела свае пэўныя нормы і закана- 
мернасці і грунтавалася пры напісанні тых ці іншых слоў на пэўных прынцыпах». 

А. М. Булыкам распрацаваны шэраг аспектаў гістарычнай марфалогіі беларускай мовы: апі- 
саны граматычныя катэгорыі назоўнікаў, прасочаны змены ў сістэме скланення назоўнікаў, пра- 
аналізаваны асаблівасці скланення займеннікаў усіх разрадаў, станаўленне парадыгмы змянення 
па склонах поўных якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў і вызначаны лёс кароткіх 
прыметнікаў; прасочаны адрозненні твораў дзелавога, свецкага і канфесійнага зместу ў галіне 
формазмянення і інш. (раздзелы «Назоўнік», «Займеннік», «Прыметнік» калектыўнай манаграфіі 
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«Гістарычная марфалогія беларускай мовы» (1979), а таксама раздзел  «Назоўнік» у кнізе «Мова 
беларускай пісьменнасці XIV–XVIII стст.» (1988).

Змены, што адбыліся ў слоўнікавым фондзе старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы, 
разгледжаны А. М. Булыкам у манаграфіі «Гістарычная лексікалогія беларускай мовы» (1970,  
у суаўтарстве), артыкулах «Лексический состав белорусского литературно-письменного языка вре-
мен Ф. Скорины» (1991), «Лексіка дзелавой пісьменнасці Палесся XIV–XVII стст.» (2004) і інш. Ролі  
і месцу іншамоўных слоў у лексічнай сістэме старабеларускай мовы,  інтра- і экстралінгвістычным 
прычынам іх з’яўлення прысвечаны манаграфіі вучонага «Даўнія запазычанні беларускай мовы» 
(1972), «Лексічныя запазычанні ў беларускай мове XIV–XVIII стст.» (1980), артыкулы «Батанічная 
лексіка грэка-лацінскага паходжання ў старабеларускай мове» (1976), «Лексіка літоўскага пахо- 
джання як крыніца «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» (2007) і інш.  У манаграфіі «Лексіч- 
ныя запазычанні ў беларускай мове XIV–XVIII стст.» прыведзены найбольш поўны корпус 
старабеларускіх слоў іншамоўнага паходжання, зроблена іх класіфікацыя і апісана семантыка; 
выяўлены прычыны і шляхі пранікнення, час першай фіксацыі ў пісьмовых тэкстах; разгледжа-
на фанетычнае, марфалагічнае, семантычнае асваенне старабеларускай мовай, словаўтваральная 
актыўнасць, паказана дэрывацыйная прадуктыўнасць асобных запазычаных слоў у старабелару-
скай мове. Запазычванне разглядаецца аўтарам як станоўчы, прагрэсіўны працэс, «у якім актыў- 
ным бокам выступае не мова-крыніца, а мова-рэцэптар, што адлюстроўвае новую гістарычную 
сітуацыю і сувязь данай мовы з суседнімі мовамі».

Ступень прадстаўленасці слоў іншамоўнага паходжання ў асобных старабеларускіх тэкстах 
асветлена ў артыкулах «Западнославянская лексика в изданиях Франциска Скорины» (1979), «Інша-
моўныя лексічныя элементы ў Вісліцкім статуце» (1974), «Лексіка іншамоўнага паходжання  
ў пастановах Галоўнага Трыбунала Вялікага Княства Літоўскага» (1997) і інш. Так, пастановы, 
прынятыя на сесіях Галоўнага Трыбунала, вышэйшага апеляцыйнага суда ў Вялікім Княстве 
Літоўскім, вучоны далучае да пісьмовых крыніц, якія засталіся ў моўных адносінах у баку ад 
агульнага працэсу паланізацыі і лацінізацыі: «Зусім іншы малюнак назіраецца ў рашэннях 
Трыбунала, якія датуюцца 1630–1655 гг., дзе акрамя пералічаных вышэй запазычанняў, знайшлі 
адлюстраванне многія новыя лексічныя сродкі польскага, нямецкага, лацінскага паходжання. 
Асабліва паказальным у гэтых адносінах з’яўляецца спіс уведзеных дадаткова лацінскіх слоў, 
прычым такіх, якія наогул не ўжываліся ў іншых жанрах тагачаснай пісьменнасці, а складалі 
спецыфічную прыналежнасць пазнейшых дзелавых дакументаў».  

У раздзеле «Беларуская мова канца XV – пачатку XVI ст.» калектыўнай манаграфіі «Скарына 
і яго эпоха» (1990) А. М. Булыкам зроблены аналітычны агляд адметнасцей развіцця і ўжывання 
старабеларускіх моўных элементаў у галіне графікі і арфаграфіі, граматыкі і лексікі акрэсленага 
перыяду. У выніку аналізу разнажанравых тэкстаў аўтар засведчыў падабенства помнікаў пісьмен-
насці паводле многіх графіка-арфаграфічных, граматычных і лексічных прымет, адзначыў па- 
слядоўнасць захавання старажытных традыцый у графіцы і правапісе і з’яўленне інавацый у слоў-
нікавым фондзе. 

Адметнасці мовы выданняў беларускага першадрукара Францыска Скарыны  выяўлены А. М. Бу- 
лыкам у калектыўнай манаграфіі «Мова выданняў Францыска Скарыны» (1990), артыкулах «Спрад-
вечна беларуская лексіка ў выданнях Ф. Скарыны» (2009), «Словаўтваральныя тыпы назоўнікаў 
у выданнях Ф. Скарыны» (2014) і інш. 

А. М. Булыка даследуе і многія аспекты функцыянавання сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы, што адлюстравана ў калектыўных працах  «Сопоставительное описание русского и бело-
русского языков: Морфология» (1990, раздзел «Введение»); «Тэорыя і практыка беларускай тэр- 
міналогіі» (1999, раздзел «Інтэрнацыянальныя элементы ў тэрміналогіі»); «Красамоўства ў Бела- 
русі» (у суаўтарстве, 2002); «Кароткая граматыка беларускай мовы» (2007, раздзел «Прыметнік»), 
шэрагу артыкулаў.

Аляксандр Мікалаевіч Булыка сёння па праве лічыцца адным з самых вядомых і аўтарытэт- 
ных лексікографаў Беларусі. Ён рэдактар і суаўтар фундаментальнага «Гістарычнага слоўніка 
беларускай мовы», які сёння прызнаецца выключным па сваёй навуковай, практычнай і сацыяль-
най вартасці лексікаграфічным даведнікам, што з максімальнай паўнатой адлюстроўвае багацце 
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лексічнага складу беларускай мовы XIV–XVIII стст., з’яўляецца надзейнай крыніцай пазнання  
і асэнсавання мінулага Беларусі. Аляксандр Мікалаевіч удзельнічаў у стварэнні картатэкі слоў- 
ніка, для якой выпісаў 51000 картак-цытат з такіх помнікаў, як «Троя», Статут ВКЛ 1529, Зборнікаў 
павучэнняў 255, 261 і інш., распрацаваў звыш 100 аркушаў слоўнікавых артыкулаў, адрэдагаваў  
36 выпускаў слоўніка, з якіх сёння 34 апублікаваны. 

У 2013 г. пад рэдакцыяй А. М. Булыкі выйшаў з друку першы ў айчынным дыяхранічным 
мовазнаўстве «Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі» (у 2 т.) – новы тып слоў- 
ніка, у якім упершыню сістэматызаваны і апісаны словы старабеларускай літаратурна-пісьмовай 
мовы з прадметным значэннем. 

Аляксандр Мікалаевіч з’яўляецца аўтарам першых у лексікаграфіі Беларусі слоўнікаў інша- 
моўных слоў у сучаснай беларускай мове. Ім падрыхтавана таксама больш за 20 слоўнікаў па 
сучасных беларускай і рускай мовах: арфаграфічных, тлумачальных, перакладных, фразеалагіч- 
ных («Орфографический словарь с правилами русского языка» (2008, у суаўтарстве), «Тлумачальны 
слоўнік беларускай мовы» (2009), «Современный русско-белорусский политехнический словарь» 
(2007), «Фразеологический словарь русского языка» (2007) і інш.).

А. М. Булыка ўваходзіў у склад аўтарскіх калектываў энцыклапедый «Францыск Скарына  
і яго час», «Беларуская мова», «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі», «Энцыклапедыя 
гісторыі Беларусі», «Беларуская энцыклапедыя». Пад яго рэдакцыяй апублікавана звыш 30 мана- 
графій, калектыўных прац, зборнікаў.

З 1974 г. А. М.  Булыка з’яўляўся членам саветаў па абароне дысертацый пры Інстытуце 
мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР, Беларускім дзяржаўным універсітэце, Беларускім дзяр-
жаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка, Гомельскім дзяржаўным універсітэце 
імя Францыска Скарыны. 

Аляксандр Мікалаевіч быў членам навуковага савета «Мова і грамадства» пры аддзяленні 
літаратуры і мовы АН СССР, працаваў у Падкамітэце па дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь 
у галіне навукі і тэхнікі, у экспертным савеце ВАК Рэспублікі Беларусь, у складзе Рэспубліканскай 
арфаграфічнай камісіі, уваходзіў у склад Бюро Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі, быў вучоным сакратаром Рэспубліканскай тэрміналагічнай камісіі пры НАН Бела-
русі. Сёння Аляксандр Мікалаевіч Булыка з’яўляецца членам вучонага савета Цэнтра даследаван- 
няў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, намеснікам старшыні савета па аба-
роне дысертацый Д 01.42.03 пры Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі, старшынёй Рэспубліканскай тэрміналагічнай камісіі пры НАН Беларусі, членам 
Беларускага камітэта славістаў, членам рэдкалегій часопісаў «Весці Нацыянальнай акадэміі на-
вук Беларусі. Серыя гуманітарных навук» і «Беларуская лінгвістыка». 

Аляксандр Мікалаевіч шчодра дзеліцца сваімі ведамі і навуковымі ідэямі з калегамі, вучнямі. 
На працягу многіх гадоў чытае лекцыі для студэнтаў філалагічных факультэтаў Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта і Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма 
Танка, кіруе напісаннем дыпломных і курсавых прац, узначальвае дзяржаўныя экзаменацыйныя 
камісіі. Пад кіраўніцтвам А. М. Булыкі падрыхтаваны і абаронены 2 доктарскія і 22 кандыдацкія 
дысертацыі, прысвечаныя актуальным пытанням айчыннага мовазнаўства.

Калегі і сябры шчыра віншуюць паважанага Аляксандра Мікалаевіча з юбілеем, жадаюць 
яму моцнага здароўя, дабрабыту, радасці, навуковага натхнення і творчай актыўнасці! 

Н. В. Паляшчук, Э. В. Ярмоленка
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МІХАІЛ ПАЎЛАВІЧ КАСЦЮК

(Да 75-годдзя з дня нараджэння)

26 сакавіка адзначыў 75-гадовы юбілей вядомы беларускі 
гісторык, доктар гістарычных навук, прафесар, акадэмік Нацы-
янальнай акадэміі навук Беларусі Міхаіл Паўлавіч Касцюк. 

Нарадзіўся Міхаіл Паўлавіч у перадваенны 1940 год у вёс-
цы Масцішча Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці ў сям’і 
Паўла Іосіфавіча і Марыі Дзмітрыеўны. У 1947 г. ён пайшоў  
у першы клас Масцішчаўскай пачатковай школы, затым вучыўся 
ў Рэцямлянскай сямігодцы. У 1954 г. М. П. Касцюк паступіў 
у Навагрудскае педагагічнае вучылішча, якое скончыў у 1958 г.

Адразу ж пасля заканчэння вучылішча ён паступіў на 
гісторыка-філалагічны факультэт Гродзенскага педагагічнага 
інстытута імя Янкі Купалы на спецыяльнасць «гісторыя, бе-
ларуская мова і літаратура». У гады свайго студэнцтва ён 
наведваў гісторыка-краязнаўчы гурток пры кафедры гісторыі 
СССР, якім кіраваў Я. Н. Мараш. Вучыўся М. П. Касцюк на 
выдатна і з цягам часу атрымаў імянную стыпендыю імя Янкі 
Купалы. 

Гады вучобы ляцелі хутка. 1963 год, год стогадовага юбілею паўстання 1863–1864 гг., стаў 
годам завяршэння вучобы ў інстытуце. Стогадовы юбілей мы ўзгадалі таму, што з гэтай падзеяй 
звязаны важны, можна сцвярджаць пераломны, момант у навуковай біяграфіі будучага знакамітага 
гісторыка. Справа ў тым, што 29–30 чэрвеня 1963 г. на радзіме Кастуся Каліноўскага, у Свіслачы 
Гродзенскай вобласці, адбывалася навуковая сесія, прымеркаваная да гэтай падзеі. Навуковае ме-
рапрыемства арганізавалі Інстытут гісторыі АН БССР і Гродзенскі педагагічны інстытут.  
У праграму сесіі побач з вядомымі ўжо ў краіне спецыялістамі па праблеме (доктарам гістарычных 
навук, старшым навуковым супрацоўнікам інстытута гісторыі АН СССР А. Ф. Смірновым; кан-
дыдатам гістарычных навук, старшым навуковым супрацоўнікам АН БССР С. М. Байковай 
(Самбук); кандыдатам гістарычных навук, вучоным сакратаром інстытута гісторыі АН Літоўскай 
ССР М. І. Зараускайтэ) быў уключаны даклад студэнта 5-га курса М. П. Касцюка пад назвай 
«Удзел сялян Слонімшчыны ў паўстанні 1863 г.». Зразумела, што ў складзе выступоўцаў на на-
вуковай сесіі М. П. Касцюк апынуўся невыпадкова. Гонар прадстаўляць студэнцкую навуку ён 
атрымаў за аднайменнае даследаванне працу, што было высока ацэнена на рэспубліканскім кон-йменнае даследаванне працу, што было высока ацэнена на рэспубліканскім кон-меннае даследаванне працу, што было высока ацэнена на рэспубліканскім кон-
курсе студэнцкіх навуковых прац. Падчас сесіі, у якой прымаў удзел дырэктар Інстытута гісто- 
рыі І. С. Краўчанка (будучы навуковы кіраўнік М. П. Касцюка), была агучана думка, што Міхаілу 
Паўлавічу неабходна паступаць у акадэмічную аспірантуру. Вось такім чынам яшчэ ў студэнцкія 
гады ён заявіў пра сябе як пра перспектыўнага гісторыка.

Але Дзяржаўная камісія па размеркаванні выпускнікоў вырашыла на той час інакш: 23-гадовы 
М. П. Касцюк стаў дырэктарам Касадворскай 8-гадовай школы Навагрудскага раёна. Са школы 
юнага дырэктара прызвалі на ваенную службу, дзе будучы акадэмік правёў 10 месяцаў свайго жыцця. 
Пасля дэмабілізацыі з войску ў званні сяржанта тэхнічнай службы Міхаіл Паўлавіч вярнуўся на 
камсамольскую працу і стаў сакратаром камітэта камсамола Гродзенскага педагагічнага інсты- 
тута. Аднак яго вабіла гістарычная навука і таму ўрэшце ён адхіліў усе перспектывы камсамоль-
скай, а затым партыйнай кар’еры і вырашыў прысвяціць сваё жыццё навуцы. 
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У 1966 г. у аддзел кадраў Інстытута гісторыі АН БССР паступіла заява ад М. П. Касцюка  
з просьбай дазволіць яму здаваць уступныя экзамены ў аспірантуру. У аўтабіяграфіі, што пры-
кладалася да заявы, Міхаіл Паўлавіч пісаў: «Продолжить учебу по специальности историка – 
моя заветная мечта, родившаяся еще в первые годы учебы в пединституте». Заветная мара збылася: 
з паступленнем у аспірантуру пачынаецца яго навуковы шлях. За гады вучобы ў аспірантуры ён 
падрыхтаваў кандыдацкую дысертацыю, прысвечаную беларускаму сялянству ў 1933–1941 гг., 
якая была абаронена ў 1969 г. Яшчэ будучы аспірантам М. П. Касцюк быў уключаны ў склад аўта-
раў 4-га тома 5-томнай «Гісторыі БССР». 

8 кастрычніка 1969 г. вучоны быў залічаны на пасаду малодшага навуковага супрацоўніка 
Інстытута гісторыі АН БССР, а ў хуткім часе, 16 верасня 1970 г., быў зацверджаны на пасадзе 
старшага навуковага супрацоўніка. Але на гэтай пасадзе ён прапрацаваў усяго толькі 5 дзён  
і 21 верасня быў прызначаны на пасаду вучонага сакратара Інстытута гісторыі АН БССР.  
Праз пяць гадоў у тым жа статусе ён перайшоў на працу ў Інстытут гісторыі партыі пры  
ЦК КПБ. 

У 1979 г. М. П. Касцюк абараніў доктарскую дысертацыю (навуковы кансультант – І. М. Ігна-
ценка), а ў ліпені 1981 г. стаў намеснікам дырэктара па навуковай працы Інстытута гісторыі  
АН БССР. У тым жа 1981 г. Вярхоўны Савет БССР пастанавіў узнагародзіць яго граматай. 

З 1988 па 1999 г. Міхаіл Паўлавіч узначальваў Інстытут гісторыі. Гэты перыяд быў адным  
з ключавых у станаўленні беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі. У 1989 г. ён быў абраны 
членам-карэспандэнтам АН БССР, а ў 1996 г. – акадэмікам НАН Беларусі. Праз два гады,  
у 1998 г., М. П. Касцюк становіцца сапраўдным акадэмікам Міжнароднай акадэміі навук Еўра- 
зіі і Цэнтральна-еўрапейскай акадэміі навук і мастацтва. У 1999–2006 гг. Міхаіл Паўлавіч узна-
чальваў аддзел сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі ХХ ст. Інстытута гісторыі. 
У 2003 г. ён стаў лаўрэатам прэміі Сібірскага аддзялення Расійскай акадэміі навук імя акадэміка 
В. А. Капцюга за даследаванне гісторыі беларускай дыяспары ў Сібіры. У 1999, 2002, 2005,  
2006 і 2007 гг. Амерыканскім біяграфічным інстытутам і Кембрыджскім універсітэтам Міхаіл 
Паўлавіч быў прызнаны Чалавекам года. З 2006 г. М. П. Касцюк працуе на пасадзе галоўнага 
навуковага супрацоўніка аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Бе-
ларусі.

Міхаіл Паўлавіч – адзін з самых аўтарытэтных даследчыкаў гісторыі Беларусі, выдатны 
арганізатар навуковых распрацовак, актыўны прапагандыст дасягненняў беларускай гістарыч- 
най навукі. Яго навуковыя даследаванні ў першую чаргу засяроджаны на распрацоўцы гісторыі 
сялян, рабочых, інтэлігенцыі. Ён даследуе палітычнае жыццё ў Беларусі, нацыянальна-куль-
турнае будаўніцтва, праблемы гістарыяграфіі. У межах выканання Дзяржаўнай комплеснай 
праграмы навуковых даследаванняў на 2006–2010 гг. «История белорусской нации, государ-
ственности и культуры» М. П. Касцюком развіта тэорыя індустрыяльнай мадэрнізацыі Бела- 
русі ў ХХ стагоддзі, выяўлены характэрныя асаблівасці гэтага працэсу; выканана вялікая на-
вукова-практычная праца па даследаванні станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці  
ў геапалітычных працэсах ХІХ–ХХ стагоддзяў. Усяго М. П. Касцюком надрукавана каля 300 на-
вуковых прац, у тым ліку 4 індывідуальныя і звыш 10 калектыўных манаграфій. 

Навуковую працу Міхаіл Паўлавіч паспяхова сумяшчае з педагагічнай. Актыўна супрацоў- 
нічае з гістарычнымі факультэтамі ўніверсітэтаў Рэспублікі Беларусь. Ён рэгулярна ўзначальвае 
дзяржаўныя экзаменацыйныя камісіі на гістарычных факультэтах Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, Гродзен- 
скага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. У розныя гады таксама чытаў лекцыйныя і спе-
цыяльныя курсы ў Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Беларускім дзяр-
жаўным універсітэце, Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 

Уваходзячы ў бюро Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, Міхаіл 
Паўлавіч прымае ўдзел у арганізацыі і каардынацыі навуковай працы інстытутаў гуманітарнага 
профілю. Гэтая работа дапаўняецца творчымі сувязямі з гістарычнымі факультэтамі ўніверсітэ- 
таў Рэспублікі Беларусь, гісторыкамі Расійскай Федэрацыі, Украіны, іншых дзяржаў. 
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Шмат увагі надае М. П. Касцюк падрыхтоўцы навуковых кадраў. Пад яго навуковым кіраў- 
ніцтвам падрыхтаваны 4 дактары і 23 кандыдаты гістарычных навук. 

У 2010 г. М. П. Касцюку было прысвоена званне «Ганаровы грамадзянін Навагрудка» і ў тым 
жа годзе ён быў узнагароджаны медалём Францыска Скарыны «за шматгадовую плённую працу 
і высокі прафесіяналізм». 

Калектыў супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі шчыра віншуе юбіляра і зычыць 
яму добрага здароўя, дабрабыту, шматгадовай плённай працы на карысць айчыннай гістарычнай 
навукі. 

А. А. Каваленя, В. В. Даніловіч, В. Л. Лакіза, А. П. Салаўянаў,  
М. У. Смяховіч, А. У. Унучак, В. В. Яноўская
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МЯСНИКОВИЧ

(К 65-летию со дня рождения)

Михаил Владимирович Мясникович – видный государ-
ственный и общественный деятель Республики Беларусь, 
занимавший руководящие посты в Правительстве БССР  
и Республики Беларусь (министр жилищно-коммунального 
хозяйства БССР в 1986–1990 гг.; Заместитель Председателя 
Совета Министров БССР – Председатель Государственного 
комитета БССР по экономике и планированию, Первый заме-
ститель Председателя Совета Министров Республики Бела- 
русь, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
в 1990–1995 гг.; Премьер-министр Республики Беларусь  
в 2010–2014 гг.) и Администрации Президента Республики 
Беларусь (Глава Администрации в 1995–2001 гг.); в 2001–
2010 гг. возглавлял Национальную академию наук Беларуси. 
С января 2015 г. является Председателем Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь.

На протяжении последней четверти века наряду с госу-
дарственной деятельностью Михаил Владимирович плодот-
ворно занимается научными исследованиями, заслужив ав-

торитет одного из ведущих ученых-экономистов Беларуси, широко признанного как в нашей 
стране, так и за рубежом. Однако интерес и незаурядные способности к исследовательской рабо-
те проявились у него уже в студенческие годы и были отмечены почетной грамотой и серебря-
ной медалью Министерства высшего и среднего образования БССР за лучшую студенческую 
научно-исследовательскую работу.

Научные труды М. В. Мясниковича посвящены исследованию актуальных вопросов теории 
транзитивной экономики, макроэкономического регулирования и интеграционных процессов; 
их результаты легли в основу становления современных представлений о закономерностях раз-
вития социально ориентированной модели белорусской экономики. В широкий круг научных 
интересов М. В. Мясниковича входят теоретико-методологические проблемы становления и раз-
вития финансово-промышленных групп в переходных экономиках, а также разработка новых 
концептуальных подходов к взаимодействию с ТНК в условиях глобализации мировой экономики. 
Ему принадлежит ряд фундаментальных исследований, развивающих теорию и методологию 
экономической безопасности, включая разработку системных подходов к обеспечению энерге-
тической безопасности государства; с его именем связано научное обоснование принципов по-
строения национальной инновационной системы Республики Беларусь. По указанным вопросам 
им опубликовано более 170 научных трудов, из них 17 монографий (в том числе 10 единолично) 
и 5 учебных пособий, из них 2 в соавторстве.

Научная деятельность М. В. Мясниковича всегда тесно взаимосвязана с его практической 
работой, обусловлена стремлением исследовать экономические явления, выявлять закономерно-
сти, найти ответы на конкретные вопросы, важные для эффективного развития и роста экономики 
Республики Беларусь. Первые крупные научные работы приходятся на начало 90-х гг. XX века – 
период системного кризиса, неопределенности, начала трансформации плановой системы в рыноч-
ную. Именно в то время М. В. Мясникович выполнил многие востребованные научные исследо-
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вания в области экономики переходного периода (транзитивной экономики), результаты которых 
изложены в его кандидатской диссертации по теме «Условия и факторы становления рыночной 
экономики Республики Беларусь (политико-экономический анализ)», успешно защищенной в 1994 г. 
Глубокий теоретический анализ вопросов макроэкономического регулирования, изучение опы-
та и проблем приватизации в Республике Беларусь позволили М. В. Мясниковичу разработать  
и научно обосновать методологические подходы к формированию и совершенствованию системы 
управления экономикой переходного периода, ее последовательной интеграции в глобальные миро-
хозяйственные связи. Автор теоретически доказал, что выход из кризиса и дальнейший устойчи-
вый рост белорусской экономики возможны на основе программно-целевого метода управления 
и управления по приоритетам с использованием преимущественно экономических инструмен-
тов регулирования формирующегося в стране рынка под контролем и при участии государства.

М. В. Мясникович является одним из авторов первого в стране монографического труда 
«Опыт и проблемы приватизации в Республике Беларусь», вышедшего в 1992 г. В этой и после-
дующих научных работах обосновано, что соотношение роли государства и бизнеса в период 
трансформации зависит от институциональных особенностей страны и не одинаково для различ-
ных государств. Разработанная и научно обоснованная методология формирования и совершен-
ствования системы управления экономикой переходного периода используется в практике ма-
кроэкономического программирования развития Республики Беларусь, что во многом позволило 
Беларуси осуществить переход от плановой к социально ориентированной рыночной экономике 
без крупных социальных потрясений. В концентрированном виде основные результаты исследо-
ваний М. В. Мясниковича в области макроэкономической политики изложены в изданном курсе 
лекций «Макроэкономическая политика Республики Беларусь: теория и практика» (2012).

Логическим продолжением макроэкономического блока работ стали исследование теоретико-
методологических проблем и мирового опыта становления и развития современных форм про-
мышленной кооперации (ФПГ, ТНК, альянсы, кластеры) и разработка новых теоретико-методо-
логических подходов к взаимодействию с ТНК для стран с транзитивными экономиками. Это  
позволило М. В. Мясниковичу обосновать необходимость сохранения в Беларуси крупных 
промышленных предприятий и крупнотоварного производства как основы международной кон-
курентоспособности. В первой в Республике Беларусь системной монографии по данной пробле-
ме «Формирование финансово-промышленных групп в переходных экономиках» (1997), цикле 
статей 1998–2005 гг. обосновано положение, что формирование устойчивых интеграционных 
структур (ФПГ, кластеров, альянсов) позволяет за счет синергетического эффекта и эффекта мас-
штаба выстоять в глобальной конкуренции, а для стран с трансформационной и небольшой эко-
номикой служит важным фактором инвестиционной привлекательности. Последующее соци-
ально-экономическое развитие Беларуси и тенденция глобализации мировой экономики под-
твердили обоснованность сделанных М. В. Мясниковичем теоретических выводов.

В развитие теоретических подходов к интеграционным процессам на отраслевом и меж- 
отраслевом уровнях М. В. Мясникович исследует закономерности международной экономической 
интеграции, сосредоточив свое внимание на интеграционных процессах на пространстве СНГ. 
Результатом этих исследований явились методологические основы и практические рекоменда-
ции по перспективам развития Союзного государства Беларуси и России, изложенные в работах 
«Интеграционные экономические процессы в странах СНГ и их интенсификация» (1998), «Бела- 
русь и Россия: организационно-правовые основы интеграции (1996–2001)», изданная в соавтор-
стве с А. М. Абрамовичем, И. С. Андреевым, Г. Д. Галиновским, Л. П. Козиком и другими учены-
ми (2001). Новаторским подходом, предложенным М. В. Мясниковичем и реализованным на 
практике, была стратегия прямого экономического сотрудничества Беларуси с регионами Рос- 
сийской Федерации. Разработаны концептуальные подходы к валютной интеграции Беларуси  
и России, доказана целесообразность введения единой валюты только на заключительном этапе 
союзного строительства, когда будет создано единое экономическое пространство и достигнута 
максимальная и законодательно закрепленная экономическая интеграция Беларуси и России. 
Обоснованы необходимые условия интеграционных процессов на постсоветском пространстве: 
опережающее развитие экономической интеграции в сравнении с интеграцией политических ин-
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ститутов, создание единых условий хозяйствования и единого экономического пространства, 
равных прав граждан. Данная тематика находится в постоянном поле зрения М. В. Мясниковича, 
который в монографиях «Союзное государство: создание и перспективы устойчивого развития» 
и «Правовые проблемы создания и деятельности Союзного государства» (опубликованы в 2006 г.) 
показывает, что союз с Россией на взаимовыгодной и равноправной основе будет способствовать 
росту конкурентоспособности белорусской экономики, благосостоянию ее граждан и экономи-
ческой безопасности страны.

Исследование М. В. Мясниковичем закономерностей международной экономической инте-
грации позволило разработать методологические основы и практические рекомендации по соз-
данию Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана в рамках ЕврАзЭС, включающие соз-
дание институциональной системы, согласованной таможенно-тарифной политики. Проведенная 
типологизация форм экономической интеграции и анализ мирового опыта позволили доказать, 
что вступление в Таможенный союз для Республики Беларусь является экономически обосно-
ванным лишь при ускоренном создании единого экономического пространства в рамках Тамо- 
женного союза, основными признаками которого являются свободное движение товаров, труда и 
капитала между странами без каких-либо дискриминационных и неоправданных ограничений, 
единый недискриминационный рынок государственных закупок, скоординированная политика 
в области субсидий, ценообразования, налогообложения, унифицированные подходы в сфере мак-
роэкономического регулирования, равные (недискриминационные) условия ведения бизнеса для 
субъектов хозяйствования.

Крупный цикл работ выполнен М. В. Мясниковичем по исследованию теоретических и прак-
тических проблем экономической, энергетической и продовольственной безопасности Респуб- 
лики Беларусь. Суть разработанной М. В. Мясниковичем методологии в том, что система эконо-
мической безопасности должна быть сориентирована не на сохранение существующей отрасле-
вой структуры, а на структурную перестройку и глубокую модернизацию экономики в связи  
с перспективными потребностями мирового рынка и трендами развития отраслей пятого и ше-
стого технологических укладов. Системный подход, основанный на экономико-математическом 
прогнозировании, был впервые применен к решению проблем экономической безопасности кол-
лективом исследователей, возглавляемым М. В. Мясниковичем. В состав этого коллектива вош-
ли В. И. Бельский, В. Г. Гусаков, З. М. Ильина, А. А. Михалевич, П. Г. Никитенко, С. С. Полоник, 
В. В. Пузиков, С. Б. Шапиро и другие известные белорусские ученые. Результаты их многолет-
ней совместной работы отражены в таких трудах, как «Национальная безопасность Республики 
Беларусь: современное состояние и перспективы» (2003), «Концепция национальной продовольст-
венной безопасности Республики Беларусь» (2004), «Управление системой обеспечения эконо-
мической безопасности» (2006). 

Исследованиям в указанной предметной области также посвящены монографии «Проблемы 
экономической безопасности» (2001), «Национальная безопасность Республики Беларусь: приори-
тетные направления социально-экономического устойчивого инновационного развития» (2006), 
«Атомная энергетика: состояние, проблемы, перспективы» (совместно с А. А. Михалевичем) (2009) 
и «Национальная безопасность Республики Беларусь» (совместно с Л. С. Мальцевым, С. В. Засем 
и др.) (2011). Кроме того, М. В. Мясниковичем совместно с А. А. Михалевичем и С. П. Ткачевым 
впервые в белорусской науке разработаны концептуальные основы обеспечения энергетической 
безопасности Республики Беларусь, отраженные в цикле совместных статей (2005–2007 гг.).

В качестве основного условия эволюции государства, общества и человека М. В. Мясникович 
рассматривает разработку комплексной и долгосрочной концепции развития белорусской эконо-
мики, включающей современные методы планирования и прогнозирования. Теоретические аспекты 
этой концепции нашли отражение в авторской монографии «Социально-экономическое развитие 
Республики Беларусь: источники и перспективы устойчивого роста» (2005).

М. В. Мясникович является одним из авторов концепции и принципов построения нацио-
нальной инновационной системы Республики Беларусь на основе матричного, территориально-
отраслевого подхода, положенного в основу формирования Государственной программы инно-
вационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг. В ряде своих работ («Научные основы 
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инновационной деятельности (2003), «Инновационная деятельность в Республике Беларусь: тео-
рия и практика» (2004), «Наука Беларуси на современном этапе: задачи и организация научной, 
научно-технической и инновационной деятельности» (2006), статьи в энциклопедическом сло- 
варе «Инновации» (2006)) он впервые выделил основные составляющие элементы инновационной 
системы Республики Беларусь, необходимые современной экономике знаний: программно-целе-
вая организация науки; концентрация интеллектуального и финансового потенциала страны на 
приоритетных направлениях ее социально-экономического развития, приоритетах научной и на-
учно-технической деятельности; проектное финансирование; рыночная инновационная инфра-
структура в сочетании с крупными государственными организациями: научно-практическими 
центрами и научно-производственными объединениями; система целевой подготовки кадров 
для инновационной деятельности; радикальное совершенствование инновационного законода-
тельства в направлении придания интеллектуальному продукту качества полноценного товара  
и создания мощной системы защиты прав интеллектуальной собственности. 

В научных статьях «Вопросы становления новой экономики в Республике Беларусь» (2008)  
и «Потенциал белорусской экономической модели в контексте формирования новой экономики» 
(2010), монографиях «Республика Беларусь на пути к новой экономике» (2009) и «Структурная 
политика и модернизация экономики Республики Беларусь» (2011) М. В. Мясникович впервые 
системно формулирует условия и механизмы сохранения устойчивости и гармоничного иннова-
ционного социально-экономического развития белорусского общества и экономики во взаимо- 
связи с мировой экономикой. Теоретически обосновываются новые подходы к управлению эконо-
мическим развитием: отказ от наращивания объемов производства в материало- и энергоемких 
отраслях и ускоренное создание производств и отраслей пятого и шестого технологических укладов.

Анализируя процессы глобализации, становления в мировой экономике новых форм меж-
фирменной кооперации и обострения международной конкуренции в начале XXI века, М. В. Мя-
сникович выдвигает концепцию перехода белорусской экономики от этапа стабилизации и экстен-
сивного роста к инновационному развитию. Это качественно новый этап, требующий ускоренного 
создания эффективной национальной инновационной системы, трансформации роли государ-
ства путем изменения инструментов экономической политики на косвенные и индикативные, 
повышения качества макроэкономического прогнозирования, действенной либерализации эконо-
мики, активного включения белорусских производителей в организационные, технологические, 
финансовые и маркетинговые отношения с лидирующими компаниями мировой экономики.

Безусловным подтверждением научных авторитета и заслуг М. В. Мясниковича явилось при-
суждение ему ученой степени доктора экономических наук (1998), ученого звания профессора 
(2003), его избрание членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси (2009), по-
четным доктором Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 
(2008) и Вьетнамской Академии наук и технологий (2011). Плодотворная деятельность Михаила 
Владимировича отмечена рядом государственных наград: он награжден орденом Отечества III 
степени (2000), орденом «Знак Почета» (1981), орденом Дружбы Российской Федерации (2009), 
орденом Дружбы Китайской Народной Республики (2010), орденом Белорусской православной 
церкви Святителя Кирилла Туровского I степени (2010); имеет три благодарности Президента 
Республики Беларусь, почетные грамоты Совета Министров Республики Беларусь и Националь- 
ного собрания Республики Беларусь; является лауреатом ВДНХ СССР (бронзовая медаль)*.

Бюро Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси

* В статье использованы материалы издания: Михаил Владимирович Мясникович / Нац. акад. наук Беларуси; 
сост. и авт. вступ. ст. А. М. Заборовский. – Минск: Беларус. навука, 2010. – 72 с., а также информация с сайта Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 338(476)

Мясникович, М. В. Актуальные вопросы экономической теории и практики / М. В. Мясникович // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 2. – С. 4–8.

Раскрыты важнейшие фундаментальные проблемы функционирования экономики Республики Беларусь 
на современном этапе и предложены пути их решения.

Рассматривается необходимость структурных преобразований в экономике Республики Беларусь. Важ- 
нейшими задачами являются четкое определение основных приоритетов трансформации национальной эконо-
мики и ее интеграции в мировую экономическую систему, осуществление поэтапного инновационного разви-
тия производства товаров и услуг, обеспечивающих долгосрочную высокую конкурентоспособность страны. 

Подчеркивается значение роли белорусской науки в создании инновационной экономики, разработке си-
стемных мер по корректирровке экономической политики, а также совершенствовании законодательства 
Союзного государства и Евразийского экономического союза.  

Библиогр. – 2 назв.

УДК 316.42:316.648.42(100)

Адуло, Т. И. Стратегия «социальной гармонии» в динамике глобализирующегося мира: ноосферный 
проект В. И. Вернадского / Т. И. Адуло // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 2. –  

С. 9–16.

Раскрыты сущность ноосферной модели общественного развития, у истоков которой стоял В. И. Вернадский, 
и ее экономическая основа. Показано, что «ноосферная экономика» позволяет пересмотреть смысл индустри-
ализма и постиндустриализма, состоящий в культивировании материальных потребностей и их удовлетворе-
нии путем массового производства соответствующих взращенным потребностям товаров. Ноосферизм со-
прягает в единое целое интеллект (науку), духовные устремления человека и производство: на первое место 
выдвигается не производство как таковое, не рентабельность и не прибыль, а сам человек, рассматриваемый  
с позиции его интеллектуального потенциала и духовно-нравственных устоев. Базирующаяся на принципах 
разума, научной мысли нации, свободы научного творчества, равноправного взаимоотношения рас и народов, 
ноосферная модель облады мощным гуманистическим потенциалом, притягательной силой и имеет перспективу 
реализации в ХХI веке.

Библиогр. – 15 назв.

УДК 1(091)

Еворовский, В. Б. Интеллигенция как феномен восточноевропейского социокультурного пространства / 
В. Б. Еворовский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 2. – С. 17–22.

Раскрывается структура мировоззрения интеллигенции в Беларуси и России во второй половине XIX – 
середине ХХ века. Показано, что генезис «бытия интеллигентом» был всегда основан на остро ощущаемом 
антагонизме между творческим субъектом и окружающей его социальной реальностью. Объектом своей реали-
зации данный антагонизм видел в трансформации социально-организационных структур общества, которые 
сознание интеллигента старается преодолеть. Вне зависимости от своих политических взглядов, мировоз- 
зренческих позиций многие мыслители как бы стремятся сравняться по своей значимости с окружающим 
социумом, силой своего гения показать равноправие личности, ее самостоятельность.  В отличие от религии 
интеллигент сам творит себе идеал, чтобы потом уверовать в него. 

Библиогр. – 9 назв.

УДК 316.325

Русакевич, Т. В. Гражданское общество: от Аристотеля до современности (социологические тренды) /  
Т. В. Русакевич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 2. – С. 23–29.

Многие исследователи, начиная с Платона и Аристотеля, Т. Гоббса и Дж. Локка, И. Канта и Г. Гегеля,  
К. Маркса и Ф. Энгельса, Т. Пейна и Э. Геллнера, искали смысл гражданского общества, разрабатывали его 
основные концепции. В качестве основных смыслообразующих факторов они называли свободу личности, ее 
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развитие и участие в управлении общественными делами, демократию и частную собственность, правовое 
равенство граждан, их самоопределение и самоорганизацию. На основе этих категорий затем были созданы 
многочисленные теории гражданского общества. 

Ил. 1. Библиогр. – 17 назв.

УДК 355.18

Моисеенко, В. Г. Формирование патриотизма на основе традиций и ритуалов органов пограничной службы / 
В. Г. Моисеенко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 2. – С. 30–37.

Статья посвящена рассмотрению проблемы патриотического воспитания в современных условиях и опре-
делению основных качественных характеристик патриотизма. Дается анализ основных аспектов и направлений 
патриотического воспитания на примере традиций и ритуалов органов пограничной службы. Конкретизи- 
рованы функции, принципы, а также цели и задачи патриотического воспитания. 

Библиогр. – 12 назв.

УДК 614.876

Семененя, И. Н., Борисевич, Н. Я. Информационное обеспечение преодоления последствий чернобыль-
ской трагедии / И. Н. Семененя, Н. Я. Борисевич // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2015. – 

№ 2. – С. 38–44.

Дается характеристика информационной работы по обеспечению преодоления последствий чернобыль-
ской трагедии как деятельности, имеющей особое значение для успешной реализации государственных задач 
по восстановлению и устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших регионов. Показано 
значение созданного в 2007 г. Белорусского отделения Российско-белорусского информационного центра по 
проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в повышении эффективности этой работы на 
системной основе. 

Библиогр. – 19 назв.

УДК 94[(476)+44)]«1941/1945» 

Павлов, В. П. Участие белорусов в подпольной организации «Братское сотрудничество военнопленных» / 
В. П. Павлов // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2015. – № 2. – С. 45–53.

Рассматривается малоисследованная в белорусской науке тема участия белорусов в движении Сопро- 
тивления в лагерях Баварии. В большинстве своем это были советские военнопленные и партизаны, попавшие 
в плен, но не покорившиеся врагу, продолжавшие сражаться против гитлеризма в невероятно трудных и слож-
ных условиях. Многие из них отдали свои жизни в этой борьбе.

Библиогр. – 14 назв.

УДК 947.6 «1921/1939»–053.81(=411.16)]:329

Данилович, В. В. Еврейские молодежные организации Советской Беларуси (1921–1929 гг.) / В. В. Данилович // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2015. – № 2. – С. 54–63.

Статья посвящена исследованию проблемы деятельности организаций еврейской молодежи на террито-
рии Советской Беларуси. В 1920-е гг. развитие еврейских молодежных организаций происходило по двум на-
правлениям: коммунистическому и сионистскому. Еврейский коммунистический союз молодежи до 1923 г. 
являлся реальным конкурентом комсомола среди еврейских юношей и девушек. Сионистские молодежные 
организации в Советской Беларуси делились на три группы: правые, образовательно-культурные и левые.  
К правым относились Организация сионистской молодежи и другие более мелкие группировки; к образова-
тельно-культурным – «Гашомер-Гацаир», «Геховер», «Гехалуц», «Маккаби», к левым – Еврейский социалисти-
ческий союз рабочей молодежи «Югенд Поалей-Цион», Сионистский-социалистический союз молодежи  
и «Цеирей-цион». В первой половине 1920-х гг. наиболее крупной организацией являлся «Гехалуц», а во второй 
половине – Сионистский-социалистический союз молодежи. Советские власти использовали различные ме-
тоды борьбы с сионистами (от информационно-пропагандистских до репрессивных). Вместе с тем комсомол 
Советской Беларуси смог развернуть эффективную борьбу с сионизмом только в конце 1920-х гг. Из-за уси-
ленного противодействия советских властей и улучшения экономического положения еврейских юношей  
и девушек уже с конца 1926 г. стало ослабевать влияние молодежных сионистских организаций и произошел 
распад их местных структур. В конце 1929 г. организованные молодежные сионистские группы были ликви-
дированы.

Библиогр. – 82 назв.
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УДК 323.1(476)(091)«1917/1918»

Дмитриева, О. П. Национальные общности на белорусских землях в период становления советской власти 
(ноябрь 1917 г. – ноябрь 1918 г.) // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2015. – № 2. – С. 64–71.

Показан процесс становления национальной политики советских властей в период Первой мировой войны. 
Особое внимание уделено деятельности советских национальных организаций в отношении национально-
культурного развития белорусов. Рассмотрено положение евреев, поляков и литовцев на белорусских землях 
в ноябре 1917 г. – ноябре 1918 г.

Библиогр. – 54 назв.

УДК 811.161.3’374’0+811.16’374

Галузо, И. В. Словарь живого белорусского языка: теоретико-методологические аспекты составления / 
И. В. Галузо // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2015. – № 2. – С. 72–77.

Статья посвящена теоретико-методологическим проблемам составления словаря живого белорусского 
языка в 20-е гг. ХХ в. в сравнении с наиболее значимыми российскими, польскими, чешскими, сербскими  
и украинскими словарями. 

Особое внимание обращено на то, как белорусские лингвисты, переосмысливая и перерабатывая опыт 
славянских коллег, предлагали и реализовывали собственные лексикографические установки по методологи-
ческому обеспечению работы: издание инструкций и программ, составление областных словарей, полевой 
сбор словарных материалов силами образованной части населения всей республики, а также по теоретиче-
ским основам: словарь базировался на белорусском живом языке, территориально охватывал границы этно-
графической Беларуси, хронологически ограничивался второй половиной ХIX – первой четвертью ХХ в.; его 
задачей было показать лексические богатства белорусского языка, стилистически обработав народный язык, 
введя значительный пласт специальной лексики и тем самым доказав своеобразие белорусского языка; вы-
писка лексем из художественной, публицистической и специальной литературы носила критический харак-
тер; в словарную статью не вводились стилистические пометы, в отличие от обязательного примера из лите-
ратуры и обязательного лингвистического паспорта и др. В то же время критерии включения в словарь заим-
ствованных слов, неологизмов и специальной лексики были достаточно расплывчаты. 

Библиогр. – 20 назв.

УДК 81’33

Баркович, А. А. Культурные доминанты компьютерно-опосредованной коммуникации / А. А. Баркович // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2015. – № 2. – С. 78–83.

Самым заметным препятствием на пути эволюции искусственного интеллекта является не столько недо-
статочная техническая оснащенность компьютеров, сколько их «неумение» учитывать контекстные, куль-
турные особенности человеческой коммуникации. Компьютерно-опосредованная коммуникация создает но-
вую среду функционирования дискурса, отличную как в техническом, так и гуманитарном, в частности, 
лингвистическом аспекте. Вопросы структуризации и систематизации содержания и формы супермассива 
данных, который накапливается в виртуальном измерении, требуют адаптации важнейших достижений гу-
манитарной сферы к новым коммуникационным обстоятельствам. Очевидным и востребованным ресурсом  
в таком контексте являются сведения о корреляции компонентов культуры языкового качества. Сегодня ис-
кусственный интеллект не способен автономно от человека ставить и решать задачи, а значит, его присут-
ствие в сфере коммуникации обусловлено уже действующими в ней законами культурной среды. Таким обра-
зом, компьютерно-опосредованная коммуникация должна осуществляться по правилам человеческой куль-
туры, квинтэссенцией которой является язык.

Библиогр. – 14 назв.

УДК 75.046.03(476)«17/18»    

Фликоп, Г. А. Упоминания про списки малоизвестных чудотворных икон в описаниях униатских храмов 
XVIII – начала XIX в.  / Г. А. Фликоп // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2015. – № 2. –  

С. 84–89.

Рассматриваются вопросы иконографии забытых и утраченных чудотворных икон, списки с которых быто-
вали в униатских храмах Беларуси в XVIII – начале XIX в., о чем свидетельствуют архивные источники. Речь 
идет о таких изводах, как «Богородица Ушачская», «Богородица Кубличская», «Бородица Фащевская», «Бого- 
родица Борисовская», «Богородица Ванюжичская». 

Ил. 1. Библиогр. – 18 назв.
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УДК 78:654.197(476)

Сушко, Е. О. Музыкальное телевидение Республики Беларусь: основные этапы и тенденции развития / 
Е. О. Сушко // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2015. – № 2. – С. 90–94.

Определены ключевые этапы и выявлены основные тенденции развития музыкального телевидения 
Республики Беларусь. Системно исследованы структура и контент современного музыкального телевещания, 
программных пакетов центральных и региональных, государственных и негосударственных телеканалов. 
Сделан вывод о преобладании рекреативной функции музыкального ТВ, развлекательных программ о массо-
вой музыкальной культуре, «конвейерного» способа создания телепередач и телефильмов.

Библиогр. – 11 назв.

УДК 82.0+821(100).09

Матюхина, Т. Б. Литературный символизм в русле рецептивной эстетики / Т. Б. Матюхина // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 2. – С. 95–99.

Рассматривается история становления и развития литературного символизма в контексте рецептивной 
эстетики. Прослеживаются пути возникновения литературного символизма. Выявлена специфика восприя-
тия художественного символа в классических произведениях. Раскрывается значение наиболее значимых ху-
дожественных примет, приемов в литературном символизме. 

Библиогр. – 18 назв.

УДК 821.162.1-311.6.09

Гладкова, А. А. Художественная рецепция событий восстания 1830–1831 гг. в романе А. Накваски 
«Литовский повстанец» / А. А. Гладкова // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 2. – 

С. 100–104.

Исследована рецепция восстания 1830–1831 гг. на территории Литвы и Польши в творчестве польской 
писательницы, мемуаристки, педагога ХIX века А. Накваски на примере малоизвестного романа «Powstaniec 
litewski».

Библиогр. – 3 назв.

УДК 349.2(476)

Ханевский, А. А. «Понятие сроки» в трудовом праве / А. А. Ханевский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. 
гуманіт. навук. – 2015. – № 2. – С. 105–110.

На основе анализа сложившихся подходов к пониманию сроков в теории права, гражданском праве и тру- 
довом, автором предлагается их определение, отражающее характерные для отрасли признаки. Обосновы- 
вается классификация сроков по их взаимосвязи с правовыми нормами и правоотношениями на материаль-
ные и нематериальные, которая позволяет рассмотреть в полном объеме все институты трудового права, в том 
числе решить вопрос порядка исчисления сроков.

Библиогр. – 22 назв.
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