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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ

УДК 572(028)+575

В. К. САВЧЕНКО 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА

Институт философии НАН Беларуси 

(Поступила в редакцию 30.07.2013)

Проблемы происхождения и эволюции человека, поставленные и глубоко проанализирован-
ные Ч. Дарвиным, продолжают оставаться важнейшей задачей биологии нашего времени. Наш 
вид венчает древо жизни и является движущей силой земной цивилизации. Его роль двояка.  
С одной стороны, он осознал свою уникальность в биосфере и на основе постепенно добываемых  
и накапливаемых знаний совершенствует свою производительную мощь, культуру и уровень 
потребления. Но, с другой стороны, эта деятельность ведет к изменению климата, загрязнению 
среды обитания, истощению планетарных ресурсов, потере биоразнообразия. Чтобы избежать 
надвигающейся экологической катастрофы, ставится глобальная задача в ближайшее время про-
вести преобразование производственных технологий и создать зеленую экономику. Какими же 
путями шла эволюция нашего вида, который возник в биосфере, затем частично вышел из нее, 
создал для себя искусственную техносферу, но по-прежнему связан с древом жизни многими 
тысячами генетических и экологических нитей?

Эволюция и биоразнообразие. Основным результатом эволюции биосферы является воз-
никшее биологическое разнообразие, которое придает устойчивость геосфере нашей планеты. 
Наш вид сформировался в процессе эволюции млекопитающих из отряда приматов, включающего 
около 230 видов, которые входят либо в подотряд низших приматов, либо в подотряд антропои-
дов. Эволюционная линия антропоидов включает разнообразие видов обезьян Старого и Нового 
Света, кластер видов крупных человекообразных обезьян и род Homo, который в настоящее вре-
мя представлен единственным выжившим нашим видом. Нашими ближайшими биологическими 
видами являются  крупные обезьяны  шимпанзе, горилла и орангутан (Strickberger, 2000).

Биологическая классификация обычно строилась на основании оценки сходства и различия 
живых видов по морфологическим признакам или ископаемых остатков вымерших видов. В на-
стоящее время появилась возможность делать это на основе количественной оценки генетиче-
ского сходства и расстояния между видовыми геномами на основе сравнения последовательно-
стей нуклеотидов в молекуле ДНК или последовательности аминокислот в молекуле белка. 
Часто для этого используются отдельные гены, ДНК митохондрий, а теперь стало возможным 
сравнивать и суммарную ДНК ядерных  геномов. 

Сравнение нуклеотидных последовательностей мтДНК показало, что ближайшим к нам ви- 
дом является шимпанзе, а разделение наших видов произошо примерно 4,9 млн лет назад. 
Генетическое расстояние еще большее с гориллой и орангутаном, который разделился с нашим 
общим предком сиамангом сростнопалым примерно 20 млн  лет назад (рисунок) (модифицирован 
из Strickberger, 2000).  

В биосфере теперь существуют  два вида шимпанзе (кроме обыкновенного есть и вид-пигмей 
Pan paniscus). Генетически различаются также популяции горилл Западной и Восточной Африки, 
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а также орангутанов с островов Борнео и Суматры.  Датировка времени разделения эволюционных 
ветвей гоминид, ведущих к человеку, у филогенетических древ, построенных на основе данных 
морфологии и анатомии, гибридизации геномных ДНК, сравнения последовательностей мито-
хондриальной ДНК или отдельных генов, обычно не совпадает. Приведем примерные даты таких 
филогенетических бифуркаций в семействе Hominidae. Общим предком для всех видов рода Homo 
является род австралопитеков, начавший дивергировать около 3 млн лет назад. Архаические 
представители вида Homo sapiens начали формироваться примерно 500–250 тыс. лет назад, и он 
единственный из рода Homo сохранился в биосфере до настоящего времени. Разделение эволю-
ционных линий человека и шимпанзе произошло примерно 4,9 млн лет назад, ветвь гориллы 
отделилась примерно 8– 9,5 млн лет назад, а ветвь орангутана –  около 15,1 млн лет назад. Общая 
ветвь крупных обезьян и человека отделилась от  линии сиаманга и гиббона более 20 млн лет назад. 

Филогенетическое древо гоминид. Геном митохондрий человека сравнительно небольшой 
и состоит из 16569 пар нуклеотидов. Он полностью просеквенирован и используется при изуче-
нии эволюционных процессов, включая и поиск места возникновения прародительницы совре-
менного человека Евы. На самом деле речь идет не об отдельной женщине, а о популяции жен-
щин с колеблющейся численностью от нескольких тысяч до 10 тысяч индивидов. Ядерный геном 
человека включает около 3,2 млрд пар нуклеотидов и несет примерно 23 тыс. генов, поэтому 
сравнивать целые геномы очень не просто.

Ядерные же гены представлены в двух копиях, одна из которых приходит от матери, а вторая – 
от отца. Комбинация такого числа генов обеспечивает громадное генетическое разнообразие для 
более 20 рас современного человека. Поэтому в исследованиях эволюции человека обычно ис-
пользуют более простой гаплоидный геном митохондрий, передающийся преимущественно по 
материнской линии и несущий небольшое количество генов. Для поиска места происхождения 
праотца Адама используется ДНК Y  хромосомы ядерного генома, передающейся по мужской ли-
нии, причем Y ДНК тоже несет небольшое число генов. В мтДНК мутационный процесс идет 
более быстрыми темпами из-за отсутствия фермента репарации в митохондриях, что важно для 
оценки действия молекулярных часов и построения филогенетического древа эволюции.

Поскольку каждый человек содержит в ядерном геноме лишь пару аналогичных генов от сво-
их обоих родителей, а геномов митохондрий в его теле насчитывается примерно 1016, т. е. 10 в 16-й 
степени (а в каждой клетке имеется до тысячи копий митохондрий), то изолировать мтДНК из 
тканей значительно легче, чем ДНК конкретных ядерных генов, эволюционирующих более медлен-
ными темпами. При этом техника секвенирования позволяет проследить различия между отдель-
ными индивидами, построить ветвящиеся пути их эволюционных связей и на этой основе опре-
делить дату их дивергенции от общего предка. 

Установлено, что темп дивергенции последовательностей мтДНК составляет для млекопита-
ющих от 2 до 4% за миллион лет. На основе полученных данных было определено, что ранние 

Упрощенное филогенетическое древо видов человекообразных обезьян и человека, построенное  
на основе сравнения сходства геномов их митохондрий
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формы вида Homo sapiens возникли в Африке в период между 500 и 250 тыс. лет назад, а затем 
расселились на разных континентах и дали начало разным расам, которые постепенно заместили 
местные популяции Homo erectus (Clark, 1985; Stringers and Andrews, 1988).

Эволюция гоминид. Предками эволюционной линии гоминид является эволюционная группа 
австралопитеков, появившаяся и существовашая в период примерно 4–2 млн лет назад. Это были 
двуногие существа главным образом наземного, а иногда древесного образа жизни. Они обитали 
в открытой саванне, мозаичных травяно-степных и лесных местообитаниях, питались сосуди-
стыми растениями, иногда употребляли в пищу мясо. Их ископаемые остатки обнаружены на 
территории Восточной и Южной Африки. Они обладали большими зубами и массивными челю-
стями. Ископаемые остатки возрастом окло 2,5 млн лет, обнаруженные в Эфиопии, указывают 
на то, что использование примитивных каменных орудий и расширение растительной диеты за 
счет мяса способствовали возникновению в Восточной Африке ранних представителей будуще-
го рода Homo от популяций Аustralopithecus afarensis (de Heinzelin et al.,1999). 

Эволюционная линия гоминид включает разные группы ископаемых остатков, возникшие  
в плейстоцене четвертичного периода и включавшие кости, принадлежавшие Homo habilis, H. ere-
ctus и H. sapiens. Разные авторы используют применительно к другим ископаемым остаткам этого 
периода также термины H. ergaster, H. rhodesiensis, H. heidelbergensis, причем время жизни этих 
ископаемых гоминид иногда перекрывается.

H. habilis появился в раннем плейстоцене 2,5–1,5 млн лет назад и обладал более развитым 
бипедализмом, умел изготавливать каменные орудия труда и готовить пищу, активно занимался 
охотой и сбором плодов. Освоил более сухие местообитания и расширил свой ареал. У него воз-
никли изменения скелета и увеличился объем мозга.

H. erectus возник в период раннего и среднего плейстоцена, жил 1,5–0,5 млн лет назад и про-
ник в новые местообитания и географические зоны, умел использовать огонь, имел определен-
ные представления о форме орудий труда, обладал повышенным уровнем активной деятельно-
сти. Оставил ископаемые остатки в ранее не заселенных территориях Африки и за ее пределами. 
Освоил устойчивое производство каменных орудий труда, умел сооружать археологический 
очаг, имел череп больших размеров.

Ранний H. sapiens появился в середине плейстоцена и обитал в промежутке 500–150 тыс. лет 
назад, обладал экологической адаптацией и подвергался географической дифференциации, умел 
изготавливать более сложные орудия труда. Расширил зону обитания в пределах Старого Света, 
у него возникли региональные морфологические различия, массово изготавливались двусторон-
ние каменные орудия.

H. sapiens neanderthalensis появился в позднем плейстоцене, существовал в период 150–35 тыс. 
лет назад, представлял собой большого и сильного индивида, превосходившего современного 
человека по весу в среднем примерно на 30%. Имел сложные социальные связи и развитые об-
ряды. Изготавливал значительно усовершенствованные каменные орудия труда и расширил их 
ассортимент. Практиковал намеренные похороны мертвых. Имел массивно развитые череп и кости 
лицевой части головы.

H. sapiens sapiens появился в позднем плейстоцене и существует до настоящего времени, 
имеет пониженную активность и напряжение скелета. Осуществил экспансию сложных техноло-
гий, развил локальные сложные культуры, экспоненциально увеличил свою численность. В этот 
период возник анатомически современный человек. Прошел длинный путь развития от каменных 
орудий верхнего палеолита до систем космических коммуникаций и биотехнологий. Успешно 
совершил палеолитическую революцию и развил современное сельскохозяйственное и промыш-
ленное производство. Является единственным сохранившимся видом рода Homo.

Две гипотезы происхождения человека. Дискутируется вопрос о месте происхождения  
и ареале расселения современного человека. Одна гипотеза исходит из того, что наш вид произо-
шел от H. erectus в одном центре происхождения, который находится в Африке, и человек затем 
расселился в Европе и Азии, замещая на этих континентах популяции своего прародителя  
H. erectus, который мигрировал туда примерно миллион лет назад. Вторая гипотеза множествен-
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ного происхождения современного человека полагает, что современный человек многократно 
возникал в разных регионах планеты. Согласно сторонникам мультирегиональной гипотезы, в даль-
нейшем происходила многократная взаимная миграция человека из одних регионов в другие  
и смешение мигрантов с местными популяциями (Wolpoff, 1989). 

Ключ к решению возникшей дилеммы лежит в результатах анализа ископаемых остатков 
прародителя H. erectus. Если его ископаемые остатки находятся в различных регионах на разных 
континентах и датируются миллионом лет и более, то это может свидетельствовать в пользу 
мультирегиональной модели. Тогда популяции современного человека являются конечным зве-
ном или венцом непрерывных региональных эволюционных линий гоминид. 

Если же ископаемые остатки современного человека датируются возрастом 500–100 тыс. лет, 
то современный человек появился здесь уже значительно позднее расселения H. erectus в этих 
местах и, прибыв сюда, впоследствии заместил своего архаического предшественника. Такая ситу-
ация может свидетельствовать в пользу единого Африканского центра происхождения человека.

Изучение замены нуклеотидов в митохондриальной ДНК показало, что общий предок совре-
менного человека появился около 200–100 тыс. лет назад (Cann at al., 1987 и др.). Это противоре-
чит гипотезе множественного происхождения человека и ее более поздней версии мультирегио-
нальной эволюции.

Следующие соображения служат в пользу гипотезы единого центра происхождения человека. 
Все последовательности мтДНК из различных регионов представляют собой варианты африкан-
ской мтДНК, а иных пока не удалось обнаружить. Наибольшее разнообразие мтДНК обнаружено у 
представителей Африканского центра происхождения, что согласуется с данными о генетиче-
ском разнообразии в центрах происхождения культурных растений и домашних животных. Если 
существовала параллельная эволюция гоминид на региональном уровне, то в этом случае следует 
ожидать примерно одинаковый уровень генетического разнообразия в различных региональных 
эволюционных линиях, чего в действительности не наблюдается. Возраст исходной последова-
тельности мтДНК предка человека в 200 тыс. и более лет, полученный отдельными авторами, на 
самом деле может быть отодвинут ближе к нашему времени из-за низкого темпа замены основа-
ний в мтДНК.

Данные об изменениях митохондриальной ДНК, передающейся по материнской линии, при 
построении надежного эволюционного древа гоминид необходимо было дополнять данными о па-
раллельной эволюции генов ядерного генома. В качестве такого дополнительного источника ин-
формации использовались гены, расположенные в небольшой Y-хромосоме ядерного генома, кото-
рые передаются по мужской линии и не участвуют в рекомбинационном процессе. Генетический 
анализ 1500 индивидов, живших около 150 тыс. лет назад на разных континентах и принадле-
жавших к различным расовым группам, показал, что эта половая хромосома Адама имела также 
африканское происхождение, как и митохондриальная хромосома Евы. Некоторая часть этих 
хромосом вернулась назад в Африку из Азии (Hammer M. et. al., 1998).

Однако подавляющее количество генов человека, отвечающих за его многочисленные фено-
типические признаки, локализовано в 22 парах аутосом генома, которые передаются из поколе-
ния в поколение вместе с парой половых хромосом Х–Y. Анализ генетического расстояния между 
26 популяциями человека по 29 ядерным генам также указывает на единое африканское проис-
хождение современного человека с последующей миграцией на новые территории и последую-
щую географическую генетическую дивергенцию (Nei and Roychudhury, 1993).

Несмотря на представленные генетические данные, отдельные палеонтологи продолжают 
настаивать на гипотезе мультирегионального происхождения человека. Главным их аргументом 
является непрерывная изменчивость количественных признаков у ископаемых остатков гоминид, 
обнаруженных на территории Китая и Австралии. У ископаемых остатков, найденных там, на-
блюдается постепенный переход размеров надбровных дуг и черепа от подобных Hоmо erectus  
к подобным Homo sapiens, что, по их мнению, может служить в пользу их независимого проис-
хождения. Однако никто не отрицает возможности миграции и переноса генов от одной географи-
ческой популяции к другой, что могло снивелировать их генетическое разнообразие и находить 
выражение в постепенном изменении величины их количественных признаков.
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Мультирегиональная модель происхождения человека по существу представляет компромис- 
сный вариант между моделями африканского и множественного происхождения человека. Один 
из сценариев расселения, приведенный в работе Нея и Ройчудхури, показывает миграцию Homo 
sapiens из центра происхождения в Восточной Африке примерно 200 тыс. лет назад. Последующая 
миграция на юг, запад и север продолжалась следующие 100 тыс. лет. Затем люди отправились  
с территории Ближнего Востока на юг Европейского континента, в Индию и Китай, где они посе-
лились 50–70 тыс. лет назад. Оттуда современный человек проник на юг и заселил Юго-Во- 
сточную Азию и Австралию 40 тыс. лет назад. Второй поток миграции пошел в северо-восточном 
направлении и привел к заселению Северной и Южной Америки 13–40 тыс. лет назад. В процес-
се этих миграций генетическое расстояние между региональными популяциями увеличивалось 
благодаря изоляции посредством расстояния. Следует иметь в виду, что миграции шли не толь-
ко в направлении новых территорий, но имелся также и обратный поток, который приводил  
к уменьшению генетических различий. Поэтому имеются также и такие молекулярные данные, 
которые не совсем согласуются с моделью прямой экспансии из одного центра (Ayala et al., 1994). 
Отдельные палеонтологи считают, что молекулярные данные не всегда основаны на реализме 
ископаемых остатков. Но накопление новейших генетических данных продолжается, и сейчас 
вырисовывается подход, который признает Африканский центр происхождения человека, его по-
следующую миграцию в Африке, Азии, Европе и Америке и многократное смешение региональных 
популяций. Об этом свидетельствует и лингвистическая эволюция, которая коррелирует с биоло-
гической эволюцией (Cavalli-Sforza et al., 1992). 

Эволюция генома человека. Реализация международного проекта по секвенированию генома 
человека на рубеже двух столетий позволила получить точные сведения о его организации и зна-
чительно усовершенствовать технологию секвенирования, разработать компьютерные методы ана-
лиза и упорядочения нуклеотидных последовательностей геномной ДНК. Высокотехнологичное 
секвенирование следующего поколения широко используется в настоящее время при исследова-
ниях генома человека и близкородственных видов обезьян. Процесс секвенирования ускорился 
примерно в 100 раз по сравнению с исходным трудоемким капиллярным методом разделения 
нуклеотидов, и в ближайшее время стоимость секвенирования видового генома составит пример-
но 1000 долларов. Наряду с секвенированием используется анализ микрочипов образцов ДНК, 
секвенирование РНК, генотипирование ПЕН всего генома, выявление генетических нарушений 
в геноме человека, развивается персональная геномика. За короткое время сменилось по меньшей 
мере три поколения платформ скоростного секвенирования (Pareek. et al., 2011).

Это позволило секвенировать геном шимпанзе в 2005 г. и геном неандертальца в 2010 г.  
В результае появилась возможность провести сравнение генома современного человека с его бли-
жайшими эволюционными видами и выявить закономерности в его эволюционной трансформа-
ции (Chimpanzee, 2005; Green, et. al., 2010). Установлено, что геном человека и шимпанзе разли-
чается примерно по 35 млн замещений отдельных нуклеотидов. Оба сравниваемых генома в целом 
имеют лишь 3% различий в последовательностях нуклеотидов, которые включают дупликации, 
инсерции и делеции участков ДНК. Примерно половина этих изменений произошла в процессе 
эволюции в геноме человека, а вторая половина у шимпанзе. Подавляющее большинство мелких 
изменений последовательности нуклеотидов носит нейтральный характер и никак не отражается 
на фенотипе сравниваемых видов. Лишь их незначительная часть имела эволюционное значение 
и влияла на приспособленность видов-носителей этих изменений. 

Произошло изменение числа хромосом в эволюционирующем геноме человека. Их стало  
23 пары, тогда как в геномах шимпанзе и гориллы сохранились 24 пары. В геноме человека хромо-
сомы 2а и 2b слились в одну большую хромосому. Но наибольший интерес для нас представля-
ют события, связанные не с потерей, а с приобретением новых генов, что позволило в будущем 
появиться современному человеку, который в ходе эволюции заместил в роде Homo все предше-
ствующие предковые виды, подвиды и популяции. Сущность эволюции биосферы сводится к со-
хранению уже достигнутой организации жизни, с одной стороны, и к появлению эволюционных 
новшеств, которые затем распространяются в биосфере и определяют в конечном счете ее буду-
щее, – с другой стороны. Это будущее, которое зарождается здесь и сейчас, связано с непрерыв-
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ными мутациями, бифуркациями, генерированием биоразнообразия и его притяжением к аттрак-
торам, которые способны повышать уровень организации биологических систем. Этот магистраль-
ный путь эволюционного развития привел к появлению сознания, абстрактного мышления, 
человеческих коммуникаций, морали, науки, культуры, цивилизации и развитию ноосферы.

Эволюционные новшества накапливались у представителей гоминид постепенно. Ключевые 
ступени этого восхождения от приматов к человеку связаны с переходом от древесного и ночного 
стиля жизни к наземному и дневному, возникновение бипедализма, дополнение собирательства 
охотой и рыболовством, что обеспечило развитие и усложнение социальных взаимодействий. 
Расширение растительной диеты за счет мясной и рыбной, преобразование морфологии языка, 
верхнего нёба и гортани изменило амплитуду голосовых сигналов и обеспечило возникновение 
на этой основе речи как основы межперсональной коммуникации. Это сопровождалось постепен-
ным увеличением размера мозга и развитием системы языка для передачи накопленных знаний 
следующим поколениям, возникновением самосознания, морали, альтруизма и чувства вины.  
У человека увеличилась продолжительность жизни, снизилось число потомков, но увеличился 
период детства, время заботы о потомстве со стороны родителей и передачи им своих умений  
и полезных навыков.

Произошли позитивные изменения в морфологии тела, включая кости таза, ног, ступней. 
Появление бипедализма явилось переломным моментом в возникновении современного человека. 
Преимущества этого способа передвижения связаны с тем, что руки оказались свободными и их 
можно было использовать для сбора пищи, ее перемещения в базовое местообитание, применять 
для изготовления орудий труда, орудий охоты и рыболовства, защиты от хищников и избегания 
встречи с ними. Закрепление в ландшафте в форме примитивного домашнего очага способство-
вало разделению труда между мужчинами и женщинами, укреплению гендерных связей, улуч-
шению заботы о потомстве, развитию технологий древесно-каменных, а затем и металлических 
орудий труда и быта.

Параллельно с этими эволюционными процессами происходила эволюция мозга, выражав-
шаяся в увеличении его размеров. У ранних сапиенсов и неандертальцев мозг уже достигал со-
временных размеров с массивной челюстью и надбровными дугами. Около 35 тыс. лет назад уже 
сформировался человек современного типа, с похожей анатомией, более сложными социальными 
связями и более развитой культурой и технологией. Вдобавок к жестам, лицевым экспрессиям, 
гримассам и звуковым сигналам человек стал использовать речь для более сложных коммуника-
ций. Все это свидетельствовало о возникновении нового субъекта эволюции. Между современ-
ным человеком и его предшественниками, включая больших обезьян, имеется сходство, а многие 
признаки в зачаточном состоянии уже существовали у этих видов. Попытки обучить шимпанзе 
речи провалились, хотя многие исследователи указывают на наличие у шимпанзе зачаточных 
лингвистических способностей, не зависимых от структуры вокального тракта. 

Язык как явление коммуникации, по всей видимости, возник из осознания себя, своего окру-
жения и ближайших природных объектов, понимания сущности их сложных взаимодействий. 
Теперь признается, что язык способствовал создавать и совершенствовать орудия труда, плани-
ровать коллективные действия, осознавать сложные социальные взаимодействия. Из этого источника 
появились альтруизм, дружба, чувство вины и, в конечном счете, мораль как система обществен-
ного поведения и обуздания эгоизма. Эмоциональные чувства уже присутствовали у человеко- 
образных обезьян и затем получили свое дальнейшее развитие у человека, способствуя становле-
нию его иерархической общественной организации. Эти чувства и эмоции способствовали адап-
тации, кооперации и выживанию группы и всего социума. Наряду с индивидуальным отбором 
стал эффективно действовать групповой отбор, который, вероятно, и является ответственным за 
то, что в роде Homo выжил лишь один вид.

Потери генов. Эволюция на молекулярном уровне может действовать посредством преобра-
зования кодирующих последовательностей белков и изменения их функции, т. е. возникновения 
новых генов, а также путем потери функции генов и их превращения в молчащие последователь-
ности нуклеотидов, путем изменения механизма регуляции генов, их транскрипции и трансля-
ции. Многие разные мутации способны подавить экспрессию гена и лишь немногие мутации 
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способны изменить его функцию. Поэтому умолкание генов и потеря их функции являются важ-
ным процессом в ходе адаптации видов и их эволюции, что получило название гипотезы «мень-
ше – значит больше» (Olson, 1999; Wang, 2006). Оказалось, что за время разделения эволюцион-
ных линий человека и шимпанзе от их общего предка геном человека по одному источнику по-
терял 80 генов, а по другому – 86 генов. При этом 36 из этих генов контролировали олфакторные 
рецепторы нервных волокон, которые отвечают за распознавание молекул, имеющих запах. Гены, 
вовлеченные в хеморецепцию и иммунный ответ, были, по-видимому, представлены в геноме 
предковой эволюционной линии в большем количестве, чем необходимо.

Эволюционная линия человека потеряла один ген KRTHAP1, кодирующий синтез белка ке-
ротин для волос. Несмотря на то что в геноме осталось еще девять функциональных типов гена 
кератина 1, это, возможно, привело к утончению всех волос на теле человека. Такое событие случи-
лось сравнительно недавно в эволюционной истории человека – менее 240 тыс. лет назад, а функ-
циональный аналог этого гена сохранился в геномах шимпанзе и гориллы (Winter, et al., 2001).

Инактивация миозинового гена МYH16 в геноме человека привела к уменьшению размера 
его жевательной мышцы. Возникшая мутация представляла делецию двух пар оснований и вы-
звала инактивацию этого гена, которая произошла около 2,4 млн лет назад и обусловила появле-
ние в Африке Ното еrgaster – Homo erectus. Этот период ознаменовался увеличением объема их 
черепа и было высказано предположение, что, возможно, инактивация этого гена позволила снять 
эволюционные ограничения на увеличение размера мозга в эволюционной линии человека (Perry 
et al., 2005). Ген CASPASE12 кодирует синтез фермента цистейнил аспарат протеиназы и его потеря, 
возможно, повлияла на снижение летальности бактериальных инфекций у человека (Wang, 2006).

Новые гены. Эволюция генома человека как системы направлялась двумя фундаментальными 
процессами, один из которых вел к потере генов, а второй –  к возникновению новых генов. По- 
следовательности нуклеотидов в геноме человека, конечно, не являются самодостаточными сущ-
ностями. Гены в каждом поколении образуют все новые комбинации, создавая генетическую из-
менчивость, которая подвергается действию естественного отбора. Они входят в состав эволю-
ционирующих генных семей и являются участниками возникающих генных сетей. Гены подвер-
жены регуляции со стороны генома как целостной ассоциированной системы, находящейся  
в постоянном взаимодействии со средой обитания и представителями других видов, живущих  
в биосфере. Геносфера представляет собой иерархически организованную ассоциативную систе-
му, которая преобразуется в процессе эволюции. Главный результат эволюции состоит в генери-
ровании биоразнообразия, которое сохранено в процессе естественного отбора, представлено  
в современной биосфере и служит основой для ее дальнейшей эволюции (Sauchanka, 2001; 2009; 
Савченко, 2009; 2010). 

Что представляет собой механизм возникновения новых генов? Новые гены проникали в ге-
ном человека за счет горизонтального переноса из других видовых геномов. В геноме человека 
обнаружено много генов бактерий и вирусов, которые контактировали с человеком на протяже-
нии его истории. Новые гены могут также возникать из старых генов, которые уже успешно фун-
кционируют в геноме. Для этого необходимо избыточное количество нуклеотидных последова-
тельностей, доступных для преобразований без потери их функции, что достигается за счет про-
цесса сегментных дупликаций, в который вовлечены экзоны, гены, повторы нуклеотидов, участки 
отдельных хромосом и целые хромосомы. Новые гены не могут возникнуть из ничего, а основой 
для преобразования существующих последовательностей является их дупликация. Дупликации 
и мутации генов формируют генетическое разнообразие геномов человека.

В результате неравного расхождения последовательностей ДНК между дочерними клетками 
в процессе деления отдельные участки генома оказываются дуплицированы в одной клетке  
и потеряны – в другой. В результате возникает варьирование числа копий последовательностей 
ДНК. В геноме человека до 12% геномной ДНК подвержено таким изменениям, которые могут 
включать участки длиной от тысячи до нескольких миллионов пар оснований (Stankiewicz  
& Lupski, 2010). Варьирование числа копий участков ДНК возникает в результате структурных 
перестроек генома, которые включают дупликации, делеции, инверсии и транслокации. Особенно 
чувствительны к таким перестройкам участки повторов низкой частоты. При этом оказалось, 
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что частота спонтанных дупликаций возрастает примерно в 10 раз в последовательностях ну-
клеотидов, примыкающих к ранее дуплицированным участкам (Cheng et al., 2005). 

В процессе реализации Международного проекта «Геном человека» было установлено, что 
само явление вариации числа копий последовательностей нуклеотидов широко распространено. 
Оказалось, что примерно 0,4% геномов неродственных индивидов, не связанных родством, раз-
личаются по числу копий нуклеотидных последовательностей (Redon, et al., 2006; Kidd, 2008) 
Вариации числа копий последовательностей нуклеотидов могут как возникать вновь, например, 
у однояйцовых близнецов, так и передаваться в дальнейшем потомству. В большинстве случаев 
наличие изменений в числе копий нуклеотидных последовательностей не влияет на состояние 
здоровья. Однако отмечены случаи увеличения числа EGFR копий в клетках больных раком лег-
ких, а также выявлена ассоциация повышенного числа CCL3L1 копий с уменьшением восприим-
чивости к ВИЧ инфекции. Отмечена также ассоциация изменения числа копий нуклеотидных 
последовательностей с такими болезнями, как аутизм и шизофрения. Потеря или увеличение 
копий функциональных генов играет свою роль в эволюции генома. Так, например, геном шим-
панзе имеет две копии гена AMY1, кодирующего фермент амилазу. В геноме человека встреча-
ется от 6 до 15 копий этого гена. Высказано предположение, что это связано с адаптацией человека 
к пище, содержащей повышенное количество крахмала (Perry, et al., 2007). Псевдогены представ-
ляют собой последовательности нуклеотидов, которые потеряли свою функцию и не экспресси-
руются в клетках. Это происходит в результае накопления множественных мутаций в генах, ко-
торые не являются критическими для выживания организма. Многие такие последовательности 
не имеют промоторов и интронов в силу того, что они возникли в результате обратного копиро-
вания в геном зрелой РНК с помощью обратной транскриптазы. Другие псевдогены имеют про-
моторы и сайты считывания, но накопили в своих последовательностях замены нуклеотидов, 
вызывающие сдвиг рамки считывания или появление стоп-кодонов. Это приводит к нарушению 
транскрипции гена и потере его функции. Поэтому такие последовательности обычно относили 
к мусорной ДНК. Однако эти последовательности могут включать смысловые участки, что делает 
их материалом для формирования новых генов. 

Псевдогены характеризуются определенной степенью гомологии с функциональными генами 
и такими изменениями своей организации, которые препятствуют их нормальной транскрипции 
и трансляции. Для идентификации псевдогенов необходим анализ нуклеотидных последова-
тельностей. При наличии гомологии на уровне от 40 до 100% между двумя последовательностями 
нуклеотидов можно утверждать, что они подверглись дивергенции, но имеют общее происхожде-
ние, а не возникли в результате случайной конвергенции.

Потеря функциональности последовательности нуклеотидов может произойти по разным 
причинам. Нормальный ген реализует свою функцию посредством ряда последовательных сту-
пеней, которые включают транскрипцию последовательности нуклеотидов ДНК в последователь-
ность РНК, созревание иРНК с вырезанием интронов, трансляцию эрелой РНК в полипептид-
ную цепь аминокислот, формирование трехмерной архитектуры белка. Нарушение любого из 
перечисленных этапов синтеза белка в результате сдвига рамки считывания или возникновения 
стоп-кодона может привести к потере функции гена, включая гены для синтеза не только белков, 
но и различных РНК.

Примером такого механизма может служить потеря функции унитарного псевдогена GULOР 
у человека и других приматов в норме кодирующего синтез L-гулоно-γ-лактон оксидазы у мле-
копитающих. Этот фермент у них принимает участие в синтезе аскорбиновой кислоты. Вторым 
примером является дезактивация в результате нонсенс-мутации функции гена caspase-12 (Nishi- 
kimi, 1994; Xue, 2006). 

В геноме человека насчитывается от 33 до 44% повторяющихся последовательностей, полу-
чивших название SINE и LINE, которые обладают способностью к ретротранспозиции в геноме. 
При этом ретротранспозоны не только копируют собственные последовательности нуклеотидов, 
но могут также случайно захватывать копии последовательностей функциональных генов из 
иРНК, которые лишенны промоторов и интронов. Такие нефункциональные копии сДНК после 
инсерции в геном представляют собой псевдогены, которые иногда могут включать отдельные 
экзоны от функциональных генов (Dewannieux, Heidmann, 2005; Baertsch, et al., 2008). 
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Еще одним источником псевдогенов являются дупликации генов, которые играли важную 
роль в эволюции генома человека. В дальнейшем одна из двух копий первоначального гена может 
накопить мутационные изменения и превратиться в псевдоген. Причем замолкание одной копии 
гена не имеет никаких последствий для приспособленности, поскольку другая копия исправно 
функционирует. Наличие общих дуплицированных псевдогенов может указывать на эволюци-
онные связи генома человека и других приматов. Превращение активного гена в псевдоген про-
исходило на протяжении первых нескольких миллионов лет после дупликации. При этом естест- 
венный отбор не мог элиминировать такой псевдоген из популяции, хотя он перестал экспресси-
роваться или потерял свою функциональность. Относительно новые дуплицированные псевдогены 
могут быть идентифицированы только с помощью прямого анализа нуклеотидных последова-
тельностей (Lynch, Conery, 2000; Harrison, et al., 2002). 

Идентификация псевдогенов основана на компьютерном алгоритме анализа нуклеотидных 
последовательностей. Однако оказалось, что некоторые псевдогены обладают определенной функ-
цией в геноме. Так, ретропсевдоген фосфоглицератмутазы 3 (PGAM3P) оказался способным син-
тезировать функциональный белок (Betrán et al., 2002). Транскрипты псевдогенов способны 
играть важную биологическую роль, принимая участие в регулировании экспрессии своего ак-
тивного аналога. Ретротранспозируемый псевдоген Makorin1 предположительно принимал уча-
стие в экспрессии своего гена-гомолога MKRN1 путем участия в его транс-регуляции и поддер-
жании стабильности его иРНК (Hirotsune et al., 2003). Анализ литературных источников показал, 
что и другие авторы выявляли функциональную роль псевдогенов в регуляции и экспрессии 
своих активных генов-гомологов (Balakirev, Ayala, 2003). Позднее были опубликованы также 
данные, которые ставят под сомнение участие псевдогена Mkrn1-p1 в регулировании активности 
гена-гомолога (Gray et al., 2006). Однако данные об участии коротких интерферентных siРНК, 
транскрибированных из последовательностей нуклеотидов псевдогенов и принимающих уча-
стие в регуляции экспресси активных генов, продолжают появляться (Tam, 2008;Watanabe, 2008). 
Имеются также указания на участие иРНК некодирующих последовательностей нуклеотидов ге-
нома в регуляции активности кодирующих генов и в прогрессировании опухолей.

Важное значение в эволюции генома имеют процессы преобразования нуклеотидных после-
довательностей псевдогенов, в результате которых их функциональность может быть либо вос-
становлена, либо мутационные изменения могут привести к возникновению нового генного про-
дукта. Псевдогены иногда способны транскрибировать себя, используя промотор близлежащего 
активного гена. Эволюционная динамика их последовательностей за счет инсерций и делеций 
нуклеотидов или их небольших последовательностей способна с невысокой вероятностью либо 
восстановить прежнюю функцию, либо привести к возникновению нового белкового продукта  
с новой функцией. Известны случаи, когда псевдогены, молчавшие в геноме несколько миллионов 
лет, вдруг восстанавливали свою активность. Секвенирование генома человека, аннотация извест-
ных генов и разработка компьютерных алгоритмов для анализа полученных последовательно-
стей нуклеотидов открыли новые возможности для выяснения биологической роли огромного 
массива некодирующих последовательностей нуклеотидов геномной ДНК, которые даже назы-
вали мусорной ДНК. Теперь пришло понимание того, что эта ДНК играет свою важную роль  
в функционировании генома и является строительным материалом для продолжающегося эволю-
ционного процесса. Конверсия генов сыграла важную роль в эволюции приматов (Sharon, et al., 
1999; Gerstein, Zheng, 2006).

В сущности, изучение молекулярных механизмов возникновения новых генов из дуплициро-
ванных или некодирующих последовательностей нуклеотидов находится пока на начальной ста-
дии, но оно чрезвычайно важно для понимания ключевых событий эволюционного процесса. Это 
достаточно редкое событие, но со времени дивергенции с шимпанзе в геноме человека возникли 
новые гены, кодирующие белок (Knowles, McLysaght, 2009; Wilson, Masel, 2011).

Наряду с дупликацией отдельных генов в эволюционном процессе наблюдается также дуп- 
ликация экзонов в пределах одного гена. Это ведет к возникновению избыточных экзонов, кото-
рые могут быть вовлечены в эволюционный процесс. О масштабах тандемной дупликации экзо-
нов можно судить по результатам анализа секвенированных геномов Homo sapiens, Drosophila 
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melanogaster и Caenorhabditis elegans. В трех геномах человека, дрозофилы и плоского червя обна-
ружен 12291 случай дупликаций экзонов, а дополнительный анализ интронов позволил выявить 
еще 4660 случаев дупликаций экзонов в пределах этих некодирующих последовательностей ну-
клеотидов. Следовательно, материала для производства новых генов в эволюционирующих гено-
мах имеется достаточно. Создаются благоприятные условия для возникновения экзонов увели-
ченного размера, а также для возникновения новых комбинаций экзонов в пределах гена и после-
дующего производства измененного продукта такого гена.

Вариома человека. Геном человека включает в свой состав консервативные и изменчивые 
последовательности нуклеотидов, мономорфные и полиморфные гены. Мутационный процесс 
непрерывно генерирует генетическую изменчивость, а именно с мутациями генов связаны мно-
гочисленные наследственные болезни, которые могут возникать заново или наследоваться от ро-
дителей, имеющих эти мутации. После успешного завершения секвенирования генома человека 
стало очевидным, что координация международных усилий позволяет избегать дублирования 
усилий и совместно достигать важных научных результатов. Возникла перспектива развития 
индивидуальной медицины, основанной на выявлении отклонений в генетическом коде на моле-
кулярном уровне, для чего необходимо провести каталогизацию таких отклонений и связать их 
с клинической картиной вызванной ими патологии. Это послужило основой для инициации но-
вого Международного проекта вариома человека (The Human Variome Project – HVP), который 
представляет собой естественного партнера проекта «Геном человека». Задачами этой глобаль-
ной инициативы являются сбор, анализ и приведение в порядок всей информации о влиянии ге-
нетической изменчивости на здоровье человека. Концепция проекта предложена австралийским 
ученым Р. Коттоном (prof. R. Cotton). Им был создан консорциум, который инициировал и под-
держал создание специальных баз данных по 571 гену, влияющему на состояние здоровья его 
носителя (Ring, Kwok, Cotton, 2006).

В рамках проекта вариома человека теперь создается централизованная база данных, нала-
жены проверка поступающих данных, их анализ и хранение, открыт доступ для использования 
данных в клинической медицине в интересах всех и каждого. Проект поддержали ВОЗ, 
ЮНЕСКО, Европейская комиссия, более 20 стран, несколько десятков генетических учреждений, 
обществ и научных журналов. Проект стимулирует дальнейшие исследования генетической из-
менчивости человека и использование новых геномных технологий в здравоохранении. На чет-
вертой двухгодичной конференции проекта вариома человека была принята дорожная карта 
проекта на 2012–2016 гг. В документе изложен стратегический план деятельности по реализации 
задач проекта и путей их достижения. Речь идет о создании энциклопедического каталога суще-
ствующих вариантов генов и последовательностей нуклеотидов уже секвенированного генома 
человека. Приглашаются все, кто участвует в таких исследованиях, сделать вклад в создание, под-
держание и пополнение центральной базы данных. Это касается клиницистов, исследователей, 
кураторов существующих баз данных, специалистов в области биоинформатики. Развиваются 
также региональные центры вариомы человека, такие как австралийский, арабский и др.

Проект вариома человека стремится выработать единую и совместимую номенклатуру и си-
стему описания фенотипов с целью связать их с индексом вариантов последовательностей нуклео-
тидов, а также с моделями генов в координатной системе, выработанной ранее в ходе выполнения 
проекта «Геном человека», и оценками патогенного потенциала каждого варианта. Предусмат- 
риваются автоматизация процесса, курирование экспертов и их периодические обзоры, откры-
тое комментирование достигнутого прогресса, правил и формальных процедур, сбор предложе-
ний по дальнейшему улучшению координации работ. Проект вариома человека намерен повы-
сить значимость уже существующих баз данных, таких как OMIM, GenBank, dbSNP, dbGAP, 
HapMap, AlzGene, а также таких организаций, как Национальный центр биотехнологической 
информации США (NCBI ) и Европейский институт биоинформатики (EBI), путем привлечения 
их к совместной работе. Научные журналы призывают заказывать рецензируемые обзоры мута-
ций генов, основанные на локус-специфических базах данных и включающие также фенотипи-
ческую и клинико-диагностическую информацию. Такая комплексная информация, содержащая 
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результаты проводимых ассоциативных исследований, имеет большое практическое значение 
для клиники и выбора способа лечения.

Существуют также лимитирующие факторы в понимании роли генов в изменчивости здоро-
вья человека. Дело в том, что модели генов со временем пересматриваются, уточняются и со-
ставляются новые их аннотации. Кроме того, большую роль в их фенотипическом проявлении 
играют генетический контекст и их ассоциативные связи с другими генами. Для врачей и паци-
ентов важное значение имеет роль вариантов гена в развитии болезни и наличие надежных гене-
тических тестов, их менее интересуют геномные аннотации самих измененных последователь-
ностей нуклеотидов. В любом случае здесь открываются новые возможности для научных иссле-
дований и использования геномных технологий для улучшения медицинской помощи населению 
(Science, 2008). 

Заключение. Эволюция гоминид увенчалась появлением в биосфере Земли уникального 
вида, который стал обладать абстрактным мышлением, развил речевую коммуникацию и соци-
альные связи, оказался способным осознать себя и окружающую среду, накопить разнообразные 
знания и использовать их для поступательного развития культуры, науки и всей земной цивили-
зации. Дальнейшая социокультурная эволюция человека обеспечила возникновение морали, рели-
гии, гуманизма. С помощью накопленных знаний человек преобразовал свой быт, создал разно-
образные орудия труда, обеспечил себя продуктами питания, создал дом и семью и всесторонне 
развил свою цивилизацию. Параллельно этому шла эволюция языков, изобретение новых способов 
коммуникации не только в пределах одного поколения, но и между поколениями. Достижения 
соседних этнических групп стали изучаться и восприниматься как свои. Наряду с генетической 
информацией каждое новое поколение получало все накопленные ранее знания и развивало 
культуру своей цивилизации дальше. Биологическое наследование человечеством эволюцион-
ных новшеств дополнилось наследованием социокультурных, технологических и информацион-
ных инноваций.

Теперь начался новый этап в эволюции земной цивилизации, находящий выражение в глоба-
лизации коммуникаций, производства, торговли, трансконтинентальной кооперации. Человек обра-
тил свой взор не только на судьбы своей планеты, но и начал осваивать ближайший Космос. 
Эволюция нашего вида никогда не прекращалась, а новые биотехнологии позволяют выбирать 
ее дальнейшие пути. Возник новый гуманизм, который имеет глобальный масштаб и основан 
на достижениях всей предшествующей земной цивилизации.

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

ORIGINATION AND EVOLUTION OF THE  HUMAN GENOME

Summary

Human genome evolution has been managed by converting the genomic DNA coding sequences, appearance of new genes 
from pseudo-genes and duplications, by the gene function loss and changes in the regulatory transcription and translation 
mechanisms. The human genome contains conserved and variable DNA sequences, as well as monomorphic and polymorphic 
genes. Mutational process continuously generates genetic variation for evolution but many mutations associated with diversity 
of inherited diseases.

In addition to genetic information each new human generation receives all previously accumulated knowledge and 
developes an achievements of culture and civilization. Biological inheritance of evolutionary innovation is supplemented by 
inheritance of innovation in social, cultural, technological, and information fields. A new stage in the evolution of human 
civilization is beginning now on base of processes of globalization and exploration of outer space.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 271.2:324

С. М. АЛЕЙНИКОВА 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
(ОБЗОР ДИССЕРТАЦИЙ ЗА 2004–2014 гг.)

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

(Поступила в редакцию 03.06.2014)

Введение. Политизация религии, вовлечение церкви в политические процессы все чаще ста-
новятся предметной областью диссертационных работ отечественных ученых, свидетельствуя 
как об определенном социальном заказе в научной сфере, так и актуальности указанной тенден-
ции. Отличительной особенностью рассматриваемого направления является то, что большинство 
диссертационных работ подготовлено «на стыке» сразу нескольких отраслей общественно-гума-
нитарного знания: социологии, философии, истории, политологии. 

В обзор не включены работы, выполненные в рамках религиоведения, философии религии, 
культурологии и искусствоведения, авторы которых хотя и обращаются к институту религии, но  
в качестве предмета изучения рассматривают богословские аспекты вероучений, религиозную он-
тологию и гносеологию, семантику религиозных обрядов и другие вопросы, непосредственно не 
затрагивающие социально-политическую обусловленность религии. Общее количество и динамика 
представления к защите диссертационных работ по годам и отраслям науки приведены в таблице.

Количество диссертационных работ, представленных к защите, по годам/отраслям науки

Год Кол-во
диссертаций Отрасль наук/специальность

2004 – –
2005 2 23.00.01 – теория политики, история и методология политической науки

07.00.02 – отечественная история
2006 2 22.00.01 – теория, методология и история социологии (докторская)

22.00.06 – социология культуры, духовной жизни
2007 3 09.00.11 – социальная философия (докторская)

09.00.13 – религиоведение, философская антропология, философия культуры
12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

2008 3 07.00.02 – отечественная история
22.00.01 – теория, методология и история социологии
22.00.08 – социология управления

2009 1 09.00.13– религиоведение, философская антропология, философия культуры
2010 1 07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследования
2011 – –
2012 3 09.00.11 – социальная философия (2)

22.00.06 – социология культуры
2013 2 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии

12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
2014 1 22.00.01 – теория, история и методология социологии

Итого: 18 Социологические науки – 6
Философские науки – 5
Исторические науки – 3
Юридические науки (история права) – 2
Политические науки – 2
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Из таблицы следует, что распределение по годам достаточно равномерное, за исключением пе-
риода с 2009 по 2011 г., когда за три года к защите было представлено всего две диссертации. 
Наиболее же активно изучение тех или иных социально-политических аспектов религии прово-
дилось в рамках социологических исследований. Кроме того, следует обратить внимание, что по 
политическим наукам подготовлено всего две работы – в 2005 и 2013 гг., т. е. с разбежкой в 8 лет.

Анализируя содержание диссертаций и авторефератов, в качестве основных тематических на-
правлений диссертационных исследований можно выделить следующие: 1) характеристики, ти-
пология, динамика изменения религиозности общества; 2) вопросы идентичности, религиозной 
идентификации, ценностных ориентаций верующих; 3) государственно-конфессиональные от-
ношения, место и роль религиозного фактора в политических процессах. 

Религия в социально-политических исследованиях. В работах политологов (С. С. Давы- 
денко, А. В. Шерис) в качестве общего подхода можно отметить следующее. Религия рассматрива-
ется не только как составляющая мировоззрения и один из маркеров социокультурной идентифи-
кации верующих, но и как самостоятельная институционализированная идеология, враждебность 
или лояльность установок которой по отношению к политической власти способна оказывать вли-
яние на социальную стабильность и гражданское согласие в обществе, обусловливая амбивалент-
ный характер религиозного фактора. Соответственно религия в равной степени может оказывать 
как стабилизирующее, так и дестабилизирующее воздействие на политическую систему. 

Отмечая совпадение ряда функций религии и политики, С. С. Давыденко и А. В. Шерис схо-
дятся во мнении, что при выборе общих стратегий национальной безопасности государства и кон-
кретных моделей государственно-конфессиональных отношений необходимо учитывать духовно-
нравственный потенциал традиционных конфессий, а также исторически сложившуюся структуру 
религиозного пространства белорусского общества. В настоящее время, по мнению А. В. Шериса, 
данную структуру составляют религиозное ядро (традиционные конфессии), оказывающее наи-
большее влияние на политическую стабильность, и периферия (нетрадиционные конфессии), со-
четающая в себе как легальные, так и нелегальные формы [1, с. 2–4, 12]. Соответственно одним из 
условий эффективности государственной религиозной политики предполагается сочетание прин-
ципов социального партнерства государства с традиционными конфессиями и ограничение дея-
тельности тоталитарных сект [2, с. 15–16].

В рамках социологического подхода выполнены исследования О. А. Алампиева, Н. А. Балич, 
Д. К. Безнюка, О. А. Шелест, Е. В. Шкуровой. 

Рассматривая религиозный фактор как один из инструментов социального управления, Д. К. Без-
нюк отмечает, что современное положение Белорусской православной церкви продиктовано в ос-
новном политическими факторами, поскольку отношения государства и церкви традиционно обу-
словливались, во-первых, «сугубо функциональными установками на использование ее символи-
ческих и материальных ресурсов со стороны государства», а во-вторых, стремлением государства 
к жесткому контролю за деятельностью церкви и вписыванию ее в существующую политическую 
систему [3, c. 12–13]. Подобный функциональный подход к религии со стороны государства обу-
словливает и конкретную схему (модель) религиозной политики, структурными элементами кото-
рой являются соответственно ее мировоззренческая, стратегическая и доктринальная основы. 
Учет и сочетание всех трех элементов обеспечивают относительную бесконфликтность конфесси-
онального пространства белорусского общества, стабильность политического развития, а также 
позитивный имидж страны на международной арене [3, c. 4, 7].

Зависимость религиозного фактора от политических процессов отмечает и Е. В. Шкурова, дис-
сертационное исследование которой посвящено особенностям развития государственно-конфесси-
ональных и межконфессиональных отношений. Изучение институциональной структуры религи-
озного поля Республики Беларусь, анализ социальной динамики религиозной ситуации в Беларуси 
позволяют автору сделать вывод о том, что на определенном этапе развития конфессиональная 
структура общества, как и степень влияния конфессий, зависит от религиозной политики государ-
ства, модели государственно-конфессиональных отношений и других политико-правовых факторов.

В этой связи отмечается, что, с одной стороны, «связь политической жизни общества с религи-
озными воззрениями его граждан заключается в том, что от политического режима, установленного 
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в государстве, напрямую зависит степень религиозной свободы общества». С другой стороны, ре-
лигиозная организация также может оказывать опосредованное политическое влияние на своих 
адептов через политических и государственных деятелей, позиционирующих себя как привержен-
цев той или иной конфессии [4, с. 11]. 

О. А. Шелест и Н. А. Балич, обращаясь в своих исследованиях к особенностям нетрадицион-
ных форм религиозности, актуализированных в сознании, структуре самоидентификации и пове-
дении верующих, рассматривают феномен новой религиозности также в контексте глобальных 
мировых социокультурных и политических трансформаций ХХ века [5].

В частности, отмечая возрастающую активность религиозных институтов, в том числе в по-
литической сфере белорусского общества, О. А. Шелест подчеркивает, что религиозная и конфес-
сиональная самоидентификация в настоящее время уже «не является индикатором, однозначно 
определяющим содержание религиозных представлений и особенности культового поведения ве-
рующих» [6, с. 4]. В соответствии с этим утверждением автор предлагает новую типологию рели-
гиозности, в большей степени соответствующую реалиям современного белорусского общества,  
и выделяет в ней четыре доминирующих типа: мистически ориентированную, ортодоксально ори-
ентированную, ритуально ориентированную и социально ориентированную [6, с. 16].

О. А. Алампиев, анализируя весь спектр социальных условий и предпосылок интеграции ми-
грантов-мусульман в белорусское общество, в частности, рассматривает миграционную политику 
как фактор, обусловливающий перспективу интеграции мигрантов-мусульман в белорусское об-
щество, и в то же время как предпосылку к тенденции самоизоляции и формированию закрытых 
этнорелигиозных общин, деятельность которых в некоторых случаях может привести к сегрегации 
мусульман, нарушению социальных и правовых норм и другим негативным явлениям [7, с. 15]. 
Автор не делает прямого вывода о миграционной политике как элементе национальной безопас-
ности Республики Беларусь, однако опыт России и европейских стран ставит эту проблему со всей 
остротой и актуальностью.

Религия в философских и исторических исследованиях. Анализ христианских подходов  
к глобальным проблемам современности, осуществленный в диссертационном исследовании  
Г. А. Кругловой, позволяет подчеркнуть главную особенность современной «христианской глоба-
листики», по сути представляющей собой системное противоречие: объяснение основными хри-
стианскими конфессиями природы глобальных мировых проблем современности не социально-
политической обусловленностью, а фактом грехопадения человека. Так, например, очевидно, что 
«поддержка деятелями католицизма различных политических сил во многом обусловила непосле-
довательность и внутреннюю противоречивость ее миротворческих концепций». В свою очередь 
существование Русской православной церкви (РПЦ) в условиях советской политической системы 
обусловило «поддержку ею мирных инициатив советского государства и явилось продолжением  
и развитием на уровне массового религиозного сознания конкретных государственных миротвор-
ческих предложений» [8, с. 20, 25].

Необходимо отметить, что социальная концепция РПЦ в отдельных положениях оценивается 
автором как наиболее конкретная по сравнению с другими социальными доктринами христиан-
ских конфессий, поскольку РПЦ наряду с богословским объяснением, в частности экологических 
проблем, признает влияние ряда социальных и политических факторов. Однако указанные факторы 
сводятся к таким традиционно-обезличенным для современной православной риторики аргумен-
там, как «отход от христианских принципов», «изменение религиозных верований» и т. п., что де-
лает отмеченную автором конкретность несколько дискуссионной [8, с. 16].

Диссертационная работа И. А. Барсук посвящена изучению духовно-теоретических истоков 
становления социокультурной идентичности восточных славян. Связывая формирование базовых 
славянских ценностей с историей племенных союзов, этнополитических сообществ, а также Киев- 
ской Руси, автор, однако, во главу угла ставит аксиологический подход, отдавая безусловный при-
оритет религиозно-ценностному влиянию на идентичность [9, с. 10]. По мнению И. А. Барсук, 
именно религиозно-ценностное восприятие, обусловленное в первую очередь христианским миро-
воззрением, сформировало предрасположенность восточных славян к архетипу «Святой Руси» – 
единого духовного, культурного и геополитического пространства белорусов, русских и украинцев.
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Анализируя генезис сложной семантической структуры архетипов восприятия восточных сла-
вян, в том числе архетипов власти и государственности, автор тем не менее фиксирует воздействие 
и геополитических условий. Так, византийское влияние сыграло ключевую роль в формировании 
представлений о власти и социально-экономической структуре общества, а включенность восточ-
ных славян в различные социально-политические институты способствовала трансформации 
идей соборности [9, с. 13]. 

Особенности институционализации христианских религиозных ценностей и их влияния на раз-
витие уже современного белорусского общества и государственности рассматриваются Е. А. Лагу- 
новской. Отмечается тот факт, что в «общественно-политической практике белорусского государ-
ства возрастает роль наследия христианства, однако в реальном процессе социальной коммуника-
ции значительная часть белорусского общества руководствуется широким диапазоном ценностных 
ориентаций и установок» [10, с. 14]. В этой связи подчеркивается особая роль деятельности бело-
русского государства по развитию его духовной сферы.

Н. М. Кожич, раскрывая в историческом контексте специфику трансформаций идейных уста-
новок и форм деятельности православия в Беларуси как значимого фактора реализации религиоз-
ной политики государства, указывает, что сама постановка вопроса о необходимости церковных 
преобразований, а позже церковная реформа, были обусловлены общей тенденцией демократизации 
общественной жизни. Сопровождалась указанная тенденция огосударствлением церкви, проявив-
шимся «в бюрократизации церковного управления, идеологизации мировоззренческих установок, 
направленных на всемерное поддержание самодержавного строя» [11, с. 9]. Религиозная политика 
России и Польши, использовавших религию в качестве инструмента политических притязаний  
и духовной ассимиляции белорусского этноса, во многом определила как характер последующих 
взаимоотношений двух ветвей христианства (православия и католицизма), так и их идеологию, 
церковное устройство, специфику религиозной идентификации.

В то же время прослеживается некоторая неоднозначность в исследовательской позиции автора. 
Последовательно раскрывая и рассматривая обусловленность религиозной идеологии и социаль-
ной доктрины РПЦ именно глобальными политическими и социально-экономическими факторами, 
Н. М. Кожич характеризует подобный исследовательский подход как «односторонний», ссылаясь 
на издержки марксистско-ленинской методологии научного анализа и утверждая, что «церковная 
система обладает внутренними закономерностями» [11, с. 9].

В работах историков (А. Б. Елисеев, И. Г. Гончарук, А. П. Грахоцкий, М. Г. Шукан) наблюда-
ется общая тенденция анализа динамики статуса конфессий в контексте геополитических инте-
ресов Российской империи и Польши, в которых религия в большей степени выступала в каче-
стве основы государственной идеологии, инструмента борьбы за сферы влияния. 

Так, при коллизии государственных и церковных интересов решающим фактором станови-
лась воля монарха, а в случаях межконфессиональных споров и передела церковного имущества 
судебные дела приобретали политический оттенок. Решения по таким делам зачастую принима-
лись в соответствии с религиозной направленностью сторон, а не по существу рассматриваемого 
иска. Даже вопрос объединения церквей, являющийся главным образом богословским, разре-
шался в политической плоскости, что повлекло множество негативных последствий как для самой 
церкви, так и для государства [12, c. 9–10; 13].

Статус и деятельность католической церкви в составе Российской империи, по мнению исто-
риков, также были обусловлены политическими интересами: с одной стороны, процессами закре-
пления белорусских земель в составе Российской империи, с другой – необходимостью поддер-
жания связей с Римом [14, c. 9–10; 15].

Сложившаяся ситуация требовала решения возникших проблем: во-первых, нивелирования 
польского социокультурного (в первую очередь языкового) и политического влияния на белорус-
ских землях, недовольства католического духовенства, а также сильных националистических 
настроений (как правило, оппозиционных царским властям) [14, c. 4]; во-вторых, обеспечения 
контроля за политически «неблагонадежными» конфессиями и их лояльности в обмен на гаран-
тии веротерпимости, т. е. попытки выстраивания партнерских, а не конкурентных государственно-
конфессиональных отношений [13, c. 3–4].
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Заключение. Таким образом, в диссертационных исследованиях политологов и социологов 
четко фиксируются следующие общие тенденции:

1) амбивалентный характер религиозного фактора, оказывающий как стабилизирующее, так 
и дестабилизирующее воздействие на политическую систему;

2) обусловленность главных направлений и принципов религиозной политики, а также кон-
кретной модели государственно-конфессиональных отношений: а) исторически сложившейся 
конфессиональной структурой белорусского общества; б) системными социально-политически-
ми трансформациями, происходившими на постсоветском пространстве; в) функционально-це-
левым подходом – учетом властвующим политическим субъектом степени фактического влия-
ния религии на социально значимое поведение ее адептов и исходя из этого – целесообразности 
использования религиозного фактора в политических процессах; 

3) влияние уже действующей модели государственно-конфессиональных отношений на транс-
формацию форм и степени религиозности и, соответственно, на формирование и динамику совре-
менной конфессиональной структуры общества;

4) у представителей различных отраслей социально-гуманитарного знания отмечается раз-
личный методологический подход к исследованию поставленной проблемы. Философы в неко-
торых работах склонны рассматривать религию (религиозную доктрину, политику церкви и т. п.) 
как самостоятельное социокультурное явление, обусловливающее аксиологический фундамент, 
идентификацию и геополитическую ориентацию народов и этносов. Историки связывают изуче-
ние конфессиональной структуры общества, ее динамики и особенностей преимущественно с их 
обусловленностью политическими процессами. 

Каждый из этих подходов имеет право на существование в соответствии с теми задачами, 
которые решают авторы, а также спецификой конкретной отрасли научного гуманитарного зна-
ния. В совокупности они позволяют раскрыть суть кажущихся на первый взгляд противоречий 
(диалектическое единство – взаимовлияние и взаимообусловленность) указанных процессов.

В этой связи малоизученным и потому перспективным направлением представляется поста-
новка такой научной проблемы, как выявление на разных исторических этапах реальной степени 
влияния: а) религиозного фактора на политические процессы; б) политической системы и про-
цессов – на религию. 

Выявление и осознание реальной, а не декларируемой степени влияния религиозного факто-
ра на общество, во-первых, позволят уйти как от популизма, в некоторой степени свойственного 
официальной конфессиональной риторике, так и от политического мифотворчества. Во-вторых, 
дадут возможность эффективно корректировать религиозную политику в русле общих задач по 
обеспечению гражданского мира и социальной стабильности белорусского общества, а также идей 
активного привлечения церкви к государственному строительству, озвученнных Президентом 
Республики Беларусь.
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S. M. ALEINIKOVA

RELIGIOUS FACTOR IN THE CONTEMPORARY POLITICAL PROCESSES  
(REVIEW OF DISSERTATIONS FOR 2004–2014 YEARS)

Summary

In the article there is a discussion of main directions in social and political studies of Belarusian scientists. Considered 
investigations are devoted to issues of the church and state relations, problems of making the religion politically loaded and its 
influence on the modern society development. 

The role of religious factors in political processes and technologies is increasingly becoming the subject area for dis- 
sertation researches. It indicates a certain social order in scientific fields and the relevance of this trend.

Key words: religious policy, freedom of conscience, national ideology, political technologies, policy and confessions 
relations.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316.334.55(476)

Р. А. СМИРНОВА

ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

Институт социологии НАН Беларуси  

(Поступила в редакцию 10.03.2015)

Реформирование страны актуализировало научный и практический интерес к проблемам, 
связанным с ценностной трансформацией белорусского социума, ее спецификой и влиянием на 
состояние провинциальных сообществ. Для характеристики этих трансформаций и их специфи-
ки в отношении локальных социально-территориальных образований, как правило, используют 
понятие менталитета. В самом общем виде под менталитетом понимают совокупность социаль-
но-психологических и духовно-нравственных качеств индивидов и социальных общностей, взя-
тых в их органической целостности, определяющих их предрасположенность мыслить, чувство-
вать и воспринимать мир определенным образом, готовность определенным образом действовать, 
предпочитать (или опровергать) определенные ценности, культурные нормы и т. д.

Специфика провинциального менталитета обусловлена несколькими факторами. Первый фак-
тор заключается в многослойности самого феномена провинциальности, а именно в том, «что то, 
что некогда было «центральным», «столичным», становится в последующие эпохи «провинци-
альным». Это обстоятельство придает термину «провинциальности» многослойность в смысло-
вом и символическом отношении. «Провинциальная культура – это область, в которую традици-
онно вытеснялись и в которой, затаившись, продолжали свою ценностную работу мировоззрен-
ческие и частные элементы. Эпоха «индустриализма», заполняя все быстрее социокультурные 
мировые ландшафты, вызывает в отношении провинциальной культуры образ «Ковчега», со-
бравшего и удерживающего в известной мере до сих пор многие культурные наслоения предше-
ствующих исторических эпох, архетипические характеристики национального характера. Концен-
трированность и органичность богатства провинциальной культуры, ее национального характера 
не только составляет ее живые питающие корни, но может, – считает автор, – прорасти крыльями, 
может дать ей силы для взлета Возрождения» [1, с. 45]. В этом смысле образцом национальной 
культуры выступает не только Центр (Минск и областные центры) с его широкой сетью объек-
тов культуры, но и провинциальные города, например, Мир, Несвиж, Смолевичи или Волковыск, 
Лида и др., весьма далекие от внешнего антуража культурных институций. Для того чтобы опре-
делить социально-культурный потенциал этих провинциальных городов, одними социологиче-
скими методами трудно обойтись. Целесообразно использовать методы и методики, правда, пока 
слабо разработанные в отечественной социологии, из различных культурно-социологических 
теорий, практикуемых в мировой социологии и культурологии. Подобные исследования должны 
выявить либо наличие культурного капитала и потенций, основанных на естественно сохранен-
ном и концентрированном культурно-историческом опыте населения провинциальных городов, 
либо их отсутствие, связанное с полным забвением или вычеркиванием из коллективной памяти 
прошлого культурного опыта. В случае его обнаружения в коллективной памяти провинциалов 
возникает практическая задача: как этот культурно-исторический опыт актуализировать в их 
гражданской деятельности, как сделать людей самоответственными и активными гражданами 
своего города? 
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Второй фактор связан с влиянием степени урбанизации и созданием так называемого город-
ского социального пространства [2, с. 33]. В частности, в статье «Социально-градостроительные 
основы политики пространственного развития общества» Л. Коган обращает внимание на про-
цессы, связанные с территориальной мобильностью и урбанизацией поселений, когда происхо-
дит, так сказать, «разрыхление» социального пространства крупных городов за счет постоянного 
притока в них селян и жителей малых городов. Давление периферии на центр, считает автор, – 
это давление традиционных, сложившихся, а порой и архаических элементов жизни на вновь 
возникающие, давление старых принципов отношений на новые, столкновение ценностей, целей 
и смыслов развития. «Деревня», по его мнению, двинулась напрямую в крупнейшие города ев-
ропейской части страны: «Очевидно, что происходит разрыхление городских процессов. Сегодня 
уже ощутимо, что периферийное давление явно превосходит возможности крупнейших городов 
воспринимать его с помощью продуцированных центральных образцов» [2, с. 33].

Третий фактор обусловлен тем, что в результате необходимости совмещать как сельский, так 
и городской образ жизни, неспособности жителей провинциальных малых городов из-за объек-
тивных обстоятельств освоить стиль жизни крупногородского пространства возникает феномен 
средовой маргинальности – ситуация несовпадения локусов личностного бытия и объективных 
характеристик среды, несовпадение личных и средовых структур – ситуация, когда личностные 
параметры (мотивы, установки, смыслы) не совпадают с параметрами среды (ландшафтом, архи-
тектоникой, функциональным назначением, символическим содержанием). Сущность средовой 
маргинальности в ее парадоксальности: человек попадает в ситуацию, когда находится одновре-
менно в разных местах: живя в провинциальном населенном пункте, он в своих мечтах находит-
ся в столице или другом крупном городе. Причем возможны два варианта средовой маргиналь-
ности: 1) уровень развития личности выше уровня развития среды; 2) уровень развития ниже 
уровня развития среды. Средовая маргинальность может приводить как к пространственной, так 
и территориальной деградации городов и, как следствие, к ослаблению человеческого потенциа-
ла городской среды.

И четвертый фактор связан с критерием пространственного развития – уровнем коммуника-
ций солидарности внутри крупногородских сообществ: «Центральность необходимо требует со-
лидарности, солидарности не просто граждан, а именно граждан города, членов городского со-
общества, не разделенных по принципу национально-этнической, религиозной, иной какой-либо 
другой солидарности» [2, с. 36]. Мышление категориями городских процессов предполагает от-
каз от самого подхода к пространству как территории, перехода к его социально-объемному, 
культурному восприятию, а город всегда в отличие от сельской местности обладает «плотным» 
социальным пространством. Л. Б. Коган отмечает: «… У каждого горожанина свои центры при-
тяжения, своя центральность, и только взаимодействие этого множества «центральностей» по-
зволяет объединить их в центры, значимые для всего городского сообщества» [2, с. 36]. По суще-
ству новое пространство – это новая солидарность, символическая интеграция на новой цен-
ностно-смысловой основе. Солидарность горожан – это гражданская солидарность, отличающаяся, 
по мнению Л. Б. Когана, от традиционно-этнической.

С целью понять и оценить состояние и степень изменения ментальности населения малых 
городов и сел (агрогородков) под руководством автора в 2014 г. было проведено социологическое 
исследование, результаты которого представлены в данной статье (всего опрошено по республи-
канской выборке 1459 человек, из них 34,5% – горожан и 65,5% – сельских жителей). Исследование 
основывалось на понимании менталитета как сложного комплекса базовых, фундаментальных, 
всеобщих, доминирующих потребностей, мотивов и ценностных ориентаций личности в соци-
альном пространстве. Одним из основных способов характеристики менталитета членов того 
или иного сообщества является анализ предметного содержания ценностей. Современная иссле-
довательская традиция рассматривает систему ценностей как универсальную и устойчивую 
структуру приоритетов, определяющую желаемую жизненную стратегию и систему ориентаций 
индивида. Под жизненной стратегией обычно понимают определение границ и конструирование 
индивидом собственной биографии в рамках долгосрочного целеполагания, реализующееся как 
предпочтение и выбор индивидом определенных идентичностей и достигаемых статусов, жиз-
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ненных форм и культурных стилей, происходящий в ситуации актуального самоопределения. 
Однако не следует думать, что выбор человеком жизненных стратегий носит сугубо рациональ-
ный характер. При анализе целеполагания необходимо учитывать наличие у человека сферы не-
осознанных побуждений, существование эмоций и чувств. Данные, получаемые в ходе социоло-
гических исследований, дают основания полагать, что массовое сознание населения имеет двой-
ственную природу: и рациональную, и нерациональную.

Трансформация белорусского общества не могла не затронуть систему ценностей и ценност-
ных установок граждан. Эта проблема расценивается многими современными социологами как 
структурный кризис ценностей. Много говорится и пишется о разрушении традиционной для 
белорусской культуры системы ценностей, вестернизации общественного сознания, маргинали-
зации культуры. В то же время существует представление о сельской и городской провинции как 
хранительнице исконно национального, самобытного духа.

Принимая во внимание сказанное, при изучении жизненных стратегий использовались под-
ходы, рассматривающие их через базовые ценностные ориентации, на уровне значительно более 
устойчивых, но малоосознанных представлений, непосредственно связанных с реальным пове-
дением, т. е. глубинном. Проранжировать их и выделить несколько основных ценностных групп 
по степени значимости позволил анализ ответов на вопрос: «Как бы Вы ответили на вопрос: 
ради чего Вы живете?». 

В целях выявления ценностных ориентаций населения малых городов респондентам было 
предложено выбрать наиболее значимые для них жизненные ценности. В системе терминальных 
ценностей населения малых провинциальных городов доминирующими оказались ценности че-
ловеческой жизни (93,6%), здоровья (52,2%), семьи (77,1%) и детей (81,3%). Вместе с ними в груп-
пу предпочитаемых ценностей вошли любовь (39,4%), материально обеспеченная жизнь (32,2%), 
работа (31,4%), самореализация (30,6%), благополучие страны (24,8%) и душевный покой (30,3%). 
К ценностям, имеющим среднюю по уровню значимость, респонденты отнесли образование, 
знания (21,8%), дружбу (17,4%), помощь людям (19,3%) и самоуважение (18,7%). Низший статус 
(менее 15%) получили такие ценности, как вера (14,9%), свобода и независимость поступков, 
суждений (10,5%), карьера, высокое положение в обществе (7,2%), возможность получать удо-
вольствия, развлекаться (5,8%), творчество (5,5%), богатство (3,6%), общественное признание, из-
вестность, репутация (3,6%). 

Структура наиважнейших ценностей весьма незначительно коррелирует с полом и возрас-
том респондентов. Полученные результаты согласуются с данными социологических исследова-
ний по всем регионам, что свидетельствует об общих для страны тенденциях в сфере ценност-
ных ориентаций белорусов. Анализ структуры наиважнейших ценностей показывает, что проис-
ходит движение ценностной структуры «простого человека» в сторону преобладания ценностей 
личной жизни и физической выживаемости над всеми остальными. Ценности группы социаль-
ных связей, которые должны занимать одно из главенствующих мест в диспозиционной струк-
туре личности, отступили, по сравнению с прошлыми (советскими) годами, на второй план. Так, 
наблюдается средний уровень значимости таких ценностей, как дружба, интересная работа, само-
уважение, вера, взаимопонимание. Поэтому преобладающие в прошлом ценности интересной 
работы, самореализации, самоуважения, творчества, общего блага и т. п. во многом оказались 
вытесненными индивидуально-семейными ценностями. Рост на этом фоне важности адаптации 
людей к материальным трудностям, выживаемости семьи, сохранения здоровья можно рассма-
тривать не только как признак некоторой трансформации мировоззренческих и социальных 
установок людей, самого менталитета жителей малых городов в сторону индивидуализации, но 
и как следствие невысокого уровня жизни и трудностей провинциальной глубинки. 

В то же время социальное взаимодействие, которое проявляется в крепких соседско-родст- 
венных связях, общих правилах и нормах поведения, во взаимодействии в производственной де-
ятельности и т. п., является важным элементом бытия малых провинциальных городов. Для это-
го типа городов характерна эмоциональность социальной жизни вместо нейтральности и безраз-
личия, свойственной большим городам. Эти эмоциональные связи между людьми, существующие 
в малых локальных сообществах, являются ценным культурным достоянием. И действительно, 
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результаты исследования подтверждают устойчивость принципов естественной солидарности  
в отношениях между людьми в малых городах. Объединение людей требует реального участия  
в судьбе другого. Поэтому 90,6% опрошенных утверждают, что в жизни главное внимание нуж-
но уделять тому, чтобы установить хорошие семейные и дружеские отношения, а 59,5% считают, 
что нравственный человек должен помогать бедным и слабым, даже если ему приходится отры-
вать что-то от себя. Так, 53,2% респондентов указали, что постоянно оказывают своим соседям 
финансовую помощь, 44,1% – помогают продуктами, одеждой, вещами, 51% – работой в хозяй-
стве, 31,1% – присмотром за детьми, больными и престарелыми. Тех, кто не оказывает никакой 
помощи, – меньшинство (3,9%). И хотя 22,6% респондентов заявили, что им никто не помогает 
по хозяйству и им приходится полагаться только на себя, эти данные не являются свидетель-
ством разрушения идеала взаимовыручки, взаимопомощи или того, что эта помощь и поддержка 
не будут оказаны. Они скорее свидетельствуют о незначительности тех изменений, которые про-
исходят в менталитете жителей малых городов, о формировании у большинства респондентов 
установки полагаться не только на собственные силы, но и рассчитывать на помощь друзей и зна-
комых. В целом можно отметить, что, несмотря на некоторые изменения в степени индивидуа-
лизации провинциального населения, в менталитете преобладает понимание того, что в жизни 
тебе всегда помогут, а это свидетельствует об общности основных принципов жизнеустройства 
жителей малых городов и сел Беларуси. 

Общим для всех групп опрошенных стал рост значимости семьи (76% респондентов выразили 
согласие с утверждением, что главное в жизни – забота о здоровье и благополучии, а 86,8% счи-
тают, что люди и государство должны больше всего заботиться о детях). Высокая степень иден-
тификации с семьей свидетельствует об аксиологической значимости этого института для насе-
ления. В целом можно сделать вывод о том, что в структуре ценностных ориентаций населения 
малых провинциальных городов наблюдается стремление к сочетанию ценностей, обеспечиваю-
щих успешность деятельности, и традиционных ценностей (72,2% респондентов считают, что 
главное – это уважение к сложившимся обычаям, традициям). Важным признаком трансформа-
ции общественного сознания людей являются изменения значимости для большинства тех или 
иных смыслов жизни, представлений о жизненном успехе и социальном престиже. Появилась  
и расширяет свое влияние «мораль успеха», ранее не характерная для белорусов. Так, 83,4% опро-
шенных считают, что они стали такими, какие есть главным образом благодаря собственным 
усилиям; 60,6% утверждают, что главное − это инициатива, предприимчивость, поиск нового  
в работе и жизни, даже если оказываешься в меньшинстве; хотели бы заняться предприниматель-
ской деятельностью 14,3% респондентов. Однако пока эта мораль успеха практическую реализа-
цию получает не столь явно, как хотелось бы: только 2,5% опрошенных уже занимаются бизне-
сом, 0,3% − фермерством и столько же – агротуризмом. В то же время наблюдается доминирова-
ние значимости в глазах людей такой социально ориентированной ценности, как «доброта» 
(90,9% респондентов считают, что в любых условиях доброта делает человека лучше и чище).  
И хотя большинство людей полагают для себя важнейшими именно индивидуально-семейные 
цели, нет оснований говорить о разрушении традиционной морали и утверждении индивидуа-
листической «западной морали» в полной мере. Так, хоть и появилась тяга к жизненному успеху, 
весьма незначительными оказались показатели персонального успеха. В представление о жиз-
ненном успехе не включаются такие составляющие, как стремление к власти, первенству в жиз-
ненно важных сферах (15%), возможность получать удовольствия, развлекаться (5,8%), обще-
ственное признание, известность, репутация (3,6%), карьера, высокое положение в обществе (7,2%). 
Значительно выше традиционные ассоциации: надежные друзья (17,2%), интересная работа (31,4%), 
самореализация (30,6%), интересная работа, профессия (31,4%), материально обеспеченная жизнь 
(32,2%). 

Данные опроса свидетельствуют о том, что изменения в предпочтениях главных жизненных 
установок свидетельствуют не столько о росте индивидуализма, сколько о смене приоритетов, 
происходящей как под давлением внешних обстоятельств, так и в результате идеологического 
давления, осуществляемого через средства массовой информации. Как уже отмечалось, в созна-
нии жителей Беларуси (в том числе и самих жителей провинции) представление о провинции 
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утвердилось в двойственном качестве: оно имеет уничижительный оттенок отсталости, застой-
ности, удаленности от центров цивилизаций; в то же время существует убеждение, что именно 
провинция является хранительницей здоровых традиций белорусского народа. В национальной 
традиции особенно отчетливо актуализировался тот факт, что смысл понятия «провинция» 
определяется через оппозицию к понятию «столица». Подобные различия приобретают особо 
значимый характер в условиях разрывов в уровне и качестве жизни, порождая глубокое взаим-
ное недоверие и даже неприятие. Речь идет, прежде всего, о преимуществах и недостатках про-
живания в разных типах поселений с точки зрения престижности, доступности жизненных благ, 
возможностей для реализации собственных жизненных стратегий. А это в свою очередь влияет 
на формирование того или иного образа столицы и провинций в глазах белорусов.

Главная проблема для населения малых городов – расширение круга возможностей самореа-
лизации через место работы, учебы, достижение достойного уровня жизни. Об этом свидетель-
ствуют положительные ответы более половины респондентов на вопрос об отношении к пере-
носу в их город заводов, фабрик и крупных предприятий из больших городов. По их мнению, 
такая акция будет способствовать развитию малого города: 73,3% респондентов считают, что  
в результате этого увеличится число рабочих мест, 49,6% – остановится отток молодежи в другие 
города, 49% – будет развиваться город в целом, 31,7% – улучшится благосостояние населения, 
26,4% – улучшится инфраструктура города. 

Сегодня демонстрационный эффект большого города усилился многократно. Жители про-
винции фактически ограничены в возможностях полной реализации своего потенциала. Видимо 
поэтому 15% респондентов из малых городов хотели бы уехать в столицу или областной центр,  
а 5% – из Беларуси. Переживание провинциальности как обделенности достаточно сильно среди 
респондентов в возрасте до 30 лет. Результаты исследований российских социологов свидетель-
ствуют о том, что в провинциальном сообществе складывается новая региональная идентич-
ность на базе крупнейших городов и наиболее образованных и богатых слоев населения. Она 
приводит, как уже отмечалось выше, к формированию средовой маргинальности. Средовая мар-
гинальность как ситуация несовпадения локусов личного бытия и объективных характеристик 
среды, несовпадение и личностных, и средовых структур – ситуация, когда личностные параме-
тры (мотивы, смыслы, установки) не совпадают с параметрами среды. Одним из следствий сре-
довой маргинальности является разрушение чувства социальной ответственности за террито-
рию проживания. Не менее важным следствием становится стремление покинуть некомфортную 
среду. Молодое поколение, у которого есть материальные или творческие планы, стремится или 
вынуждено покидать провинцию, предпочитает жить и работать в городах – областных центрах 
или устремляется в столицу. Подобная «утечка мозгов» чрезвычайно обедняет провинцию, уси-
ливая провинциальность социальной жизни малых городов. Поэтому при исследовании мента-
литета человек должен рассматриваться во взаимодействии с той социокультурной средой, вну-
три которой он живет. Малые города представляют особый интерес для изучения процесса 
трансформации ментальности белорусского общества, поскольку здесь выкристаллизовываются 
все основные проблемы адаптации провинции к новым социальным условиям.

Если сравнить специфику сельских и провинциальных городских сообществ, то ответы сель-
ских респондентов, проживающих в агрогородках и селах, существенно не отличаются от отве-
тов жителей малых городов, разве только среди селян несколько больше тех, кто доволен тем, 
что живет в своем населенном пункте (31,1% против 26,4% в малых городах), и меньше тех, кто 
хотел бы уехать из него (18% против 23%). Нужно отметить, что среди сельских жителей оказа-
лось больше, чем из числа жителей малых городов, тех, кто положительно оценил многие пози-
ции социальной инфраструктуры, в частности, в отношении качества дорог, воды, работы обще-
ственного транспорта, освещения и санитарного состояния улиц, качества медицинского обслу-
живания, работы клуба и других объектов культурного досуга, состояния жилья, работы службы 
быта. Более негативно в отличие от горожан оценили селяне безопасность передвижения по на-
селенному пункту, связанную с отсутствием обозначенных переходов, тротуаров и дорожек. 

Сравнение ответов сельских респондентов с городскими в отношении выбора основных жиз-
ненных (а точнее, мировоззренческих) принципов показало, что у данных двух типов сообществ – 
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сельских и городских – очень много общего: и для тех, и для других главное место в выборе за-
нимают традиционные нравственные и социальные ценности – человеческая жизнь, доброта, 
семья, работа и др. Однако у сельских жителей оценки суждений выражены более ярко и интен-
сивно или, точнее, эмоционально. Например, полностью согласных с суждениями: «Доброта де-
лает человека лучше и чище» насчитывается 79,4% селян и 68% жителей малых городов; «Свобода 
человека – то, без чего его жизнь теряет смысл» – 62,4 и 56,2% соответственно; «Личная безо-
пасность должна обеспечиваться законом и правоохранительными органами» – 78 и 60,1%;  
«В жизни главное внимание нужно уделять тому, чтобы установить хорошие семейные и друже-
ские отношения» – 70,5 и 60,3%; «Нравственный, совестливый человек должен помогать бедным 
и слабым, даже если ему приходится отрывать что-то от себя» – 45,6 и 36,1%. 

Жизнь в различного типа поселениях (село и малый город) оказалась основополагающим 
фактором при формировании миграционных настроений. В частности, респонденты – родители 
из сел – в большей степени ориентируют своих детей на отъезд из села, чем родители из малых 
городов, в более крупный город: 67,5% селян не хотят, чтобы их дети жили и работали в их на-
селенном пункте, в малых городах таких меньше – 42,1%. Если 84,6% горожан хотят, чтобы их 
дети получили высшее образование, то среди селян таких 73,4%. Но зато приобрести в ПТУ, тех-
никуме рабочую профессию хотят только 3% горожан, в то время как среди селян об этом меч-
тают 14,4% респондентов, что свидетельствует о сохранении за селом функции человеко-ресурс-
ного донора для промышленности и экономики страны в целом. Причины миграции по существу 
одинаковы для тех и других: низкие заработки, малый выбор профессий, сложно найти подходящую 
работу, потребность в самореализации. Разве только у сельских жителей более тяжелый физиче-
ский труд и плохие условия труда, накладываясь на них, усугубляют миграционные настроения.

Что касается экономического сознания и поведения, то в целом они мало разнятся у жителей 
сел и малых городов. Так, на вопрос, какими принципами респонденты руководствуются в реше-
нии материальных проблем, 75% респондентов из сел заявили, что хотят быть не хуже других, 
жить как все, в то время как респондентов, думающих так, из малых городов оказалось только на 
10% меньше (65,8%). Наряду с этим среди жителей малых городов 24,8% таких респондентов, 
кто решает материальные проблемы, не руководствуясь никакими принципами (в селах таких 
16,4%), что свидетельствует о реакции сельских респондентов на более сильный социальный 
контроль и естественную конкуренцию между людьми в селе, нежели в городе, где определен-
ная замкнутость и закрытость личного пространства городских жителей позволяет вообще не 
считаться с мнением других (хотя в малых городах данный факт не так ярко выражен, как в об-
ластных городах и столице).

То, что сельским жителям приходится реально работать в две смены (на работе и дома  
в ЛПХ), имея при этом худшие условия труда и более тяжелый физический труд, сказалось на 
меньшем числе селян, предпочитающих больше работать и больше зарабатывать (77,9% против 
82,6% горожан), и большем тех, кто хочет работать, не надрываясь, пусть и жить скромно (19,6% 
против 13,5% горожан). Поэтому 73,6% сельских жителей хотят жить пусть и беднее, зато с гаран-
тированным уровнем жизни, без риска (в малых городах таких 68,3%). Но не только этот показа-
тель (число желающих для повышения своего материального состояния работать более интен-
сивно и сверхурочно) меньше в селе, чем в городе. Не очень стремятся сельские жители идти для 
этого на переобучение, дополнительное обучение (26,5% против 40,8% горожан), что свидетель-
ствует о меньшей степени выраженности, нежели у горожан, потребности в трудовой мобильно-
сти – как горизонтальной, так и вертикальной. В большей степени выражены у горожан и мигра-
ционные намерения: если 26,1% горожан хотели бы решать свои материальные проблемы с по-
мощью работы за границей, то из числа селян таких всего 11,8%.

Как уже отмечалось, малые города несут на себе отпечаток и сельского, и городского образа 
жизни: в малых городах 45,5% жителей имеют приусадебное хозяйство (в селе 77,3%), при этом 
для 23,4% горожан подсобное хозяйство является не местом отдыха и проведения досуга, а зна-
чимым средством выживания в случае потери работы, невыплат заработной платы и т. п. Тем не 
менее население малых городов проявляет большую степень рыночной и социальной активности, 
чем селяне. В частности, среди респондентов – жителей малых городов – вдвое больше тех, кто 
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выступает за частную собственность на земли сельскохозяйственного назначения – 33,1% (среди 
селян так считают 17,4%). Соответственно, среди них больше желающих стать собственником 
сельхозугодий. Однако реальная социальная активность жителей малых городов от селян суще-
ственно не отличается и остается невысокой: так, по их мнению, в различных формах местного 
самоуправления участвуют только наиболее активные люди. В качестве причин, сдерживающих 
социальную активность местных сообществ, и сельские, и городские респонденты указали от-
сутствие пользы от такого участия (30%) и неуверенность в успешности общего дела (19%). 
Важность тех или иных прав и свобод, вошедших в сознание и практику белорусов, горожане  
и селяне отмечают в зависимости от специфики образа жизни и трудовой деятельности. Для горо-
жан более, чем для селян, значимыми являются права заняться бизнесом или фермерством 
(31,7% против 20,7% у селян), приватизировать квартиру, дом (83 и 74% соответственно), участ- 
вовать в забастовках, митингах, акциях протеста (15,2 и 8%), свободно вступать в разные партии, 
движения и союзы (34,4 и 20%). Селяне, напротив, предпочитают обладать правом и свободой 
самому решать, работать ему или не работать (77,5% против 66,9%), производителям самим 
определять размеры производства, цены на продукцию и размеры зарплаты.

В результате изложенного можно констатировать, что менталитет выступает как выражение 
повседневного облика коллективного сознания местных сообществ. Он отражает связь мировос-
приятия, совокупности представлений человека о мире и стиля мышления с образом его жизни 
и поведения, выступает способом ориентации человека в социальном пространстве. 
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R. A. SMIRNOVA

SPECIAL FEATURES OF BELARUSIANS MENTALITY  
IN THE BELARUSIAN PROVINCE

Summary

Peculiarities of the provincial population mentality in localities, particularly in small towns and villages (agricultural 
settlements) on the material of special sociological studies have been revealed in the article. Basic characteristics of the pro-
vincial mentality and their specific manifestation in different communities have been shown, too. Such communities are  rural 
and urban ones.

It is shown that the provincial mentality has a complex and contradictory structure. 
However, it is a carrier of the common trends for the country in the sphere of value orientations for Belarusians.
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316.654:316.1(476)

А. Л. ПУШКИН 

ИНТЕРНЕТ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА:  
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Институт социологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 14.04.2015)

Интернет занимает особое место среди традиционных источников информации. Его уни-
кальность проявляется в темпах его развития, широком сегменте предлагаемых услуг, уникаль-
ности информационных технологий, позволяющих объединять время и пространство. Данный 
вид информации является самым быстро развивающимся сегментом современного информацион-
ного пространства в нашей стране и мире. Интернет, если мы рассматриваем его как информа-
ционные ресурсы, размещенные в глобальной компьютерной сети, посредством которой проис-
ходят генерирование, обработка и передача информации, до последнего времени, де-юре, не отно-
сился к СМИ. Но после принятия парламентом поправок к Закону «О средствах массовой 
информации» в начале 2015 года Интернет (не только де-факто, но и де-юре) становится полно-
правным средством массовой информации, с соответствующими правами и обязанностями. По 
новому закону его действие распространяется, наряду с традиционными СМИ, также на инфор-
мационные ресурсы, их составные части, размещенные в глобальной компьютерной сети Интер- 
нет, посредством которых осуществляется распространение информации.

Сегодня почти все бренды цифровой техники вклинивают модули беспроводной передачи  
и приема данных в свои продукты, тем самым расширяя возможности выхода в сеть. Иначе гово-
ря, Интернет – техническое средство, орудие производства и коммуникации различных видов 
информации, в том числе и традиционных СМИ. 

О динамике развития глобальной сети Интернет свидетельствуют следующие данные. Так, 
например с 2005 по 2010 год количество веб-пользователей в мире удвоилось и достигло отметки 
одного миллиарда. К концу 2012 года число пользователей Интернет по всему миру достигло  
2,4 млрд. По прогнозу Национального научного фонда США, число пользователей Интернет  
к 2020 году возрастет до 5 млрд. Согласно данным исследования компании Cisco, к 2015 году 
количество подключенных устройств достигнет 15 млрд, а к концу десятилетия на каждого жите-
ля планеты будет приходиться по 7-8 подключенных устройств. По прогнозам компании, к 2020 году 
в мире 40 млрд устройств будут подключены к Интернету [1].

Статистические данные, результаты научных исследований подтверждают значительное 
увеличение интернет-аудитории в течение последнего десятилетия в нашей стране. На конец 
2014 года, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в стране 
насчитывалось 9,691 млн абонентов с выходом в сеть Интернет. Среди них 8, 625 млн физических 
лиц. На конец 2014 года число абонентов сети Интернет на 1000 человек населения составляло 
1022 абонента. Стоит отметить, что один человек может учитываться несколько раз как абонент 
разных провайдеров, поэтому общее количество абонентов превышает численность населения 
Беларуси. В 2011 году интернет-пользователей в стране насчитывалось почти на одну треть мень-
ше – только 6,805 млн абонентов, в 2012 году – 8, 360 млн, в 2013 году – 9,433 млн [2]. Таким обра-
зом, в настоящее время Интернет по своей значимости является важнейшим источником инфор-
мации, оттеснив на второй план традиционные СМИ. 

Основными мотивами использования сети Интернет являются, по мнению авторов отчета, 
следующие причины: получение информации – 88,7%, просмотр и скачивание фильмов, прослу-
шивание и скачивание музыки – 74,2%, а также общение в социальных сетях – 71,7%. Кроме 
того, почти каждый второй (49,2%) пользователь глобальной компьютерной сети использовал 
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Интернет для отправки, получения электронной почты и переговоров, почти столько же (48,1%) – 
для игр и скачивания игр, 28,5% – с целью совершения покупки товаров и получения услуг.

По оценке Международного союза электросвязи, в Беларуси в последние годы сохраняются до-
статочно высокие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры. В 2012 го-
ду из 157 рейтинговых позиций республика заняла 41-е место по индексу развития информаци-
онно-коммуникационных технологий [3].

Учитывая популярность электронных технологий, традиционные СМИ все более активно 
используют Интернет как средство передачи своей информации. Это электронные версии и дай- 
джесты газет, сетевые газеты и журналы, радио-, теле-, сетевещание, сайты, посвященные обсуж-
дению социально-политических и всевозможных иных вопросов, оперативно меняющие содержа-
ние и получаемые в режиме реального времени, «цифровые» СМИ (распространяемые в формате 
PDF), информационные каналы (крупные сайты, включающие новостную ленту), интернет-радио, 
интернет-ТВ, социальные СМИ (сайты «гражданской журналистики»), агрегаторы новостей, со-
циальные медиа (блоги, микроблоги и др.), специализированные тематические сайты и др. Почти  
у всех ведущих радиостанций Беларуси есть «сетевое» вещание или они выкладывают записи 
передач на свои сайты, например: http://www.roks.com/, http://www.unistar.by/, http://www.radioba.by/, 
http://www.alpha.by/, http://www.rusradio.by/, http://www.tvr.by/rus/radiobr1.asp/ и т. д.

Возможности Интернета имеют неограниченный ресурс использования во всех сферах чело-
веческой деятельности: политической, экономической, социальной. В связи с этим происходят 
существенные изменения в социально-политической сфере общества, традиционные формы по-
литического взаимодействия детерминируются современными интернет-технологиями, позво-
ляющими перейти от информационного монолога к многосторонней коммуникации, что суще-
ственным образом повышает эффективность его воздействия на общественное сознание. Данные 
социологических опросов подтверждают, что 80% пользователей сетей доверяют мнению своих 
онлайн-друзей больше, чем своих реальных товарищей. Новая коммуникационная система суще-
ственным образом ослабляет власть традиционных форм сообщений. По мнению М. Кастельса, 
«сетевая коммуникация – более эффективная, чем воздействие отдаленного харизматического 
авторитета при личных контактах». Данное положение следует учитывать субъектам политиче-
ского процесса в стране. Только те партии, политические лидеры, которые в полной мере ис-
пользуют ресурсы сетевого плана, могут рассчитывать на успех в своей политической деятель-
ности. В ближайшей перспективе возможна трансформация виртуальных социальных сооб-
ществ в виртуальные политические партии с реальным политическим влиянием.  

Социологические данные, полученные в ходе проведения мониторинга Институтом социоло-
гии в ноябре 2014 года, свидетельствуют о том, что Интернет является важнейшим источником 
информации для 53,6% опрошенных респондентов, прочно занимая вторую позицию после теле-
видения, которое является значимым источником информации для 80,4 % респондентов. Далее 
по значимости следуют: периодические печатные издания – 31,8 %, родственники, друзья, колле-
ги – 25,4 %, радио – 21,6%, официальное информирование по месту работы – 6,5 %. Полученные 
данные подтверждают динамику предыдущих лет, снижение значимости всех источников инфор-
мации за исключением Интернета. В то же время темпы роста интернет-пользователей за по-
следний год оказались очень незначительными – всего 0,6%. Является ли это снижение темпов 
интернетофикации началом долговременной тенденции или это кратковременное замедление 
темпов роста, обусловленное экономическими трудностями в стране, станет ясно в результате 
последующих социологических исследований. Сравнение полученных данных с результатами 
предыдущих опросов свидетельствует о значительном увеличении интернет-аудитории при од-
новременном сокращении аудитории телевидения и периодических печатных изданий (табл. 1).

Согласно данным мониторинга за 2014 год, 53,6 % опрошенных являются пользователями 
Интернета. Из них 46,2% посещают Интернет практически каждый день, 1–2 раза в неделю – 
12,2 %, не реже 1–2 раза в месяц – 4,4%, реже 1 раза в месяц – 3,5%. Более интенсивно используют 
Интернет каждый день в городе (58,5%) особенно молодые люди до 30 лет (85,4%). 

Представленные данные указывают, что Интернет является самым быстро развивающимся 
источником информации, который в течение десяти лет почти в десять раз увеличил числен-
ность своих интернет-пользователей в нашей стране. 
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Т а б л и ц а  1. Ответы респондентов на вопрос: «Из каких источников Вы получаете информацию?», %

Источники информации
Годы

2004 2007 2011 2013 2014

Телевидение 86,6 86,4 94,0 84,6 80,4
Интернет 6,4 15,0 31,7 53,0 53,6
Периодические печатные издания 45,8 41,7 52,3 39,3 31,8
Родственники, друзья, коллеги 30,2 20,3 30,1 32,2 25,4
Радио 22,5 25,3 44,3 29,7 21,6

Интернет – новый вид массовой информации, требующий определенных навыков и знаний, 
наличия технических и финансовых возможностей для его использования. Поэтому социально-
демографические характеристики существенным образом влияют на выбор Интернета. Естест- 
венно, чем моложе респондент, тем более значимым средством информации для него является 
Интернет, тем интенсивнее он его использует. Социально-демографические характеристики ре-
спондентов являются значимым фактором в предпочтении различных источников информации. 

В целом среди опрошенных респондентов почти каждый второй (53,6%) получает информа-
цию, используя Интернет. Такой средний показатель характерен для респондентов возрастной 
когорты в возрасте 30–59 лет, среди которых более половины (55,2 %) получают информацию из 
Интернета. В то же время респонденты моложе 30 лет значительно в большей степени и интен-
сивнее используют данный вид информации. Так, например, среди молодежи до 30 лет 84,9 % полу-
чают информацию через Интернет, в то время как в старших возрастных когортах респонденты 
пользуются Интернетом в значительно меньшей степени. Среди респондентов 60 лет и старше 
только 11,2 % используют данный источник информации.

Поскольку 10 лет – это средний возраст, с которого начинается самостоятельное использование 
социальных сетей, следовательно, необходимо обратить особое внимание на категорию школь-
ников, большая часть которых имеют аккаунты в социальных сетях. Как правило, дети проводят 
в сетях значительную часть своего свободного времени. Так, по мнению зарубежных исследовате-
лей, почти четверть (23%) детей проводят в социальных сетях 7–14 часов, более половины (57%) – 
14–21 час, каждый пятый ребенок – более 21 часа в неделю. Иначе говоря, пятая часть детей тратят 
на соцсеть сутки из семи дней в неделе. Представленные данные свидетельствуют о серьезном 
вовлечении школьников в современные информационные технологии. Поскольку в глобальном 
информационном пространстве наряду с необходимой информацией присутствует негативная, 
безнравственная, уничижающая человеческое достоинство информация, данный контент явля-
ется особенно опасным для подростков, которые, как правило, ввиду своих социально-психоло-
гических характеристик не осознают те угрозы и риски, которые присутствуют в информацион-
ной сфере. Данное положение подтверждается зарубежной статистикой, которая утверждает, что 
благодаря соцсетям в 26 раз выросло количество преступлений против несовершеннолетних на 
сексуальной почве [4]. Дети, подростки и молодежь являются в настоящее время главными поль-
зователями Интернета в Беларуси. В России наблюдается та же тенденция. Почти 90% россий-
ских школьников пользуются Интернетом, в то время как в среднем лишь треть взрослых явля-
ются пользователями Интернета. 

В связи с этим представляют интерес данные, полученные российскими социологами по проб- 
лемам существующих интернет-рисков для школьников. В России 80% школьников отметили  
в качестве одной из главных интернет-угроз агрессию, преследования, оскорбления и унижения. 
Более 75% респондентов встречаются в Интернете с сексуальными домогательствами, призывами 
причинить вред себе, более 60% опрошенных испытывают в сети психологическое давление. 

На втором месте по значимости для российских школьников оказались потребительские риски – 
мошенничества и кражи. Среди старшеклассников часто сталкивались с подобными угрозами 
60%. Контентные и электронные риски представляют, по мнению школьников, меньшую угрозу. 

Помимо перечисленных рисков, Интернет несет еще одну опасность – развитие интернет-за-
висимости, которая в наибольшей степени касается детей и школьников. 

Анализ рисков социализации подростков в Интернете позволил российским социологам обо-
значить основные из них: получение недостоверной, опасной, противоправной информации; не-
гативное влияние на развитие личности; возможность развития интернет-зависимости; негативное 
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влияние на психическое здоровье; девальвация нравственности; снижение культурного уровня; 
вытеснение и ограничение традиционных форм общения; негативное социальное влияние.

При этом полученные данные позволяют утверждать, что по сравнению с родителями и педа-
гогами российские подростки в целом имеют не только более высокий уровень пользовательской 
интернет-активности, но значительно быстрее накапливают пользовательский опыт [5, с. 81].

Данное положение позволяет сделать вывод, что основные мероприятия по обеспечению безо-
пасного Интернета для подростков необходимо осуществлять на уровне государственных струк-
тур, которые обладают для этого соответствующими ресурсами, знаниями и навыками. В то же 
время без взаимодействия с семьей и школой добиться этого чрезвычайно трудно, поэтому не-
обходимо повышать уровень компьютерной грамотности среди педагогов и родителей.

Возраст является одним из основных детерминирующих факторов потребления интернет-
ресурсов. Данные социологического мониторинга, проведенного Институтом социологии НАН Бе-
ларуси в 2014 году, свидетельствуют о том, что Интернет является важнейшим источником инфор-
мации для 85,4% респондентов до 20 лет и для 84,9% опрошенных в возрастной когорте до 30 лет. 
Среди данной категории популярность Интернета значительно выше, чем телевидения, которое 
используют в качестве информации только 53,6% респондентов до 20 лет и 57,8% респондентов 
до 30 лет. При этом следует обратить особое внимание, что среди молодежи степень интенсивно-
сти использования Интернета значительно выше, чем у других возрастных когорт. 

Практически каждый день пользуются Интернетом 87,1% респондентов в возрасте до 20 лет, 
84,7% – 30 лет, в категории 30–59 лет таких респондентов в два раза меньше – 42,6%, а среди лиц 
старше 60 лет – только 7,4%. 

Т а б л и ц а  2. Распределение пользователей Интернета по профессионально-статусному составу, %

Профессиональный статус 2010 г. 2014 г.

Руководитель 11,3 9,6
Предприниматель, фермер, самозанятый (индивидуальная трудовая деятельность) 4,4 5,6
Служащий без специального образования (секретарь, регистратор) 4,9 4,2
Рабочий (промышленности, транспорта, строительства и др.) 17,7 20,0
Крестьянин, рабочий сельского хозяйства 0,8 1,8
Военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов 1,3 1,9
Безработный 3,5 4,4
Домохозяйка (занимаюсь домашним хозяйством) 4,0 5,1
Учащийся, студент 20,8 14,5
Пенсионер 2,8 6,1

Важнейшим показателем эффективности деятельности СМИ является степень доверия респон-
дента к определенным видам информации. Среди молодежи до 20 лет степень доверия к Интер- 
нету как источнику информации является достаточно высокой по сравнению с другими СМИ. 
Среди данной возрастной когорты однозначно доверяют Интернету треть (32,5%) от числа опро-
шенных, среди респондентов 20–30 лет – каждый четвертый (26,4%), в возрастной категории 
30–39 лет степень доверия такая же – 25,5%, значительно ниже доверие к Интернету среди воз-
растной категории 40 – 49 лет – 15,3%, 50 – 59 лет – 10,3%, 60 лет и старше – только 4,9% одно-
значно доверяют информации, представленной в Интернете. По степени доверия среди молодежи 
до 20 лет к различным источникам информации только друзья, знакомые, родственники опере-
жают Интернет (35,0%). Телевидение, радио, газеты и журналы являются для респондентов до 
20 лет по степени доверия менее значимы, чем Интернет: 27,3, 20,9 и 14,6% соответственно. 

Интернет как средство получения информации в большей степени популярен среди мужчин 
(58,7% пользователей), чем женщин, среди которых только половина (49,3%) получают информа-
цию из Интернета.

Если рассмотреть основные социальные группы пользователей Интернета, то по степени 
включенности в данную систему можно выделить три группы респондентов. Во-первых, служащие, 
специалисты производственной и непроизводственной сферы являются доминирующей соци-
ально-демографической группой в составе пользователей Интернета – 21,4%. Каждый пятый 
пользователь Интернета относится к категории рабочих промышленности, транспорта, строитель- 
ства. Учащиеся (школьники и студенты) являются третьей по численности социальной группой – 14,5%. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



34

Необходимо отметить, что за прошедшие годы увеличилась доля интернет-пользователей 
среди предпринимателей, рабочих, крестьян и пенсионеров, что свидетельствует о том, что Ин- 
тернет становится доступнее для всех категорий граждан. Возможно, это также связано с популяр-
ностью социальных сетей, интерес к которым тоже привлекает новых интернет-пользователей.
По мере того, как увеличивается число пользователей Интернета, количество новых сайтов  
и часов, проводимых во всемирной сети, возрастает значимость Интернета в деле информирова-
ния населения о важнейших событиях в общественной жизни страны. 

Самой популярной целью использования Интернета является желание отдохнуть и развлечься. 
Так считают почти половина опрошенных респондентов (47,7%), в том числе среди молодежи  
до 30 лет – три четверти респондентов (76,5%). Второй по значимости причиной является поиск 
всевозможной информации, которая необходима для удовлетворения непрофессиональных ин-
тересов (хобби, занятия и т. д.). Только около трети респондентов (35,5%) пользуются Интернетом, 
чтобы быть в курсе событий, ощущать свою сопричастность к данным событиям. Хотя ответ 
«отдых и развлечения» также связан с поиском и получением определенной информации.

Информация и знания являются основным ресурсом развития современного общества. Тот, 
кто управляет данным ресурсом, определяет направление развития общества. Процесс глобали-
зации сопровождается концентрацией средств информации в международном масштабе, в связи 
с этим возникает насущная необходимость в сохранении независимости отечественных средств 
информации, так как независимость в информационной сфере является важнейшей предпосыл-
кой политического и экономического суверенитета национального государства.

Информация является основным инструментом социального контроля. Кто определяет струк-
туру информационного потока, тот определяет общественное мнение. Американские социологи 
П. Лазарсфельд и Р. Мертон отмечают, что «те, кто контролирует взгляды и убеждения в нашем 
обществе, прибегают меньше к физическому насилию и больше к массовому внушению. Радио-
программы и реклама заменяют запугивание и насилие» [6, с. 34]. Таким образом, внешнее при-
нуждение уступает место внутреннему подчинению масс, грубое господство подменяется ду-
ховным, невидимым господством, от которого невозможно защититься, поскольку большая часть 
людей не имеют ни времени, ни навыков для критического, осмысленного восприятия информа-
ции. Особенно это касается школьников и подростков, которые, как правило, не имеют соответ-
ствующего социального опыта для критического восприятия информации, представленной в гло-
бальной сети Интернет, и часто становятся жертвой манипуляции различных деструктивных сил.

Ряд экспертов по СМИ считают, что в ближайшем будущем при разработке и реализации эффек-
тивных способов и приемов информационного противоборства с использованием современных тех-
нологий возможно превращение военных кампаний в одну большую информационную войну [7, с. 88]. 
Таким образом, при дальнейшем усилении информационного противоборства возможно достижение 
противником своих целей путем информационного воздействия без использования вооруженных 
сил. Это особенно актуально по мере того, как технологии кибератак переходят из категории простой 
неприятности в реальную угрозу безопасности для важнейших объектов инфраструктуры страны. 

В июне 2010 года стало известно об успешной кибератаке на ядерный потенциал Ирана.  
В данном случае было использовано программное средство «Стакснет», своего рода «цифровое 
средство уничтожения бункеров», нанесшее удар по ядерной программе Ирана. Таким образом, то, 
о чем предупреждали эксперты начиная с 2001 года, стало реальностью: кибернетическое изме-
рение может рано или поздно быть использовано для совершения серьезных нападений с гибель-
ными последствиями в физическом мире [8].

Развитие Интернета связано с соответствующими рисками и угрозами, а поскольку глобаль-
ный Интернет является системообразующим фактором социального развития общества, то и его 
риски являются значимыми для современного общества. Поэтому проблема безопасного Ин- 
тернета – важное направление не только научных социальных исследований, она находит отра-
жение в законодательстве многих стран. Например, в Великобритании планируют увеличить 
срок тюремного заключения для интернет-троллей до двух лет, что в четыре раза больше макси-
мального срока, предусмотренного действующим законодательством. В США Агентство нацио-
нальной безопасности (АНБ) может отслеживать до 75% всего интернет-трафика в стране. У аме-
риканских спецслужб есть доступ ко всей переписке американских граждан, а также возмож-
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ность прослушивать звонки, совершаемые через Интернет. У АНБ есть неограниченный доступ 
к серверам крупнейших мировых интернет-компаний. В Китае в 2005 году запрещено анонимное 
общение, введена обязательная регистрация сайтов, с 2006 года в стране начало работу специ-
альное полицейское ведомство для контроля за Интернетом. В России с 1 августа 2014 года рос-
сийские интернет-компании обязаны в течение полугода хранить данные о своих пользователях 
и по требованию передавать их органам, ведущим оперативно-розыскную деятельность [9]. В Бе-
ларуси с 1 января 2016 года вступает в силу постановление Министерства связи от 18.02.2015 года 
№ 6 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и хранения сведений о посещаемых 
пользователями интернет-услуг информационных ресурсах», которое обязывает белорусских 
интернет-провайдеров хранить историю посещений сайтов пользователями в течение года с мо-
мента оказания услуги. Эти и другие законодательные инициативы свидетельствуют, что время 
анархии и беспредела вследствие анонимности и безнаказанности в Интернете подходит к концу.

Таким образом, развитие современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
естественно, несет в себе как позитивные, так и негативные социальные последствия. Поскольку 
отказ от развития инфосферы в принципе невозможен, то роль социальных научных исследова-
ний в своевременном выявлении и нейтрализации негативных последствий развития информа-
ционных технологий резко возрастает. Снижение возраста интернет-пользователей и активное 
вовлечение в современные информационные технологии школьников и подростков обусловливают 
необходимость разработки комплексной программы безопасности современных информацион-
ных ресурсов для школьников, подростков и молодежи.

Принципиально важно, чтобы в реализации планов развития современных ИКТ в Беларуси 
соблюдался принцип не только информационной безопасности, но и безопасного Интернета.
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A. L. PUSHKIN

INTERNET IN THE FIELD OF INFORMATION SPACE: PROSPECTS AND CHALLENGES OF DEVELOPMENT

Summary
Processes of the global Internet formation have been considered in the article including the Republic of Belarus. There 

are dynamics and socio-demographic characteristics of Internet users. Current risks and threats related to the introduction the 
modern information and communicative technologies (ICT) into the daily existence of the most people have been presented in 
the article, too. Results of sociological researches and statistical data show a sharp increase of the number of Internet users 
among young people, especially school children and adolescents. They are the most vulnerable component of population 
concerns to existing and potential risks of the information sector development. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ГІСТОРЫЯ

УДК 947.6

С. Г. ЛЮТКО, В. И. ШАТЬКО

ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР  
В 1918–1941 гг.

Военная академия Республики Беларусь 

(Поступила в редакцию 03.02.2015)

Изучение исторического опыта подготовки офицерских кадров представляется важным для 
выработки верных подходов в решении проблем в ходе совершенствования системы военного 
образования в современных условиях. Особенный интерес при этом представляет межвоенный 
период, так как именно тогда шло становление советской военной школы, а качество подготовки 
военных специалистов в 1920–1930-е гг. вскоре было проверено на практике – в годы Великой 
Отечественной войны.

Первые военно-учебные заведения Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) назывались 
курсами (отсюда привычное для нас название военнослужащих-студентов – курсанты); их соз-
дание началось еще в годы Гражданской войны. На территории Беларуси первые такие курсы 
были открыты в 1918–1919 гг.: 43-и Глубокские командные курсы (впоследствии – 43-и Полоцкие 
объединенные курсы) и 45-е Витебские пехотные советские курсы – в 1918 г., 23-и Могилевские 
советские пехот ные курсы командного состава – в 1919 г. [1, с. 165].

В начале 1921 г. были сформированы 81-е Минские пехотные подготовительные курсы команд-
ного состава. Первая сводная рота курсантов численностью в 185 человек была создана в Москве 
из участников боев под Орехово-Зуево и прибыла в Минск 4 февраля 1921 г. Курсанты разместились 
в зданиях бывших духовной семинарии и Казенной палаты (теперь здесь находится Минское 
суворовское военное училище) и уже с 10 февраля приступили к классным и строевым занятиям 
[2, л. 4]. За период своего существования это военно-учебное заведение неоднократно меняло 
свое наименование: с 04.04.1921 г. – 81-е Минские подготовительные курсы командного состава 
им. Совнаркома БССР; с 03.05.1921 г. – 81-е Минские пехотные командные курсы; с 31.03.1923 г. – 
6-е Минские пехотные курсы РККА [3, с. 174]. Создание первых военно-учебных заведений про-
ходило в исключительно сложных условиях: плохая учебная база, крайне слабое материально-
техническое обеспечение, серьезные проблемы с отоплением в зимнее время [1, с. 165; 2, л. 4].

В 1924 г. в Советском Союзе началась военная реформа. В ходе нее была затронута и система 
военного образования: происходило укрупнение военно-учебных заведений – слияние многочис-
ленных курсов в т. н. объединенные школы, создаваемые, главным образом, по административно-
территориальному принципу. В Белорусской ССР 3 марта 1924 г. в Минске на базе 6-х Минских 
пехотных курсов РККА была создана 7-я Объединенная Белорусская командная школа им. ЦИК 
БССР, объединившая эти курсы с другими, действующими на территории Западного военного 
округа. С 09.10.1924 г. это военно-учебное заведение получило название Объединенная Белорусская 
военная школа им. ЦИК БССР (с ноября 1933 г. – Объединенная Белорусская военная школа  
им. М. И. Калинина (ОБВШ)) [3, с. 174]. 

Это было среднее общевойсковое военно-учебное заведение, призванное готовить красных ко-
мандиров для сухопутных войск Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Поскольку в 1920–1930-х гг., 
в соответствии с проводимой в СССР национальной политикой, шли активные процессы создания 
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милиционно-территориальных национальных соединений и частей, то Объединенная Белорусская 
военная школа готовила командные кадры именно для белорусских воинских формирований, 
входивших в состав РККА. Соответственно, здесь обучались в основном белорусы [4; 5; 6, с. 17–23]. 

Зачисление в военно-учебные заведения осуществлялось по направлению и ходатайству во-
йсковых комиссаров, ячеек ВКП(б), комсомольских, профсоюзных и советских органов [7, с. 80]. 
Обучались в ОБВШ два года (два класса: старший и младший). Предметы обучения делились на 
следующие блоки: военные дисциплины (тактика, администрация, стрелковое дело, артиллерия, 
воздушный флот, противовоздушная оборона, военно-инженерное дело, военно-химическое дело, 
маскировка, связь, топография, уставы, строевая подготовка); общественно-политические дис-
циплины (ленинизм, история ВКП(б), политграмота, политработа, политэкономия); общеобразо-
вательные дисциплины (математика, механика, физика, химия, география, гигиена) [2, л. 7; 4, л. 16; 
8, л. 216, 218]. Кроме классных, проводились полевые занятия – отделенные, взводные и ротные 
учения. Во время этих учений большое внимание уделялось методике их организации и прове-
дения: курсанты старшего класса поочередно принимали участие в работе предметной комиссии, 
занимавшейся составлением задания, тактической обстановки, а также назначались на должности 
командиров – руководителей данного учения [8, л. 216]. В 1930-х гг. полевые занятия по тактике 
с курсантами ОБВШ проводились на Тростенецком стрельбище (с ночлегом в д. Тростенец) [5, л. 96].

Большое внимание в межвоенный период уделялось идеологической подготовке курсантов. 
Задачам воспитания преданных делу Коммунистической партии защитников социалистического 
Отечества должны были способствовать: вовлечение курсантов в деятельность ВКП(б) и ВЛКСМ; 
занятия по общественно-политическим дисциплинам; наглядная агитация; тесные контакты  
с общественной организацией ОСОАВИАХИМ; подписка на периодические издания (газета 
«Чырвонармейская праўда» и др.); участие в государственных займах («Третий решающий год» 
и др.); борьба с кулацкими настроениями. Широкое распространение получили «ударничество», 
коллективные и индивидуальные соцсоревнования по успеваемости, дисциплине, уходу за конем  
и матчастью [5, л. 97]. Как свидетельствуют архивные документы, значительное количество при-
бывших на обучение в то время были малограмотными либо вообще неграмотными. Для решения 
этой проблемы с такими курсантами организовывались специальные занятия по ликбезу [5, л. 97]. 
Особое внимание уделялось борьбе с религиозными верованиями. Решению этой задачи должны 
были способствовать т. н. «ячейки безбожников». Например, в декабре 1931 г. из 112 курсантов 
ОБВШ в такой ячейке состояло 40 человек [5, л. 97].

В 1923–1933 гг. в республике активно шли процессы белорусизации, коснувшиеся и ОБВШ. 
Главное управление военно-учебных заведений требовало, чтобы все преподаваемые дисциплины, 
команды, приветствия, конспекты обучаемых, даже повседневные разговоры и письма домой 
осуществлялись на белорусском языке [4, л. 15–16]. Позже, после кардинального изменения госу-
дарственной политики в национальном вопросе, работа по белорусизации процесса обучения  
и жизнедеятельности в военно-учебных заведениях, как и в целом по республике, была свернута.

Распорядок дня курсантов включал следующие элементы: подъем, умывание и уборку, утрен-
нюю поверку и осмотр, чай, дообеденные занятия, обед, дневной отдых (два часа), послеобеденные 
занятия (в т. ч. внешкольные), ужин, вечернюю зарю и поверку, отбой, сон (8 часов) [9, л. 216–
217]. Предусматривалось также увольнение личного состава два раза в неделю (в среду и воскре-
сенье). В котловое довольствие курсантов входили: хлеб пшеничный простого помола, мясо свиное  
и говяжье, сало свиное, мука пшеничная, макароны, крупа гречневая, пшено, картофель, свекла, 
фасоль, морковь, капуста, лук, горох, перец, соль, лавровый лист, сахар [9, л. 207].

В начале 1940-х гг. в военном образовании произошли перемены: на смену объединенным 
школам, где готовили командиров широкого профиля, приходят узкоспециализированные по ви-
дам вооруженных сил, родам войск, видам обеспечения военные училища. Это было обусловлено 
бурным развитием в то время средств вооруженной борьбы и более высокими требованиями, 
которые стала предъявлять военная практика к специалисту.

16 марта 1937 г. Объединенная Белорусская военная школа им. М. И. Калинина была реорга-
низована в Минское военное училище им. М. И. Калинина, которое с 24.08.1940 г. стало Минским 
пехотным училищем им. М. И. Калинина. В 1921–1941 гг. военно-учебным заведением в Минске 
командовали: Л. П. Клауз, Я. Ф. Фабрициус, Лаур, Балясный, Алехин, Кобленц, Пузаков [3, с. 174].
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В штат Минского пехотного училища входили (рисунок): управление (начальник училища, 
его помощники по учебно-строевой части и материально-техническому обеспечению, комиссар, 
начальник политотдела), четыре курсантских батальона четырехротного состава, а также отде-
лы: учебный, политический, строевой, материально-технический и обеспечения вооружением, 
боевого питания, квартирно-эксплуатационный и продовольственный, финансовая, санитарная 
и ветеринарная части, хозяйственная рота, музыкальный взвод [11, с. 21–30]. 

Выпускники училища направлялись как в войска, так и военно-учебные заведения в каче-
стве командно-педагогического состава [10, с. 14–16].

В 1940 г. на территории Белорусской ССР одновременно было открыто либо преобразовано 
из других военно-учебных заведений большое количество военных училищ: семь пехотных 
(Минское им. М. И. Калинина, Гомельское, Калинковичское, Лепельское, Пуховичское, Осипо- 
вичское и Могилевское), два стрелково-пулеметных (Могилевское и Полоцкое), два военно-по-
литических (Минское ЗапОВО и Брестское), кавалерийское (Борисовское, иногда его называют 
Минским кавалерийским с дислокацией в Борисове), автомобильное (Борисовское) и военно-ин-
женерное (Ново-Борисовское) [1, с. 169; 11–13; 14; 15, л. 81, 99, 115, 225]. 

Кроме того, начали свою работу четыре школы пилотов: Борисовская, Слонимская, Уречен- 
ская и Пуховичская, а также Минская средняя спецшкола ВВС. 20 ноября 1940 г. в Гомель было 
переведено военное аэрофотограмметрическое училище ВВС, готовящее техников специальных 
служб. Работали также Бобруйская и Балбасовская окружные школы младших авиаспециали-
стов и Быховская окружная школа стрелков-радистов [16, с. 71]. В 1941 г. приступили к соз-данию 
Гомельской школы пилотов [13; 14].

Организационно-штатная структура Минского пехотного училища в 1940 г.  
(составлено авторами на основе [11, с. 21–30])

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



39

Одновременно осуществлялась переподготовка военных кадров. Так, накануне войны на тер-
ритории БССР работали 1-е, 2-е и 3-е Слуцкие, Уреченские и Могилевские пехотные и 1-е и 2-е 
Слуцкие стрелково-пулеметные курсы усовершенствования начсостава [11, с. 168, 169]. В 1936–
1940 гг. действовали Бобруйские курсы усовершенствования начсостава запаса РККА [1, с. 168–169; 
14, с. 50]. О том, как интенсивно протекали процессы создания военно-учебных заведений в 1940–
1941 гг., наглядно можно увидеть на примере Бобруйского военного училища. Летом 1940 г. было 
открыто Осиповичское пехотное училище, которое к концу того же года, после слияния с Бобруй-
скими курсами усовершенствования начсостава запаса РККА, было переименовано в Бобруйское 
пехотное училище (дислокация – в пос. Киселевичи). А 28 марта 1941 г. приказом начальника Гене-
рального штаба Красной Армии оно было переформировано в Бобруйское военное тракторное 
училище [11; 13; 14].

В первой половине 1941 г. начинается форсированное создание танковых училищ. Так, в февра-
ле – марте этого года Борисовское кавалерийское училище было переформировано в Борисовское 
танковое, Минское пехотное – в Минское танковое и, как уже упоминалось выше, Бобруйское пе-
хотное – в Бобруйское военное тракторное [11–13]. Эти изменения были вызваны пониманием воз-
растающей роли танковых и механизированных войск в ходе военных действий. В то же время за 
короткий промежуток времени до начала войны осуществить их преобразования в полном объеме 
и провести выпуск специалистов, конечно же, не удалось. В то же время в первой половине 1941 г. 
было создано Лепельское минометное училище, а Борисовское автомобильное переведено в Гомель 
и стало Гомельским военно-автомобильным, Лепельское пехотное – в Череповец [1, с. 169; 13].

Все военные училища считались средними учебными заведениями. Срок обучения в них со-
ставлял два года. При этом учебное время в пехотных училищах распределялось следующим 
образом: блок военных дисциплин – 45 %; практика в войсках – более 25 %; общественно-поли-
тический блок – 14 %; общеобразовательный – более 13 %; остальное время – в резерве. В военно-
технических училищах около 46 % учебного времени отводилось на военно-технические дисци-
плины или спецподготовку [17, с. 87]. 

Как показывают исследования, в организации учебного процесса в военно-учебных заведе-
ниях накануне войны имелся ряд недостатков: отсутствие логических связей между тактической 
и огневой подготовкой и специальными дисциплинами; слабая учебно-материальная база (от-
сутствие в большинстве военных училищ имитационных средств, учебного оружия, стрелковых 
приборов и пособий); некомплект начальствующего состава (20–30 %) и отсутствие у ряда ко-
мандиров необходимого опыта по подготовке курсантов. В итоге оказалось, что наиболее слабо 
курсанты были подготовлены именно в индивидуальном отношении, в первую очередь по такти-
ческой и огневой подготовке (по действиям штыком и гранатой, преодолению инженерных заграж-
дений, ведению разведки). По результатам проверки организации учебного процесса и уровня 
подготовки выпускников в лучшую сторону отмечалось Минское пехотное училище [18, с. 255].

В связи с интенсивным процессом строительства Вооруженных Сил, переводом на новые 
(увеличенные) штаты имеющихся и формированием новых объединений, соединений и воин-
ских частей в 1940–1941 гг. в военно-учебных заведениях было проведено несколько досрочных 
выпусков [10, с. 123].

Таким образом, в период с 1918 по 1941 г. на территории Беларуси действовало большое коли-
чество военных училищ, курсов и школ. Информация о военно-учебных заведениях на террито-
рии БССР в межвоенные годы представлена в таблице.

К началу Великой Отечественной войны на территории БССР размещалось 15 военных учи-
лищ (четыре пехотных, два стрелково-пулеметных, два танковых, два военно-политических, мино-
метное, автомобильное, военно-тракторное, военно-инженерное и военно-аэрофотограмметри-
ческое ВВС), пять школ пилотов, две школы младших авиаспециалистов и школа стрелков-ра-
дистов, действовали курсы усовершенствования начсостава. 

С началом войны большинство военных училищ были эвакуированы с территории БССР на вос-
ток страны. Так, были передислоцированы: Гомельское пехотное училище – в г. Кирсанов Тамбовской 
области, Калинковичское пехотное – в Вышний Волочек, Могилевское пехотное – в Вольск, Лепель- 
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ское минометное – в Барнаул, Борисовское танковое – в Саратов, Минское танковое – в Ульяновск, 
Бобруйское военное тракторное – в Сталинград, Гомельское военно-автомобильное – в Горький, Бо- 
рисовское военно-инженерное – в Архангельск, Пуховичское пехотное – в Великий Устюг [13]. В годы 
войны эти училища продолжали осуществлять подготовку офицерских кадров для Красной Армии.

Личный состав некоторых училищ до их эвакуации успел принять участие в боевых действиях 
на земле Беларуси летом 1941 г. Так, сводный курсантский стрелковый полк Борисовского танкового 
училища с 28 июня по 7 июля вел упорные оборонительные бои на р. Березине под Борисовым 
[12; 19; 20; 21, с. 409]. С 26 июня по 7 июля принимали участие в боях курсанты Бобруйского во-
енного тракторного училища, с 26 июня по 12 июля – Лепельского минометного училища [13].

Советские военно-учебные заведения на территории Беларуси в 1918–1941 гг.

Место  
дислокации Наименование Приблизительные 

годы существования

Балбасово Балбасовская окружная школа младших авиаспециалистов 1940–1941
Бобруйск Бобруйские курсы усовершенствования начсостава запаса РККА

Бобруйская окружная школа младших авиаспециалистов
1936–1940
1940–1941

Борисов Минское кавалерийское училище – Борисовское танковое училище
Борисовское автомобильное училище
Ново-Борисовское военно-инженерное училище
Борисовская школа пилотов

1940–1941
1940–1941
1940–1941
1940–1941

Брест Брестское военно-политическое училище 1940–1941
Быхов Быховская окружная школа стрелков-радистов 1940–1941
Глубокое 43-и Глубокские командные курсы 1918–1919
Гомель Гомельское пехотное училище 

Гомельское военное аэрофотограмметрическое училище ВВС
Гомельская школа пилотов 
Гомельское военно-автомобильное училище

1940–1941
1940–1941

1941
1941

Витебск 45-е Витебские пехотные советские курсы 1918–1924
Калинковичи Калинковичское пехотное училище 1940–1941
Киселевичи Бобруйское пехотное училище – Бобруйское военное тракторное училище 1940–1941
Лепель Лепельское пехотное училище 

Лепельское минометное училище
1940–1941

1941
Минск 81-е Минские пехотные подготовительные курсы командного состава – 81-е Минские 

подготовительные курсы командного состава им. Совнаркома БССР – 81-е Минские 
пехотные командные курсы – 6-е Минские пехотные курсы РККА – 7-я Объединен-
ная Белорусская командная школа им. ЦИК БССР – Объединенная Белорусская во-
енная школа им. ЦИК БССР – Объединенная Белорусская военная школа им. М. И. Кали-
нина – Минское военное училище им. М. И. Калинина – Минское пехотное училище 
им. М. И. Калинина – Минское танковое училище им. М. И. Калинина
Минское военно-политическое училище ЗапОВО
Минская средняя спецшкола ВВС

1921–1941

1940–1941
1940–1941

Могилев 23-и Могилевские советские пехот ные курсы командного состава
Могилевское пехотное училище
Могилевское стрелково-пулеметное училище 
Могилевские пехотные курсы усовершенствования начсостава

1919–1924
1940–1941
1940–1941
1940–1941

Осиповичи Осиповичское пехотное училище 1940
Полоцк 43-и Полоцкие объединенные курсы

Полоцкое стрелково-пулеметное училище
1919–1924 
1940–1941

Пуховичи Пуховичское пехотное училище
Пуховичская школа пилотов

1940–1941
1940–1941

Слоним Слонимская школа пилотов 1940–1941
Слуцк 1-е Слуцкие пехотные курсы усовершенствования начсостава

2-е Слуцкие пехотные курсы усовершенствования начсостава
3-е Слуцкие пехотные курсы усовершенствования начсостава
1-е Слуцкие стрелково-пулеметные курсы усовершенствования начсостава
2-е Слуцкие стрелково-пулеметные курсы усовершенствования начсостава

1940–1941
1940–1941
1940–1941
1940–1941
1940–1941

Уречье Уреченская школа пилотов 
Уреченские пехотные курсы усовершенствования начсостава

1940–1941
1940–1941

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в межвоенный период на территории 
Белорусской ССР активно развивалось военное образование, что привело в начале 1940-х гг.  
к наличию разветвленной сети специализированных по видам вооруженных сил и родам войск 
военно-учебных заведений (пехотных, танковых, авиационных, инженерных и др.). Эти военные 
училища, школы, курсы, несмотря на ряд имевшихся недостатков, в целом обеспечивали Крас- 
ную Армию, в первую очередь войска Западного особого военного округа, профессионально 
подготовленным офицерским составом. 
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S. G. LIUTKO, V. I. SHATSKO

MILITARY SCHOOLS IN THE TERRITORY OF BELARUSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC IN 1918–1941 

Summary
From the point of view of historical experience the actual challenges are both the development of a military education  

in the territory of Belarus in days of Civil war and the same one in the inter-military period. They are considered in the article.
Problems of the first Soviet military schools (courses) formation during the 1918–1924 years, the activity of the Incor- 
porated Belarus military school in 1924–1937, heavy processes connected with creation of military schools, preparing experts 
for various kinds of armed forces and combat arms in 1940–1941, have been elucidated in article. Various aspects of educati- 
onal process and daily vital activity of cadets have been shown.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 569.89.01

В. А. ШИПИЛЛО

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ

Институт истории НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 03.02.2015)

Как самостоятельная область науки антропология возникла поздно – в конце XVIII – начале 
XIX в. Однако наиболее ранние попытки понять место человека в природе, его сходство с другими 
организмами, его своеобразие, вариации человеческого типа по разным странам, возрастные из-
менения, объяснить его происхождение предпринимались достаточно давно. Основные этапы фор-
мирования антропологических знаний совпадают с поворотными периодами истории человечес- 
кого общества. Переходы от одной социально-экономической формации к другой, сопровождав-
шиеся переоценкой ценностей, борьбой между старым и новым мировоззрением, подъемом или 
крушением тысяч индивидуальных судеб, вызывали глубокое раздумье о сущности человече-
ской природы. Важнейшим периодом в развитии антропологии и ее формировании как особой 
науки была середина XIX столетия. 1860–1870-е гг. характеризуются ростом интереса к вопро-
сам систематики человеческих рас, их происхождения и расселения. В этот период в западноевро-
пейских странах, таких как Франция, Великобритания и Германия, создаются Антропологические 
общества, немного позже такое общество возникло в Российской империи. Основной задачей 
этих обществ являлось изучение человеческих рас с целью обоснования ошибочности взглядов 
апологетов реакции, которые отстаивали теорию неравенства рас, и исходя из этого – колони-
альные войны и порабощение коренного населения [22, с. 17–18]. 

Становление краниометрических методов исследования. Одним из важнейших разделов 
этнической антропологии является краниология, основное содержание которой составляют кра-
ниометрические исследования. Первые попытки разработки краниометрической методики были 
предприняты в середине XVIII в. датчанином П. Кампером. Он впервые указал на необходи-
мость установки черепа в определенной горизонтальной плоскости при краниометрических иссле-
дованиях. Им была выбрана плоскость, проходящая через середину слуховых отверстий и ниж-
ний край грушевидного отверстия. Вертикальная профилировка лица оценивалась им при помощи 
угла между упомянутой плоскостью и лицевой линией, идущей от лба до края резцов. Вместе  
с тем П. Кампер впервые в истории антропометрии ввел понятие об относительных величинах, 
или индексах, занявших прочное место в антропологических исследованиях. По мнению Г. Ф. Де-
беца, рубежом, с которого начинается развитие научной краниометрии, следует считать 1842 г., 
когда появилась работа шведского анатома А. Рециуса о форме головы у населения Северной 
Европы. В ней впервые был применен классификационный принцип к черепным размерам, на 
основании которого он разделил все народы земного шара на короткоголовых – брахикефалов  
и длинноголовых – долихокефалов. Для определения формы головы он предложил использовать 
черепной указатель, соответствующий соотношению ширины и длины черепной коробки, выра-
женному в процентах. Одновременно с этим черепа подразделялись на ортогнатные (с прямым 
вертикальным профилем лица) и на прогнатные (с выступающими вперед челюстями). Все народы 
мира были распределены по форме черепа на четыре группы. Данная классификация была до-
вольно схематичной, однако она показала пользу краниометрических исследований. 
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Первое руководство по краниометрии и антропометрии было составлено французским ана-
томом П. Брока в 1864 г. В руководстве наряду с точным определением краниометрических то-
чек и расстояний между ними П. Брока предложил определять горизонтальную плоскость, кото-
рая учитывалась во французских работах по краниологии [1, с. 6]. 

Важным моментом в развитии краниологических исследований стала унификация методики 
измерений (франкфуртское соглашение 1882 г.), где была принята новая горизонтальная плоскость 
для некоторых линейных и угловых измерений. Отправными пунктами для ее определения явля-
ются нижние края орбит и верхние точки наружных краев слуховых отверстий. Плоскость полу-
чила наименование ушно-глазничной, или франкфуртской. 

Весомое место в палеоантропологической науке занимают исследования российских ученых 
XIX – начала ХХ в. Раскопки курганов в России начались в конце 30-х годов XIX в. и произво-
дились сначала археологами, которых интересовали только найденные в погребениях вещи. 
Первым, кто указал на научную ценность ископаемого скелетного и прежде всего краниологиче-
ского материала в России, был К. М. Бэр. Ему же принадлежали и первые краниологические 
статьи на русском языке [12]. Теоретические взгляды К. М. Бэра отличаются широтой понима-
ния места антропологии в системе других наук, тесной увязкой антропологических и в первую 
очередь краниологических исследований с историческими, этнографическими и археологиче-
скими данными, подчеркиванием роли палеоантропологии, признанием единства человеческого 
рода и изменением расовых типов во времени в зависимости от географических условий. Не менее 
существенны заслуги К. М. Бэра в разработке методики антропологической науки, в частности, 
краниологии. Он первым понял необходимость унификации измерений. Именно с этой целью 
был организован съезд антропологов в Геттингене осенью 1861 г., в созыве которого К. М. Бэр 
принял самое активное участие [3, с. 10]. При открытии Антропологической выставки 1879 г.  
А. П. Богданов сказал: «История настоящей антропологии начинается в России с трудов знамени-
того К. М. Бэра, основателя первого краниологического собрания в России при Академии наук  
в Петербурге. Благодаря его замечательному ученому авторитету перестали выбрасывать черепа 
при раскопках и стали собирать расовые черепа» [6, с. 26]. 

Развитие русской антропологии в ХIX в. неразрывно связано с именем А. П. Богданова. 
Научно-общественная и организационная деятельность А. П. Богданова сыграла большую роль 
в развитии и популяризации науки в России. Благодаря усилиям, энтузиазму и целеустремлен-
ности А. П. Богданова антропология получила в России официальное признание. Им было осно-
вано первое в России антропологическое общество, которое начало систематические антрополо-
гические исследования. А. П. Богданов принял меры к обеспечению преподавания антропологии 
в Московском университете, популяризации антропологических знаний. Первым шагом на пути 
к этому явилась Этнографическая выставка 1867 г. После знакомства А. П. Богданова в 1859 г.  
в Париже с антропологической деятельностью П. Брока и основанного им Антропологического 
общества он увлекся этим новым научным направлением, которое в начале 60-х гг. XIX в. только 
начинало выделяться в особую науку, будучи еще тесно связано с зоологией и медициной. При 
организации антропологического отдела при Обществе любителей естествознания одной из его 
основных задач предполагалось собирание естественно-исторических коллекций, в том числе  
и краниологических, которые до того времени в Москве отсутствовали. После летнего полевого 
археологического сезона 1866 г., когда под руководством А. П. Богданова было вскрыто 60 курга-
нов, впервые была составлена краниологическая коллекция почти из 200 черепов. Изучение этой 
коллекции черепов из курганов Московской губернии X–XI вв. составило предмет большой ра-
боты А. П. Богданова, опубликованной весной 1867 г. под названием «Материалы для антропо-
логии курганного периода в Московской губернии» [5]. Проведя подробное изучение краниоло-
гических серий из разных уездов, А. П. Богданов пришел к выводу, что преобладающим типом 
курганного населения Московской губернии был длинноголовый тип, который в некоторых местах 
(главным образом в восточных и юго-восточных районах) смешивался с короткоголовым. А. П. Бог-
данов дает подробную характеристику этих двух типов черепов и, сравнивая московскую кур-
ганную коллекцию с черепами из соседних губерний (Владимирской, Ярославской и Калужской), 
пытается решить вопрос о племенной принадлежности этих двух типов. Короткоголовый тип  
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А. П. Богданов считает характерным для финнов [6, с. 25, 27, 29]. Относительно длинноголового 
типа он допускал возможность принадлежности его как славянским, так и племенам финской 
группы. В докторской диссертации, а также целом ряде других исследований А. П. Богданов 
установил факт кардинального значения – различие в форме черепной коробки между длинного-
ловым курганным населением и круглоголовыми современными представителями русского на-
рода. Сначала он трактовал его как результат проявления в современном населении какого-то 
иного типа по сравнению с древним, как следствие – отсутствия генетической преемственности 
между русским народом и курганным населением, жившим в тех же районах. Но в заключитель-
ной работе, которая подводит итог всем исследованиям А. П. Богданова по краниологии славян  
и современных народов Восточной Европы, он приходит к выводу о брахикефализации современ-
ного населения под воздействием «развития цивилизации», иначе говоря, вследствие морфологи-
ческой перестройки типа во времени в зависимости от уровня культуры и других факторов со-
циального порядка, оказывающих влияние на биологию человека. Этот вывод А. П. Богданова, 
чрезвычайно прогрессивный для своего времени, в дальнейшем получил многостороннее под-
тверждение и развитие на самых разнообразных материалах и прочно вошел в золотой фонд до-
стижений русской антропологии [2, с. 12]. 

При обсуждении этих вопросов А. П. Богданов, в отличие от многих современников, подчер-
кивает несоответствие между исторической классификацией племен и естественно-историче-
ской (расовой). Он считает, что необходимо строить расовую классификацию исключительно на 
основании антропологических признаков [6, с. 25, 27, 29]. 

Отдельно следует обратить внимание на исследования и организационную деятельность  
Д. Н. Анучина, который, еще будучи студентом, под влиянием А. П. Богданова начал заниматься 
антропологией. Эта наука во второй половине XIX в. стала привлекать внимание университет-
ских профессоров, выступавших организаторами Общества любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии при Московском университете. В 1875 г. Д. Н. Анучин избирается секре-
тарем антропологического отдела и членом совета Общества. Основной темой научных работ  
Д. Н. Анучина за границей было исследование аномалий черепа, в связи с чем им был изучен 
огромный краниологический материал – свыше 4000 черепов. Первое исследование по этому во-
просу «Sur les anomalies du pterion» было опубликовано им в 1878 г. Эта тема явилась и предме-
том его диссертации на степень магистра зоологии, защищенной им в Московском университете 
в 1880 г., ученые степени по антропологии тогда в России еще не присуждались. Им был опубли-
кован фундаментальный труд, не потерявший научного значения и до настоящего времени –  
«О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по 
расам». Если в установлении расового значения отдельных аномалий скелета Д. Н. Анучин и имеет 
своих, правда, немногих предшественников в антропологической литературе, то по количеству 
материала (личные и литературные данные более чем о 15 000 черепов), который позволил от-
разить в данной монографии неодинаковое процентное распределение среди рас отдельных ано-
малий черепа (аномалии в области птериона, аномалии шва и костей в затылочной области, ме-
топический шов), их нет. По своему сравнительно-анатомическому подходу работа Д. Н. Ану- 
чина, бесспорно, является классической в мировой антропологической литературе. Выводы ее 
вошли в основные анатомические и антропологические руководства [19, с. 2–4].

Таким образом, собрание и изучение коллекций палеоантропологического материала в Рос- 
сийской империи в первой половине ХIX в. начал К. М. Бэр. Им же были предложены первые 
методики для измерения черепов. Антропология как наука оформилась в России во второй по-
ловине XIX в. благодаря стараниям русского ученого А. П. Богданова, продолжателем дела кото-
рого явился Д. Н. Анучин. 

Большое значение для развития методов краниометрической техники в ХХ в. имели исследо-
вания английской биометрической школы во главе с К. Пирсоном и цюрихской школы антропо-
логов, которую возглавил Р. Мартин [26]. 

В отличие от биометриков, придававших решающее значение в любом исследовании матема-
тическим методам (что приводило их часто к отрыву от реальных фактов), Р. Мартин и его уче-
ники подходили к антропологическому материалу с морфологических позиций. Р. Мартин в 1914 г. 
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создал единственное в своем роде руководство по морфологии человека [26]. Составленная им 
программа измерений черепа с точной дефиницией точек и способов измерения – наиболее пол-
ная из всех, которые были когда-либо опубликованы. Цифровая символика обозначения отдель-
ных размеров, предложенная автором, широко распространена в современной краниометрии. 
Гораздо более обстоятельно, чем в работах биометриков, была рассмотрена методика получения 
индивидуальных обводов по линиям различных плоскостей, проходящих через черепную ко-
робку, и диоптрографских рисунков, дающих возможность получить контуры лицевого скелета. 
Унификация системы палеоантропологических измерений осуществлялась на протяжении дли-
тельного отрезка времени – со второй половины XIX в. – до 20–30-х гг. ХХ в. [1, с. 8, 12]. 

На черепе практически могут быть измерены все его участки с необходимой точностью. 
Усовершенствование краниометрической методики и техники позволяет постоянно расширять 
программу измерений и включать в нее те признаки, которые интересуют исследователя в данный 
момент. Кроме того, в краниометрии постоянно имеет место процесс перехода описательных приз- 
наков в категорию измерительных, так как постоянно изобретаются способы измерения тех крани-
ологических особенностей, которые до этого определялись описательно. Первоначально кранио-
логические исследования концентрировались в области расоведения, а остеологии уделялось 
мало внимания. 

Развитие методов остеометрии. Как отмечал В. П. Алексеев, остеометрическая методика  
в целом моложе краниометрической. Скелет человека пристально изучался, но преимуществен-
но в работах по сравнительной анатомии с целью сопоставления со скелетом животных. Итогом 
таких сопоставлений была чаще всего попытка гомологизации отдельных костей человека и жи-
вотных [2, с. 9]. 

Важную роль в развитии остеометрии в XIX в. сыграли исследования Д. Н. Анучина. По 
предложению А. П. Богданова им были обследованы полученные с острова Сахалин материалы 
по антропологии и этнографии айнов, результатом чего и явилась его капитальная работа 
«Материалы по антропологии Восточной Азии. Племя айнов», опубликованная в 1876 г. [4]. 
Данное исследование содержит обстоятельный исторический обзор изучения племени айнов, 
подробный анализ остеологического материала, этнографическую и лингвистическую характе-
ристику племени, разбор теорий о его происхождении. В своей антропологической части работа, 
несомненно, является для своего времени образцом остеологического исследования, оказавшим 
заметное влияние не только на развитие остеометрической методики, но и на формирование 
позднейших представлений о значении отдельных особенностей скелета. В этой работе Д. Н. Ану-
чин наряду с антропологическим материалом широко использует этнографические, историче-
ские и даже лингвистические данные. Этот комплексный подход к рассмотрению антропологиче-
ских вопросов, выражающийся в сочетании данных антропологии с данными этнографии, археоло-
гии и истории, характеризует в целом то направление, которому Д. Н. Анучин остался верен на 
протяжении всей своей научной деятельности [19, с. 2–3]. 

В начале ХХ в. появились первые работы, посвященные скелету человека и содержавшие до-
статочное количество информации о вариациях измерительных признаков, а главное, затраги-
вавшие вопрос о самой технике измерений. Наиболее веское слово в области остеометрии было 
сказано К. Пирсоном и его учениками. По мнению В. П. Алексеева, методологические основы 
мировоззрения К. Пирсона были в большей степени окрашены идеализмом. В биометрических 
работах, посвященных скелету, впервые были охарактеризованы многие остеометрические из-
мерения и их вариации в достаточно обширных сериях, произведен подсчет параметров измен-
чивости и т. д. К. Пирсоном была предложена и формула определения длины тела по длинным 
костям скелета, которая была распространена преимущественно в остеометрических исследо-
ваниях антропологов англоязычных стран, тогда как во Франции, а частично и Германии, ис-
пользовалась формула, предложенная Л. Мануврие. Проведя краткий обзор остеометрических 
работ авторов XIX – начала ХХ в., В. П. Алексеев особо отметил монументальный труд 
Р. Мартина «Учебник антропологии в систематическом изложении» 1914 г., который произвел 
реформу остеометрической методики. Основной набор измерительных признаков на скелете, 
предложенный в книге Р. Мартина, остается почти неизменным до наших дней [2, с. 9, 11]. 
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Антрополог М. М. Герасимова считает, что работа Р. Мартина произвела революцию в остеоме-
трических исследованиях [13, с. 63]. 

Развитие методов этнической одонтологии. Этническая одонтология выделилась как само-
стоятельная область антропологических знаний в 60 – начале 70-х гг. ХХ в. В строении зубов, 
главным образом их коронок, были выделены анатомические детали и признаки, дифференци-
рующие человеческие популяции [13, с. 47]. В одонтологической программе дается оценка таким 
параметрам, как диаметры зубных коронок и длина корней. Одна из наиболее полных одонтоло-
гических программ была предложена в 1949 г. Р. Сельмер-Олсеном. Первое руководство по одон-
тологии на территории России было разработано А. А. Зубовым. В нем представлена схема из-
мерительных точек на коронках разных зубов [16; 17]. В одонтологии описательные признаки 
распространены гораздо шире, чем измерительные. Здесь, как отметила М. М. Герасимова, су-
ществует большое количество признаков, представляющих интерес с точки зрения этнической 
антропологии и теории антропогенеза [13, с. 62, 66]. 

Измерительные методики (краниометрическая, остеометрическая и одонтологическая) осно-
ваны на измерении расстояний между определенными, достаточно легко находимыми, точками 
на черепе, костях скелета и зубах, измерениях по окружностям и обхватам, а также измерениях 
различных углов. 

Основное требование ко всем измерениям заключается в их унифицированности и сопоста-
вимости у разных исследователей. Для антропологических измерений разработан стандартный 
набор различных приборов. Отдельные признаки требуют большей точности (до десятых долей 
миллиметра), которая устанавливается при помощи нониусов. Помимо проекционных измере-
ний между точками, которые осуществляются различными циркулями или другими инструмен-
тами (мандибулометр, измерительная доска и т. д.), производятся также измерения мягкой гра-
дуированной лентой по окружностям, дугам, обхватам. Углы измеряются с помощью специаль-
ных гониометров. Для расчета углов за исходные принимаются различные плоскости. Иногда 
положение той или иной точки по отношению к двум другим или к плоскости вычисляется три-
гонометрически [13, с. 62]. В мировой антропологической литературе существуют две системы 
обозначения признаков: цифровая – это список Р. Мартина и буквенная – программа Велькера, 
принятая и дополненная А. П. Богдановым, а затем английскими биометриками. Каждая из систем 
имеет свои достоинства и недостатки, и различные исследователи пользуются как цифровыми, 
так и буквенными обозначениями. В наши дни у антропологов принята цифровая система Мартина, 
дополненная отдельными буквенными обозначениями признаков, не входивших в мартиновский 
список, а заимствованных у английских биометриков. 

Развитие методов краниоскопии. В случае невозможности отразить специфику структурных 
образований используют визуальную оценку, т. е. применяют краниоскопический метод. Мор- 
фология черепа описывается не только с помощью измерительных, метрических признаков – 
краниометрии, но и описательных признаков – краниоскопии [20, с. 7]. 

В настоящее время, когда краниометрическая методика насчитывает более 100 лет своего 
существования, описательный способ определения выраженности некоторых особенностей со-
хранил свое значение, поскольку дополняет информацию, полученную метрическим способом. 
Как и при соматологических исследованиях, описательная характеристика осуществляется с по-
мощью специальных схем. Последние составлены с учетом всех возможных вариантов развития 
признака не только в различных этнических группах современного человечества, но и в индиви-
дуальных случаях. Иными словами, в основу описательных схем положена не групповая, а инди-
видуальная изменчивость. Для оценки индивидуальной изменчивости применяется межгруппо-
вой, а не внутригрупповой масштаб. Это значит, что вариации признака оцениваются не по отно-
шению к размаху изменчивости внутри той краниологической серии, которая подвергается 
изучению, а по отношению к размаху изменчивости в рамках всего человечества [1, с. 76]. 
Согласно А. Г. Козинцеву, любой морфологический признак можно фиксировать как измеритель-
ным, так и описательным путем, причем выбор диктуется лишь соображениями удобства. Не- 
прерывно варьирующие признаки удобнее исследовать измерительными методами, альтернатив-
ная изменчивость лучше поддается описательному изучению [18, с. 3]. 
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Дискретно-варьирующие, неметрические признаки, отражающие анатомические вариации  
в строении черепа и являющиеся фенетическими маркерами ископаемых популяций, среди кра-
ниоскопических признаков выделяются в отдельную систему. По мнению А. А. Мовсесян, одно 
из несомненных достоинств дискретно-варьирующих признаков заключается в том, что они, как 
и альтернативные вариации других морфологических признаков, являются типичными фенами, 
что позволяет использовать в палеоантропологии методы и подходы фенетического направления 
исследования популяций [20, с. 7–8]. 

Биоархеология. Термин биоархеология впервые был использован английским археологом  
Г. Кларком в 1972 г. [25]. В 1977 г. этот термин был пересмотрен Дж. Байкстрой [24], в настоящее 
время под ним понимается исследование человеческих останков, происходящих из археологиче-
ских памятников (в контексте условий находки). Под биоархеологией понимают также изучение 
любых (принадлежащих не только человеку) биологических останков в археологических ком-
плексах [7]. Вспомогательным разделом биоархеологических исследований является палеопато-
логия человека. 

Как установила А. П. Бужилова, в настоящее время можно выделить несколько наиболее зна-
чимых аспектов исследования патологий древних людей: 1) медицинский; 2) эпидемиологический; 
3) экологический; 4) исторический [8, с. 5]. Известно, что показатель среднего возраста умерших 
дает существенную коррекцию при построении биоархеологической реконструкции для локаль-
ных палеогрупп, так как динамика этого признака зависит от многих причин – климатических, 
социоэкономических, биологических – и косвенным образом отражает разного рода изменения, 
происходящие в жизни древних сообществ. Опыт проведения биоархеологических реконструк-
ций позволяет показать ряд факторов, вызывающих представленную комбинацию индикаторов 
стресса. Известно, что резкое стрессовое воздействие, например, острое непродолжительное го-
лодание, различные лихорадочные состояния, острые инфекции и другие заболевания, испытан-
ные ребенком, приводят, как правило, к задержке ростовых процессов, поскольку строительные 
белки расходуются в первую очередь на преодоление стресса. Резкое замедление ростовых про-
цессов в детском возрасте отражается на костной и зубной системах в виде специфических «сле-
дов», которые сохраняются в дальнейшем и могут быть прослежены на останках взрослых лю-
дей. К таким маркерам относят дефект зубной эмали – эмалевую гипоплазию [10, с. 241, 247, 248]. 
Эмалевая гипоплазия чаще встречается в городских выборках по сравнению с сельскими. По-
видимому, это происходит в первую очередь за счет негативных воздействий урбанизации – уве-
личения численности и плотности населения по сравнению с сельскими регионами, распростра-
нения антисанитарных условий на фоне скученности, что способствует появлению и распро-
странению инфекционных и паразитарных заболеваний [8, с. 36]. 

На палеоантропологическом материале признаки анемии характеризуются главным образом 
в виде поротического гиперостоза на лобной, теменных и затылочной костях и локального вари-
анта во внутренней области орбит – Cribra orbitalia. Поротический гиперостоз – это индикатор 
генерализованного стресса, маркирующий негативные факторы, воздействующие на человека  
в определенный период его жизни и приводящие к появлению заболевания [11, с. 209, 211]. 

Формирование Cribra orbitalia зависит от географической широты – чем ближе к экватору, 
тем значительнее степень распространения маркера, т. е. выше число анемичных людей. На тер-
ритории Древней Руси показатель частоты встречаемости Cribra orbitalia тоже меняется в зави-
симости от географической широты: чем южнее популяция, тем показатель распространения 
маркера выше. В эпоху средневековья и наши дни индикаторы анемии демонстрируют сходную 
географическую зависимость. Показатель в целом примерно в три раза выше, чем у современного 
населения. На территории Древней Руси был отмечен в три раза больший показатель распро-
страненности данного маркера у городских женщин в сравнении с сельскими [8, с. 25, 27]. 

В Беларуси методикой изучения палеопатологий занимается О. А. Емельянчик. По палеоан-
тропологическим материалам сельских захоронений XI–XIII вв. и XVIII–XIX вв. опубликована 
статья «Сribra orbitalia как маркер анемического стресса в исследованных ископаемых популя-
циях с территории Беларуси». Рассчитанная по специально разработанным формулам для палео-
демографических исследований средняя ожидаемая продолжительность жизни, согласно выводам 
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автора, оказалась более низкой у индивидов с наличием Сribra orbitalia [15]. Автор отметила 
более частую встречаемость индикатора анемии Сribra orbitalia у детей в сравнении со взрослыми. 
Максимальная частота встречаемости данного признака среди населения Полоцкой земли XI–
XIV вв., согласно выводам О. А. Емельянчик, наблюдается в самой младшей возрастной группе 
(1–2 года), что отражает увеличение заболеваемости анемией среди детей в период отлучения от 
груди. Говоря о характере возрастного распределения встречаемости Сribra orbitalia в группах 
мужчин и женщин, автор отметила пониженную способность к репарации костной ткани у жен-
щин по сравнению с мужчинами [14, с. 15].

Еще одним индикатором стресса на посткраниальном скелете представлены линии Гарриса, 
которые являются поперечно ориентированными пластинками в области ростовой зоны длин-
ных костей. Они формируются в периоды задержки ростовых процессов организма вследствие 
длительных голодовок или перенесенных заболеваний в детстве. Исследования этого маркера 
сопряжены со сложностью фиксации при рентгенографии кости. Признак используется в палео-
патологии в качестве индикатора эпизодического стресса [7]. 

Как заметила А. П. Бужилова, часто инфекции были связаны с болезнями скота, неурожаем. 
Определенные инфекции распространялись среди отдельных слоев населения, например рыбо-
ловов и охотников. Массовая гибель людей приводила к вымиранию отдельных поселений, что 
способствовало изменению генофонда. Тем не менее инфекционные заболевания затрагивали 
экономически развитые ареалы и не влияли на изменение генофонда периферийных областей. 
Из этого автор сделала вывод, что массовая гибель людей при свирепых неурожаях и эпидемиях 
прямым образом влияла на формирование экономического развития региона [8, с. 25, 27].

По костным останкам с большой долей вероятности можно определять бактериальные ин-
фекции, т. е. болезни, требующие определенной продолжительности протекания, при которых 
изменяется костная система. Как правило, это различные неспецифические стрепто-, стафилокок-
ковые инфекции, туберкулез, брусцеллез, различные трепанематозы, проказа, лейшманиоз и др. 
Анализ летописных данных позволяет расширить диапазон возможных инфекций [9, с. 245]. 

Методики для изучения палеоантропологического материала начали совершенствоваться  
с XIX в. и продолжают дополняться новыми методами в настоящее время. Многие из них, раз-
работанные в начале ХХ в., остаются актуальными и для современных исследований. 

Таким образом, комплексное сочетание метрических (измерительных) и неметрических (опи-
сательных), а также таких новых методов, как, например биоархеология, позволяет всесторонне 
изучать палеоантропологический материал (краниологические серии, коллекции посткраниаль-
ного скелета, останки зубов древних людей), уточнять вопросы исторической демографии, болез-
ней человека в различные исторические периоды, соотнося их с конкретным историческим пе-
риодом.
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V. A. SHIPILLO

FORMATION OF METHODICAL APPROACHES TO THE PALEOANTHROPOLOGY

Summary

Article dwells on the basic methods of paleo-anthropology such as measuring and descriptive ones. 
These methods had been being worked out over the period of XIX–XX centuries by Russian and West European authors. 

They had laid the groundwork for anthropological methodology in general. 
Bio-archeology is a new field, which synthesizes and summarizes the data of medicine and biological sciences and liberal 

arts in order to create the whole description of social conditions, where the biological peculiarities of ancient people had been 
formed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 631.115.6/7:631.158:331.2(476)(091)«1944/1985»

М. У. СМЯХОВІЧ

АПЛАТА ПРАЦЫ Ў КАЛГАСАХ І САЎГАСАХ БССР (1944–1985 гг.)

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 13.01.2015)

Тыповай якасцю беларускай савецкай гістарычнай школы было імкненне да апалагетыкі палі-
тыкі кіруючай партыйна-дзяржаўнай эліты. Такое становішча ўплывала на распрацоўку аграрнай 
праблематыкі. Савецкія гісторыкі, у тым ліку і беларускія савецкія гісторыкі, у сваіх даследаван- 
нях адзначалі станоўчыя кірункі і вынікі развіцця сельскагаспадарчай вытворчасці і беларускай 
вёскі. Многія даследчыкі ў высновах і абагульненнях, зробленых па тых ці іншых пытаннях са- 
цыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, як правіла, толькі пацвярджалі правільнасць абранага 
КПСС–КПБ палітычнага і эканамічнага курсу. 

У 1974 г. была надрукавана манаграфія А. Белязо «Беларуская вёска ў пасляваенныя гады 
(1945 – 1950 гг.)» [1]. Фактычны матэрыял, які выкарыстаны ў гэтай кнізе, не страціў актуальнасці. 
Аднак абагульняючыя высновы выкананы ў рэчышчы апалагетыкі аграрнай палітыкі сталінскага 
кіраўніцтва. «Вера ў калгасны лад дапамагала беларускаму сялянству вытрымаць усе цяжкасці 
пасляваеннага часу, адбудаваць разбураную вайной гаспадарку, адрадзіць усе даваенныя калгасы, 
саўгасы, МТС, стварыць матэрыяльна-тэхнічную базу сельскай гаспадаркі. Гэта стала магчыма 
толькі дзякуючы перавазе сацыялістычнага ладу, паўсядзённым клопатам і дапамозе Камуніс- 
тычнай партыі і Савецкай дзяржавы», – піша А. Белязо [1, с.159]. 

У 1982 г. пабачыла свет другая манаграфія А. Белязо «Крестьянство Белоруссии на пути  
к развитому социализму (1950 – 1960 гг.)» [2]. Гэта быў працяг даследавання гісторыі беларускай 
вёскі, распачатага ў першай манаграфіі. Фактычны матэрыял, а таксама некаторыя абагульненні 
гэтай кнігі таксама не страцілі сваёй актуальнасці. Заслугоўвае ўвагі яе сцвярджэнне, што  
«ў гісторыі калгаснага сялянства і беларускай вёскі 50-я гады займаюць асаблівае месца. Гэта 
быў перыяд адбудавання даваеннай эканомікі калгасаў і далейшага ўздыму сельскагаспадарчай 
вытворчасці, завяршэння калектывізацыі сялянскіх гаспадарак заходніх абласцей рэспублікі»  
[2, с. 183].

Аднак некаторыя іншыя матэрыялы і высновы другой манаграфіі не прайшлі выпрабаванне 
часам і страцілі актуальнасць. Да прыкладу, сцвярджэнні А. Белязо аб тым, што «сацыяльны пра-
грэс савецкай вёскі прасочваецца па ўсіх напрамках эканамічнага і культурнага развіцця і больш 
за ўсё ў няўхільным ўздыме жыццёвага ўзроўню работнікаў сельскай гаспадаркі», што ўсе вы-
творчыя «дасягненні сталі магчымымі дзякуючы ажыццяўленню ленінскага кааператыўнага 
плана, перамозе калгаснага ладу ў БССР» выкананы на мове савецкіх прапагандыстаў [2, с. 5].

Адзначаныя асаблівасці ўласцівы і працам іншых беларускіх даследчыкаў аграрнай гісторыі. 
Праблематыка саўгаснага будаўніцтва ў БССР праз прызму ўдасканалення арганізатарскай і ідэа-
лагічнай працы партыйных камітэтаў саўгасаў у перыяд «развітога сацыялізму» разглядаецца  
ў манаграфіі Л. Бароўка [3]. Тыя ці іншыя аспекты сялянскага жыцця, калгаснага ладу, кадравай 
палітыкі разглядалі ў сваіх працах Г. Барадач і К. Дамарад [4], І. Корзун [5], А. Люцко [6], І. Па- 
луян [7], М. Прылепка [8], А. Фірсава [9], М. Шытаў [10], іншыя гісторыкі. У той ці іншай ступені 
фактычны матэрыял, які змяшчаюць працы гэтых гісторыкаў, прыдатны для выкарыстання і ў су-
часнай даследчыцкай працы. У астатнім высновы і абагульненні, зробленыя на старонках адзна-
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чаных выданняў, састарэлі. У сучаснай беларускай гістарыяграфіі асобныя аспекты аплаты працы 
калгаснікаў былі разгледжаны ў працахА. Ціманавай [11].

Некаторыя пытанні, якія звязаны з заяўленай тэмай, часткова разглядаліся на старонках калек-
тыўных манаграфічных прац, у прыватнасці, у 6-м томе «Гісторыі Беларусі» [12, с. 112, 267, 424].

Аднак асобнай мэтанакіраванай працы, прысвечанай характарыстыцы працэсу эвалюцыі 
сялянскіх заробкаў, адлюстраванню яго спецыфікі і асаблівасцей, дагэтуль не існуе.

Працадзень і яго кошт. Важным фактарам матывацыі сялянскай працы была заработная 
плата. Сістэма аплаты працы калгаснікаў была вельмі простай. На працягу каляндарнага года 
калгаснікі працавалі на палетках і фермах. Аднак ніякай аплаты працы на працягу 11 месяцаў 
яны не атрымлівалі. За выкананую працу кожнаму калгасніку налічваліся працадні. Напрыканцы 
года праўленне калгаса, улічваючы магчымасці арцелі, прымала рашэнне аб аплаце працадзён. 
Аплата праводзілася ў дзвюх формах: натуральнай і грашовай. Аплата працы ў натуральнай форме 
прадугледжвала выдачу калгаснікам на працадні той прадукцыі, якую вырабляла калгасная га-
спадарка: збожжа, бульба, буракі, сена, салома і інш. Аплата працы грашыма прадугледжвала 
налічэнне грашовых сродкаў на працадні, іх велічыня залежала ад даходаў канкрэтнага калгаса. 

Такім чынам, калгасны працадзень уяўляў сабой спецыфічную форму аплаты працы калгас- 
ніка. Яе спецыфіка заключалася не толькі ў спалучэнні натуральнай і грашовай аплаты працы. 
Працадзень як эканамічная катэгорыя азначаў, што калгаснае сялянства ўдзельнічала ў таварна-
грашовых адносінах толькі апасродкавана. Больш таго, вытворчыя адносіны, пабудаваныя на 
аснове працадня, былі галоўным тормазам, які перашкаджаў развіццю аграрнай вытворчасці. На 
наш погляд, фактар працадня з’яўляўся аб’ектыўнай перадумовай, якая разбурала палітычную 
базу савецкага ладу жыцця – саюз рабочага класа з сялянствам. Разам з гэтым пакрысе разбура- 
ліся і ўсе іншыя савецкія палітычныя і дзяржаўныя інстытуты. 

У перыяд вызвалення Беларусі ад нямецкіх акупантаў на вызваленай тэрыторыі пры арга- 
нізацыі вытворчага працэсу ў калгасах іх адміністрацыйна-кіраўніцкі персанал павінен быў кі- 
равацца пастановай ЦК УКП(б) і СНК СССР «Аб павышэнні для калгаснікаў абавязковага 
мінімуму працадзён», якая была прынята ў красавіку 1942 г. У ёй падкрэслівалася, што калгаснікі 
абавязаны выпрацоўваць абавязковы мінімум працадзён, які ў раёнах нечарназёмнай зоны СССР 
складаў 100 працадзён. Для тых калгаснікаў, якія не выпрацоўвалі абавязковага сезоннага міні- 
муму, была прадугледжана крымінальная адказнасць папраўча-працоўнымі работамі на тэрмін 
да 6 месяцаў у калгаснай гаспадарцы з вылікам 25% заробку на карысць калгаса. Тыя калгаснікі, 
якія не выпрацоўвалі абавязковага мінімуму на працягу года, павінны былі лічыцца асобамі, 
якія выбылі з калгаса з усімі для іх палітыка-крымінальнымі наступствамі, прадугледжанымі 
законамі ваеннага часу [13, с. 60]. Гэтая пастанова дзейнічала і на працягу чацвёртай пяцігодкі.

Ужо восенню 1943 г. у вызваленых раёнах Магілёўскай вобласці з 918 даваенных калгасаў 
адміністрацыйна было адноўлена 913 [14, с. 89]. Вясной 1944 г. практычна ўсе 954 калгасы 
Гомельскай вобласці таксама атрымалі ўласную адміністрацыю. Аднак гаспадарчыя работы былі 
арганізаваны толькі ў 593. У дадзены час калгасы гэтай вобласці мелі толькі адзін трактар на чаты-
ры калгасы і 21 362 рабочых коней (па два-тры кані на калгас) [15, арк. 7–8].

У красавіку-чэрвені 1944 г. калгасныя гаспадаркі вызваленых раёнаў арганізавалі пасяўную 
кампанію, якая была праведзена жанчынамі, падлеткамі і старымі. Асноўнай формай апрацоўкі 
калгасных палеткаў была ручная праца. Спачатку трэба было калгасныя палеткі падрыхтаваць 
да апрацоўкі глебы: засыпаць акопы і траншэі, правесці размініраванне тэрыторыі, ачысціць 
палеткі ад кустоўя і пустазелля. Затым у асноўным з дапамогай рыдлёўкі ўскапаць і засеяць кал-
гасную ніву. Таму менавіта чалавечы фактар у тых умовах быў асноўным рэсурсам, на якім за- 
сноўвалася ўлада ў працэсе першаснага аднаўлення не толькі сельскай гаспадаркі, але і ўсёй экано- 
мікі краіны. Дакладней, гэта быў працоўны гераізм беларускага народа ў цэлым і працоўнага 
сялянства ў прыватнасці. Усе работы на вёсцы прыходзілася выконваць у асноўным сваімі рукамі 
ў надзвычай складаных умовах.

Старшыня калгаса «Рассвет» Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці К. Арлоўскі ўспамінаў: 
«Калі я прыехаў у роднае сяло, то сяла як такога не было. Не было ніводнай авечкі, не было нівод-
най свінні, не было ніводнай пабудовы, г. зн. зямля і неба, зямля, якая зарасла бур’янам» [16, арк. 57]. 
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У 1944 г. многія сяляне пры абавязковай выпрацоўцы 132 працадзён выпрацавалі па 300–400 пра-
цадзён. У 1945 г. у Беларусі на ручных работах па ўскопванні палеткаў працавала 178 тыс. сялян, 
у асноўным жанчыны, старыя і дзеці. Аднымі рыдлёўкамі яны ўскапалі больш за 150 тыс. га зямлі 
(78 тыс. га ў калгасах і 80 тыс. га на сваіх прысядзібных участках) [14, с. 89]. Пры гэтым за ўскапа- 
ныя ўручную 0,1 га пашні калгасы налічвалі толькі 1 працадзень [17, арк. 31]. 

Вясной 1945 г. было праведзена франтальнае абследаванне ўсіх раёнаў усходніх абласцей 
БССР. У выніку было канстатавана, што становішча аграрнай галіны на месцах заставалася на- 
дзвычай цяжкім. Напрыклад, на 1 красавіка 1945 г. у Асіповіцкім раёне налічвалася 94 калгасы, 
якія аб’ядноўвалі 6977 сялянскіх двароў і 24030 сялян, з якіх толькі 9454 чалавекі былі праца- 
здольнымі (г. зн. на кожны калгас прыпадала толькі каля 100 працаздольных сялян). У раёне наліч-
валася 1065 коней (11 коней на 1 калгас), з іх 98 коней былі хворымі, а 642 – надзвычай схуднелымі 
і змардаванымі (60% ад агульнай колькасці), пры гэтым у калгасах увогуле не было трактароў  
і грузавых аўтамашын. У 1944 г. калгасы гэтага раёна засеялі 5003 га ворыва (50,5 га на 1 калгас), 
а ў 1945 г. трэба было засеяць 10260 га (120 га на 1 калгас, заданне было павялічана на 140%). Для 
таго, каб выканаць такі аб’ём ворыва, у раёне вясной 1945 г. былі «прывучаны для сельгасработ 
132 каровы» [18, арк.14].

У Круглянскім раёне налічвалася 132 калгасы, якія аб’ядноўвалі 7763 сялянскіх двароў (58 два-
роў на 1 калгас) і 26826 сялян, з якіх толькі 10450 чалавек былі працаздольнымі (79 працаздоль-
ных на 1 калгас). У гэтым раёне налічвалася 1528 коней, з якіх 976 былі хворымі на каросту, 
знясіленымі і моцна змардаванымі (11 коней на 1 калгас), трактароў не было. Для правядзення 
пасяўной кампаніі вясной 1945 г. было адабрана «780 кароў, калгасаў і калгаснікаў». У 1944 г. 
калгасы раёна засеялі 7000 га зямлі (53 га на 1 калгас), а ў 1945г. трэба было засеяць 13135 га зямлі 
(прыкладна па 100 га на 1 калгас) [18, арк.93]. Прыкладна такім жа цяжкім было становішча сель-
скай гаспадаркі ў Старобінскім, Мсціслаўскім, Петрыкаўскім [18, арк.18, 95, 119] і іншых раёнах 
усходніх абласцей Беларусі.

У перыяд вызвалення становішча ў галіне аплаты працы было выключна драматычным. 
Сяляне працавалі на мяжы фізічных магчымасцей чалавека, грашовая і натуральная аплата 
амаль адсутнічала. За выкананую працу калгасныя брыгадзіры налічвалі працадні, але грошай 
для іх аплаты не было, не прыходзілася разлічваць і на натуральную аплату, таму што амаль усю 
прадукцыю беларускія калгасы накіроўвалі ў фонд дзеючай арміі. 

Вельмі нязначна змянілася становішча і ў гады чацвёртай пяцігодкі. На пасады адміністра- 
цыйна-кіраўніцкага персаналу ў калгасах трапляла шмат выпадковых, непадрыхтаваных для гэ-
тай працы людзей. У выніку ў шмат якіх калгасах грамадская маёмасць, зямля, невялікія грашо-
выя сродкі раскрадаліся. Шматлікія звароты сялян да І. В. Сталіна вымусілі яго прыняць адпа-
ведную пастанову. У 1946 г. была прынята пастанова ЦК УКП(б) «Аб мерах па ліквідацыі 
парушэнняў Статута сельскагаспадарчай арцелі ў калгасах». У Беларусі да крымінальнай адказ- 
насці за парушэнне гэтага Статута ў 1946 г. было прыцягнута 420 чалавек са складу партыйных, 
савецкіх, гаспадарчых работнікаў, на 1 сакавіка 1947 г. калгасы атрымалі звыш 100 тыс. га сваёй 
зямлі, якая раней была расцягнута злачынцамі, 625 калгасных будынкаў, каля 1 млн руб., з ра- 
хункаў калгасаў было спісана звыш 1124 тыс. працадзён, якія былі незаконна налічаны злачын-
цам [1, с. 87, 88]. У 1946 г. беларускія калгаснікі выпрацавалі звыш 216 млн працадзён, па якіх 
налічваўся заробак. Фактычныя заробкі калгаснікаў толькі ў 10% калгасаў ад іх агульнай коль- 
касці у 1946 г. былі наступнымі: на працадзень у сярэднім калгаснікі атрымлівалі 18 кап., 336 г 
збожжа, 80 г бульбы, 81 г гародніны, 862 г сена, 435 г саломы і мякіны. У астатніх 90% калгасаў 
калгаснікі не атрымалі ніякай аплаты [1, с. 91].

Мала што змянілася і ў наступныя гады. У 1947 г. калгаснікі таксама на працадні амаль ніякай 
аплаты не атрымлівалі. На 1 студзеня 1948 г. 94% калгаснікаў не атрымлівалі за работу грошай, 
65% – бульбы і гародніны, толькі 41% калгаснікаў было выдадзена на працадні па 200 кг збажыны. 
У гады чацвёртай пяцігодкі па сутнасці працадні «не мелі ніякай рэальнай вартасці» [1, с. 98, 99].

Становішча не палепшылася і ў перыяд з 1951 па 1953 г. У дакладной запісцы сакратара Га- 
радоцкага райкама партыі К. Бажанка «Аб стане грамадскай гаспадаркі і мерах па арганізацыйна-
гаспадарчаму ўмацаванню калгасаў раёна» ад 6 студзеня 1951 г., якая была накіравана ў ЦК КП(б)Б, 
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канстатавалася, што «размеркаванне на працадні калгаснікам амаль адсутнічае, насенныя фонды 
пад план пасеву на 50% не засыпаюцца». Размеркаванне фонду натуральнай аплаты ў сярэднім 
па калгасах гэтага раёна ў 1949 г. было наступным: збожжа – 0,5 кг, бульбы –1,2 кг, грошай –  
21 кап. на працадзень. У 1950 г. гэтыя паказчыкі склалі: збожжа – 0,4 кг, бульбы – 0,3 кг, грошай – 
22 кап. Вельмі красамоўным было і тое, што К. Бажанок прасіў ЦК КП(бБ) «перасяліць ў раён 
3000 працаздольных з сем’ямі з другіх раёнаў рэспублікі» [19, арк.12,13,18]. Відавочна, у 1949  
і 1950 гг. у калгасах Гарадоцкага раёна пасля разлікаў з дзяржавай засталося мала збажыны і ін- 
шай прадукцыі для разлікаў з калгаснікамі на працадні і фарміравання насеннага фонду. Таму 
натуральная аплата працадня ў гаспадарках гэтага раёна была сціплай: у 1949 г. за 12-гадзінны 
працадзень калгаснік атрымліваў 0,5 кг жыта, 1,2 кг бульбы і 21 кап. грашыма. У 1950 г. аплата 
працадня зменшылася. За гэты ж працадзень ён атрымаў на 20% менш жыта і на 25% менш бульбы. 
У 1950 г. у Гродзенскай вобласці на працадні было размеркавана 23% грашовых сродкаў, якія 
былі на разліковых рахунках калгасаў па выніках гаспадарчага года. У сярэднім калгаснікі воб- 
ласці атрымалі за год на працадні па 190 руб. грошай [20, арк.123].

Аднак агульныя памеры грашовых сродкаў, якія савецкая дзяржава не выплочвала калгасам, 
былі вельмі вялікімі. На аснове неэквівалентнага абмену і за кошт недаплаты сялянству з калгас-
най вёскі збіраліся велізарныя сродкі. Так, за 1946–1953 гг. савецкая дзяржава атрымала з сель-
скай гаспадаркі 298 млрд руб. нацыянальнага даходу, а накіравала з гэтай сумы ў сельскую гас- 
падарку толькі 193 млрд руб. Гэта значыць, што 105 млрд руб. перайшло з вёскі ў іншыя галіны 
эканомікі [21, с. 15]. У асноўным гэтыя сродкі накіроўваліся на адбудаванне і стварэнне новых 
галін прамысловасці, энергетыкі, гарадской гаспадаркі.

Акрамя неэквівалентнага абмену, савецкая дзяржава атрымлівала вялікі прыбытак за кошт 
мізэрнай аплаты за нарыхтаваную калгасамі мяса-малочную і раслінаводчую прадукцыю. Да 
прыкладу, за 100 кг малака дзяржава плаціла калгасу толькі 3 руб., у той час як сабекошт 
вытворчасці гэтага малака ў калгасах складаў 13 руб. 30 кап., за 100 кг мяса дзяржава выплочва-
ла калгасам каля 7 руб., у той час як сабекошт яго вытворчасці складаў 142 руб. На калгасных 
рынках малако і мяса каштавалі ў 10–12 разоў даражэй за тую цану, якую дзяржава выплочвала 
калгасам [1, с. 124]. У выніку такога так званага гандлю за тыя нязначныя грашовыя сродкі, якія 
дзяржава накіроўвала ў калгасы, яна атрымлівала прыбытак у памеры ад 300 да 1200% на кожны 
затрачаны рубель.

Зразумела, калгасы і калгаснікі не мелі ніякай матывацыі да выканання заданняў чацвёртай 
пяцігодкі па павелічэнню вытворчасці прадукцыі жывёлагадоўлі. Сталінскае кіраўніцтва ўліч- 
вала гэтую акалічнасць. Таму быў задзейнічаны падатковы механізм. Кожны сялянскі двор быў 
абавязаны плаціць падатак на зямлю. І не толькі на зямлю, але і на прыдуманы сталінскімі пры- 
хільнікамі падатак на кожнае пладовае дрэва, незалежна ад таго, давала яно ці не і які ўраджай. 
У сувязі з тым, што калгасы вельмі слаба займаліся жывёлагадоўляй, дзяржава прымусіла кожны 
сялянскі двор, прычым незалежна ад яго магчымасці, фактычна дарэмна пастаўляць на нарых- 
тоўчыя пункты ўстаноўленую колькасць мяса, малака, яек, воўны і іншых прадуктаў. Сялянскія 
гаспадаркі татальна кантраляваліся і падпадалі пад улік з боку раённых адміністрацыйна-гас-
падарчых чыноўнікаў. У выніку сяляне былі вымушаны хаваць свойскую жывёлу: свіней, цялят, 
авечак, птушку у размешчаных на адлегласці ад жылых пабудоў і прыстасаваных склепах, бы-
лых зямлянках, выкапаных і замаскіраваных галлём і дзёрнам ямінах. Толькі з 1 студзеня 1958 г. 
гаспадаркі калгаснікаў былі поўнасцю вызвалены ад «абавязковых паставак сельскагаспадарчых 
прадуктаў» дзяржаве [22, с. 331]. 

Становішча з аплатай працы змянілася пасля верасня 1953 г., калі заработная плата калгас- 
нікаў у разліку на працадзень пачала ўзрастаць. Дынаміка гэтага працэсу адлюстравана ў табл. 1.

Т а б л і ц а  1. Кошт працадня ў калгасах БССР [23, арк.102]

Паказчык 1958г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.

Працадзень, руб. 0,53 0,55 0,65 0,74 0,70 0,91 1,06
У % да 1958 г. 100 103,8 122,7 139,7 132,2 173 200
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Як вынікае з табл. 1, кошт працадня ў грашовым вылічэнні за перыяд з 1958 па 1964 г. па- 
вялічыўся на 100%. У сярэднім за год хрушчоўскай сямігодкі аплата працадня ў грашовым вы- 
лічэнні ўзнімалася на 10%. Аднак найбольшага павелічэння заробкаў калгаснікі дачакаліся ў 1962 г. 
Пачынаючы з гэтага года аплата працадня павялічвалася на 28% у гадавым вылічэнні. 

На нашу думку, павелічэнне кошту працадня ў грашовым вылічэнні, якое адбылося ў 1962–
1964 гг., было абумоўлена працэсам укаранення гаспадарчага разліку ў калгасах рэспублікі. З ін-
шага боку, значны ўплыў аказала дэнамінацыя савецкага рубля, якая была праведзена М. Хру- 
шчовым у 1961 г. 

Сярэднегадавыя паказчыкі, якія прыведзены ў табл. 1, не адлюстроўваюць становішча гаспа-
дарак розных катэгорый – занядбаных і перадавых. Заробкі калгаснікаў гаспадарак адзначаных 
катэгорый значна адрозніваліся. Згодна з даведкай Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР у 1964 г. 
аплата працадня ў калгасах рэспублікі была наступнай: да 1 руб. за працадзень налічвалі 329 кал-
гасаў (13,9% ад агульнай колькасці), ад 1да 1,5 руб. – 946 калгасаў (40% ад агульнай колькасці), 
ад 1,5 да 2,0 руб. – 692 калгасы (29,2% ад агульнай колькасці), ад 2 да 3 руб. – 362 калгасы (15,3%), 
ад 3да 4 руб. – 35 калгасаў (1,5%), звыш 4 руб. налічвалі 3 калгасы (0,1%) [24, арк. 178].

Статыстычныя даныя сведчаць, што ў 1964 г. 53,9% калгасаў БССР, калі параўнаць узровень 
аплаты працы калгаснікаў, былі бедным, а 13,9% з іх былі зусім беднымі. Апошнія налічвалі кож-
наму калгасніку на працадзень амаль у 2-3 разы менш грошай, чым астатнія гаспадаркі. Замож- 
нымі былі 1,5% калгасаў, якія налічвалі на працадзень ад 3да 4 руб. У 1962–1964 гг. гэта быў 
значны заробак, калі ўлічыць, што сярэдняя заработная плата па СССР складала прыкладна 70 руб. 
у месячным вылічэнні. Калі звярнуць увагу на абсалютныя паказчыкі калгаснага заробку, тады 
гэты «малюнак» будзе не такі ўражлівы. Звесткі аб фактычным узроўні сярэднямесячнай аплаты 
працы калгаснікам за 1962–1965 гг. адлюстраваны ў табл. 2.

Т а б л і ц а  2. Сярэднямесячная заработная плата калгаснікаў у БССР (1962–1965 гг.) [24, арк.183]

Паказчык 1962 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г.

Трактарысты-машыністы 47 51 55 58
Жывёлаводы 48 61 65 62
Паляводы 15 20 21 24
Выдадзена збожжа  на працадзень, кг 8,6 11,2 10,9 17,1

Як вынікае з табл. 2, найменшыя заробкі былі ў паляводаў. Нягледзячы на тое, што заработ-
ная плата паляводаў з 1962 па 1965 г. павялічылася прыкладна на 75%, у абсалютным вылічэнні 
яны атрымлівалі месячную заработную плату амаль на 110% менш, чым механізатары і на 120% 
менш, чым жывёлаводы. Заработная плата жывёлаводаў за гэтыя гады ўзрасла на 30%, а зара-
ботная плата механізатараў – на 23,4%. Як бачна, найменшымі тэмпамі павялічвалася заработ-
ная плата калгасных механізатараў. На нашу думку, гэта было абумоўлена тым, што машынна-
трактарная тэхніка была перададзена калгасам толькі ў 1958 г. У наступныя гады ішоў працэс 
прыстасавання калгасных гаспадарак да выкарыстання ўласнай машынна-трактарнай тэхнікі.  
У гэты перыяд вялікай праблемай былі прастоі тэхнікі, у асноўным па прычыне адсутнасці ў кал-
гасах уласнай рамонтнай базы і запасных частак для гэтай тэхнікі. Аднак пасля 1965 г. становішча 
змянілася, што было абумоўлена мерамі, прынятымі пасля сакавіка 1965 г.

Сялянская заработная плата пасля 1965 г. Становішча з заробкамі калгаснікаў непакоіла 
партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва СССР. Дзеля таго, каб забяспечыць устойлівы рост вытворча- 
сці сельскагаспадарчай прадукцыі, трэба было займацца вырашэннем пытання матывацыі працы 
калгаснікаў. Таму ў маі 1966 г. была прынята пастанова ЦК КПСС і СМ СССР «Аб павышэнні 
матэрыяльнай зацікаўленасці калгаснікаў у развіцці грамадскай вытворчасці», у якой ставілася 
задача «ўвесці з 1 ліпеня 1966 г. гарантаваную аплату працы калгаснікаў (грашыма і натурай), 
зыходзячы са ставак адпаведных катэгорый работнікаў саўгасаў». Дзеля гэтага Міністэрству 
сельскай гаспадаркі СССР было абавязана «зацвердзіць рэкамендацыі па аплаце працы ў калга-
сах», а Дзяржбанк СССР быў абавязаны прадастаўляць калгасам, якія не мелі грашовых сродкаў, 
крэдыт на тэрмін да пяці гадоў [25, с. 103–105]. З гэтага часу працадзень перастаў быць рэчаіснасцю 
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сялянскага жыцця і катэгорыяй эканамічнай навукі. За аснову ўліку адпрацаванага часу быў узя-
ты чалавека-дзень, які пачаў выкарыстоўвацца яшчэ ў 1964 г. Аплата чалавека-дня ў паляводстве 
праводзілася на аснове нормаў 6-разраднай тарыфнай сеткі выпрацоўкі, якія дзейнічалі ў саў- 
гасах і былі распаўсюджаны на калгасы. У жывёлагадоўлі прымяняўся іншы варыянт аплаты. 
Заробак налічваўся за дагляд жывёлы і атрыманую прадукцыю.

Працэс пераходу на гарантаваную аплату працы заняў працяглы час. Стандартнага варыянта 
пераходу не было. Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР падрыхтавала рэкамендацыі, але ў кож-
ным раёне адпрацоўваўся ўласны варыянт пераходу. Напрыклад, у калгасе «Першае мая» Тала- 
чынскага раёна, зыходзячы з міністэрскіх рэкамендацый, было распрацавана «Палажэнне аб 
аплаце працы», 9 жніўня яно было разгледжана на пасяджэнні эканамічнай камісіі райкама партыі, 
якая рэкамендавала ўсім калгасам раёна ўзяць яго за аснову пры распрацоўцы сваіх палажэнняў. 
У сувязі з тым, што ў рэкамендацыях Мінсельгаса БССР не было нормаў выпрацоўкі на транс-
партныя сродкі, будаўнічыя работы, рамонт сельгастэхнікі і інш., на пасяджэнні эканамічнай 
камісіі Талачынскага РК КПБ была ўхвалена прапанова: звярнуць увагу Міністэрства сельскай 
гаспадаркі БССР, іншых кіруючых органаў на неабходнасць выдання адзінага для рэспублікі 
даведніка па аплаце працы ў калгасах.

Згодна са справаздачай начальніка Полацкага раённага вытворчага ўпраўлення сельскай гас- 
падаркі А. Якавесценкі, 28 чэрвеня 1966 г. адбыўся 2-дзённы семінар бухгалтараў і эканамістаў 
калгасаў раёна. На гэтым семінары работнікамі сельгасупраўлення раёна былі растлумачаны  
і кожнай гаспадарцы раздадзены рэкамендацыі па аплаце працы, падрыхтаваныя раённымі спе- 
цыялістамі. Згодна са звесткамі намесніка начальніка Дзяржынскага вытворчага ўпраўлення 
сельскай гаспадаркі М. Гарленкі ад 13 кастрычніка 1966 г. у кожным калгасе адбыліся агульныя 
сходы калгаснікаў, на якіх былі прыняты палажэнні «Аб гарантаванай аплаце працы калгас- 
нікаў». Аднак у калгасах імя Дзяржынскага, імя Калініна, «Перамога» аплата працы на гэты мо-
мант была вышэй, чым прапісаная ў міністэрскіх рэкамендацыях. Таму рашэннем агульных 
сходаў у гэтых калгасах «аплата працы захавалася ранейшая» [26, арк. 13, 24, 96, 126]. Начальнік 
Крычаўскага раённага ўпраўлення сельскай гаспадаркі І. Цюркін у сваёй справаздачы ад 8 ка- 
стрычніка 1966 г. адзначыў, што яго ўпраўленнем «на прыкладзе двух калгасаў імя К. Маркса 
(перадавы) і “Савецкая Беларусь” (сярэдні) былі распрацаваны прыкладныя палажэнні аб аплаце 
працы і рэкамендаваны для іншых калгасаў раёна» [26, арк. 39]. Выкладзеныя факты сведчаць, што 
працэс пераходу на гарантаваную аплату працы ў калгасах БССР заняў другое паўгоддзе 1966 г.

У выніку пераходу заработная плата калгаснікаў некалькі ўзрасла. Пад час пераходу най-
большую выгаду атрымалі адстаючыя калгасы. У Гомельскім раёне калгаснікі адстаючых кал- 
гасаў «За Радзіму» і «Першамайскі» ў 1965 г. на працадзень атрымлівалі адпаведна 1 руб. 36 кап. 
і 1 руб. 68 кап., пасля пераходу на гарантаваную аплату ў 1966 г. яны пачалі атрымліваць на чала- 
века-дзень адпаведна 2 руб. 26 кап. і 2 руб. 18 кап. (павелічэнне ў сярэднім склала каля 80%).  
У гэтым жа раёне калгаснікі перадавых калгасаў «ХХІІ з’езд КПСС» і «Шлях да камунізму» ў 1965 г. 
на працадзень атрымлівалі адпаведна 3 руб. 24 кап. і 2 руб. 42 кап., а ў 1966 г. на чалавека-дзень 
адпаведна 3 руб. 28 кап. і 2 руб. 52 кап. (павелічэнне ў сярэднім склала 2%). Такая ж сітуацыя 
была ўласціва і іншым раёнам. Калі ў раёне было шмат адстаючых калгасаў, заробкі калгаснікаў 
раёна істотна павялічваліся. Напрыклад, у 1965 г. кошт чалавека-дня ў калгасах Талачынскага 
раёна складаў 1 руб. 6 кап., у 1966 г. гэты паказчык склаў 2 руб. 23 кап. (павялічыўся ў 2 разы).  
У іншых выпадках павелічэнне было меншым. Так, калі ў сярэднім у 1965 г. кошт аднаго працадня 
ў калгасах Бабруйскага раёна складаў 2 руб. 49 кап., то ў 1966 г. кошт чалавека-дня склаў 2 руб. 
80 кап. (павялічыўся на 11% ) [26, арк. 43, 107, 129]. У гады восьмай пяцігодкі гарантаваная апла-
та працы ўсіх катэгорый калгаснікаў пастаянна ўзрастала. Гэта можна прасычыць на прыкла- 
дзе калгасных гаспадарак Магілёўскай вобласці. У 1968 г. становішча з заробкамі калгаснікаў 
у разліку на адзін адпрацаваны чалавека-дзень у гэтай вобласці адлюстравана ў табл. 3.

Статыстычныя даныя сведчаць, што найбольш высокааплатнай катэгорыяй калгаснікаў былі 
прадстаўнікі адміністрацыйна-кіраўніцкага персаналу – старшыні калгасаў і галоўныя спецы- 
ялісты гаспадарак. У сярэднім па Магілёўскай вобласці старшыні калгасаў атрымлівалі заробак 
у тры разы большы за заробак такіх калгаснікаў, як работнікі конна-ручной працы, жывёлаводы, 
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у тым ліку і даяркі. У грашовым вылічэнні штомесячны заробак старшынь калгасаў складаў ад 
200 да 307 руб., у той час як штомесячны заробак работнікаў, занятых конна-ручной працай, 
складаў ад 24 да 46 руб., трактарыстаў – ад 69 да 111 руб., жывёлаводаў – ад 74 да 109 руб., даярак –  
ад 82 да 113 руб. [27, арк.15].

Найбольшыя заробкі атрымлівалі калгаснікі Бялыніцкага і Горацкага раёнаў, найменшыя – 
калгаснікі Клімавіцкага і Краснапольскага раёнаў. Самай нізкааплатнай катэгорыяй калгаснікаў 
былі работнікі, занятыя на конна-ручных работах. Гэта былі калгаснікі паляводчых брыгад і жывё-
лагадоўчых фермаў, якія займаліся нарыхтоўкай і падвозам кармоў, ручной апрацоўкай палеткаў, 
доглядам садавіны і гародніны, зборам ураджаю. У Клімавіцкім раёне аплата працы калгасніка, 
занятага на конна-ручной працы, была ніжэй за абласны паказчык на 34,9%, у Краснапольскім – 
на 28,8%. Розніца ў аплаце працы шмат у чым залежала ад памераў бонусаў. У Горацкім раёне на 
адзін чалавека-дзень калгаснікі атрымлівалі бонус у памеры 10 кап., у той час як кіраўніцкі пер-
санал атрымліваў бонус у 2 разы большы – па 21 кап. [27, арк. 17]. 

Т а б л і ц а  3. Аплата працы чалавека-дня ў Магілёўскай вобласці ў 1968 г., руб. [27, арк. 16]

Паказчык Старшыні
калгасаў

Галоўныя  
спецыялісты Трактарысты Работнікі  

на конна-ручной працы Жывёлаводы У тым ліку 
даяркі

Усяго па вобласці 10–51 7–42 5–16 2–78 3–58 3–81
У тым ліку:
Горацкі р-н 12–28 8–38 6–09 2–89 4–07 4–23
Бялыніцкі р-н 12–51 8–23 6–04 3–13 3–57 3–70
Клімавіцкі р-н 7–69 5–81 3–72 1–81 2–79 2–92
Краснапольскі р-н 7–69 5–37 6–20 1–98 3–49 3–62

Сярэднія паказчыкі даюць магчымасць убачыць агульную сітуацыю, але ў канкрэтных га-
спадарках становішча было іншым. У 1971 г. у Брэсцкай вобласці ў калгасах сяляне атрымлівалі 
52 руб. 42 кап. у месяц, у Гродзенскай – 53 руб. 67 кап., у Мінскай – 65 руб. 17 кап., у Магілёўскай 
вобласці – 70 руб. 92 кап. [28, арк. 8]. З улікам выплат натурай заробкі сялян былі крыху боль- 
шымі. Усяго па БССР на адзін чалавека-дзень у 1971 г. прыпадала грошай і прадуктаў на 3 руб. 
55 кап., у тым ліку грошай – 3 руб. 43 кап. [28, арк. 8].

Аднак у нерэнтабельных і стратных гаспадарках сітуацыя была іншая. У стратных гаспадар-
ках Брэсцкай вобласці на 1 чалавека-дзень прыпадала 2 руб. 67 кап., розніца з рэспубліканскім 
паказчыкам складала 76 кап. (26 %) [28, арк. 18]. З цягам часу становішча ў стратных гаспадар-
ках мянялася вельмі марудна. У 1983 г. сярэдні заробак у калгасах БССР складаў 125 руб.,  
у саўгасах – 134,8 руб. [29, с.68]. Аднак у тых гаспадарках, дзе механізатарскія брыгады не былі 
на гасразліку і іх праца не была звязана з канчатковай прадукцыяй, заробкі былі значна ніжэй- 
шыя. У саўгасе «Зорка» Пухавіцкага раёна механізатары атрымлівалі 114 руб. у месяц, цялятніцы 
ў саўгасе «Новабеліцкі» – 79 руб., калгасе імя Я. Купалы – 111 руб., у калгасе імя 16 партызан – 
91 руб., даяркі ў саўгасе «Шацк» – 115 руб., у саўгасе «Сяргеевічы» – 120 руб. у месяц [30, арк. 137].

Аплата працы ў калгасах і саўгасах саюзных рэспублік. Калгасныя гаспадаркі БССР былі 
складанай часткай агульнасаюзнай калгаснай вытворчасці. Цікава, што становішча з аплатай 
працы калгаснікаў у саюзных рэспубліках было розным. Згодна з падлікамі спецыялістаў Інсты- 
тута эканомікі і арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці, за перыяд з 1964 па 1968 г. аплата 
працы ў калгасах БССР павялічылася ў 1,8 раза, у саўгасах – у 1,4 раза. За гэты ж перыяд аплата 
працы ў цэлым па сельскай гаспадарцы Літоўскай ССР вырасла ў 2 разы, Латвійскай ССР –  
у 1,8 раза, СССР – у 1,5 раза. У абсалютным вылічэнні памеры аплаты працы ў калгасах БССР 
былі ніжэйшымі, чым у калгасах Літвы, Латвіі і Эстоніі, а таксама СССР, што адлюстравана ў табл. 4.

Прыведзеныя ў табл. 4 статыстычныя даныя сведчаць, што аплата чалавека-дня ў калгасах 
БССР складала толькі 84% ад агульнасаюзнага ўзроўню. Аплата працы ў калгасах рэспублік, 
якія былі размешчаны ў адной з БССР эканамічнай зоне, была вышэй агульнасаюзнага ўзроўню:  
у Літве – на 20%, Латвіі – на 18, Эстоніі – на 42%. Аналагічная сітуацыя назіралася і ў саўгасах. 
Найбольшая розніца была ва ўзроўнях аплаты працы самай масавай катэгорыі калгаснікаў – 
паляводаў. У 1968 г. у Эстонскай ССР калгаснікі-паляводы зараблялі ў 2 разы больш, чым яны 
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зараблялі ў калгасах БССР. У саўгасах Эстоніі паляводы зараблялі на 54%, механізатары – на 
31%, інжынерна-тэхнічныя работнікі – на 27%, служачыя – на 11% больш, чым у саўгасах БССР. 
У 1968 г. мінімальная зарплата ў саўгасах па СССР складала 60 руб. штомесяц, у саўгасах БССР – 
64 руб., а ў саўгасах Літвы – 71 руб., Эстоніі – 81 руб. [31, арк. 108–111].

Безумоўна, на ўзровень аплаты працы ў калгасах і саўгасах саюзных рэспублік уплывалі 
розныя фактары: энергаўзброенасць працы, яе прадукцыйнасць, эфектыўнасць выкарыстання 
машынна-трактарнай тэхнікі і інш. У сельскай гаспадарцы БССР у гэты час на аднаго працаўніка 
прыпадала 3,7 га ворыва, што было ў 2,1 раза менш, чым у Эстоніі. У 1968 г. у саўгасах БССР на 
апрацоўку 100 га сельскагаспадарчых угоддзяў было затрачана 1250 чалавека-дзён, у тым ліку 
1030 чалавека-дзён на конна-ручных работах. У Эстоніі гэтыя паказчыкі складалі адпаведна 549 
і 349 чалавека-дзён. У калгасах БССР трактарыст толькі 18 дзён у каляндарны месяц (75% рабо-
чага часу) працаваў на трактары, а астані час трактар стаяў. Акрамя таго, у калгасах БССР на 1 тра-
ктар прыпадала ў сярэднім 1,4 трактарыста альбо на 0,2 трактарыста больш, чым у Эстоніі. У 1968 г. 
на аднаго работніка сельскагаспадарчага прадпрыемства ў БССР прыпадала 5,6 конскай сілы энер-
гетычных магутнасцей, у Літве – 8,5, Латвіі – 10,4, Эстоніі – 12,6. У гэты ж год у БССР на 100 га 
сельскагаспадарчых угоддзяў прыпадала рабочых машын, абсталявання і транспартных сродкаў 
на 3,5 тыс. руб., у Літве – на 4,5 тыс. руб. (на 33% больш, чым у БССР), Латвіі – на 4,6 тыс. руб. (на 
34% больш, чым у БССР), Эстоніі – на 4,7 тыс. руб. (на 35% больш, чым у БССР). Адпаведна  
ў БССР на 100 га ворыва прыпадала 1,9 трактара, у Літве – 2,3, Латвіі – 2,3, Эстоніі – 2,7 (на 18–
20% больш, чым у БССР) [31, арк. 112–127].

Т а б л і ц а  4. Аплата працы ў калгасах і саўгасах СССР  
і некаторых саюзных рэспубліках (1967–1968 гг.), руб. [31, арк. 108–111]

Рэспубліка Гады
   Саўгасы   Калгасы

сярэднегадавая аплата працы 
рабочага саўгаса

аплата аднаго 
чалавека-дня

сярэднегадавая аплата
працы калгасніка

аплата аднаго 
чалавека-дня

СССР 1967
1968

1007
–

3–67
–

759
–

3–32
3–52

БССР 1967
1968

726
791

2–75
3–20

554
591

2–77
2–97

ЛітССР 1967
1968

824
906 

3072
4–02

792
783

3–73
4–27

ЛатвССР 1967
1968

973
1084

3–71
4–46

862
959

3–70
4–18

ЭстССР 1967
1968

1107
1212

4–29
5–13

1208
1258

5–04
5–37

Відавочна, што ў колькасных адносінах сельская гаспадарка БССР значна саступала калга-
сам і саўгасам Літвы, Латвіі, Эстоніі ў фондаўзброенасці, апошнія значна лепш забяспечваліся 
машынна-трактарнай тэхнікай. Таму калгасы і саўгасы БССР знаходзіліся ў эканамічна нявыгад-
ных умовах. У выніку беларускія калгаснікі апрацоўвалі палеткі з дапамогай конна-ручной працы, 
а літоўцы, латышы і эстонцы – з дапамогай трактароў, рабочых машын і механізмаў. Таму і ворыва 
ў калгасах і саўгасах БССР на аднаго працаўніка прыпадала значна менш, чым у калгасах і саў- 
гасах рэспублік Прыбалтыкі. Гэта тычылася не толькі раслінаводства, але і жывёлагадоўлі. У 1967 г. 
узровень механізацыі працы ў калгасах БССР складаў на ўборцы бульбы 50%, а ў Літве – 65, на 
церабленні льна – 36, а ў Літве – 71, на механізацыі падачы вады на фермах буйной рагатай жы-
вёлы – 51, а ў Літве – 73, узровень механізацыі даення кароў ў калгасах БССР складаў у 1968 г. 
36, а ў Літве – 72% [31, арк. 116–127]. Яшчэ большым было адставанне калгасаў і саўгасаў БССР 
па гэтых паказчыках ад гаспадарак Латвіі і Эстоніі. 

Адставанне ў фондаўзброенасці і энергаўзброенасці калгасна-саўгаснай вытворчасці ў БССР 
ад такой жа вытворчасці ў рэспубліках Прыбалтыкі азначала, што калгасы і саўгасы БССР  
у параўнанні з суседзямі знаходзіліся ў эканамічна нявыгадным становішчы. Гэта істотным чы-
нам уплывала на прадукцыйнасць працы і яе эфектыўнасць: тэрміны, якасць, выніковасць вя-
сенне-палявой сяўбы альбо восеньскай уборкі ўраджаю і інш. 
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Калі звярнуцца да статыстыкі, можна ўбачыць, што па СССР у 1970 г. у сукупным даходзе 
сям’і калгасніка даходы ад калгаса складалі 39,3 %, у 1980 г. – 43,0, у 1985 г. – 45,2 %. Даходы ад 
асабістага дапаможнага падворка ў сукупным даходзе сям’і калгасніка за гэты перыяд складалі 
адпаведна 31,4, 24,7 і 23,6 % [32, с. 182]. Атрымлівалася, што чым больш сяляне зараблялі ў калгасе, 
тым менш клапаціліся аб сваім падворку. Кіраўніцтва БССР аб гэтым ведала і карэкціравала за- 
робкі ў калгасах. Дынаміка ўзрастання заробкаў вясковага насельніцтва, якое было занята ў гра- 
мадскім сектары вытворчасці, адлюстравана ў табл. 5.

Т а б л і ц а  5. Сярэднямесячныя заробкі ў калгасах і саўгасах БССР, руб. [33, арк. 39, 45; 29, с. 68]

Гаспадаркі 1970 г. 1980 г. 1985 г.

У калгасах 57 102 155
У саўгасах 74 118 164,2
Сярэднегадавы сукупны даход калгаснікаў у % да сукупнага даходу рабочых і служачых 82 91 87 

Статыстычныя паказчыкі сведчаць, што заробкі ў калгасах у 1970–1980 гг. на 16–17 руб. былі 
меншыя за заробкі ў саўгасах (на 33 і 15%). У гэтыя гады заробкі калгаснікаў ўзрасталі большымі 
тэмпамі, чым заробкі ў саўгасах. У 1980–1985 гг. розніца паміж заробкамі ў калгасах і саўгасах 
змешылася да 9 руб. на карысць саўгасаў (6 %). Адначасова ў даследуемы перыяд захоўвалася 
розніца паміж сярэднім сукупным даходам калгаснікаў, рабочых і служачых. З улікам уплыву 
ўсіх фактараў, у прыватнасці даходаў, якія атрымлівалі сяляне ад прысядзібных гаспадарак, яна 
складала 13–18 % на карысць апошніх.

 Калі параўнаць заробкі беларускіх сялян з сялянскімі заробкамі ў іншых рэспубліках СССР, 
можна адзначыць, што беларускія былі неканкурэнтаздольнымі. У 1985 г. па СССР гэты паказчык 
складаў 153 руб., БССР па заробках калгасах і саўгасах займала толькі 10-е месца [29, с.68].

Нельга сказаць, што кіраўніцтва Мінсельгаса БССР не бачыла гэтай праблемы. Міністр сель-
скай гаспадаркі П. Сянько ў дакладзе на пасяджэнні Савета калгасаў БССР, якое адбылося 9 снежня 
1982 г., сказаў: «Нашы трактарысты-машыністы атрымліваюць у сярэднім за месяц на 26% менш, 
чым па краіне, на 14% менш, чым у Літоўскай ССР. Яшчэ большае адхіленне ў аплаце працы ся-
род работнікаў жывёлагадоўлі» [34, арк. 49]. Як патлумачыў міністр, такое становішча склалася 
таму, што «ў шэрагу калгасаў і саўгасаў не ў поўнай меры прымяняюцца дзеючыя ўмовы аплаты 
працы, людзі не даатрымліваюць гарантаванае. Надзвычай недастаткова прымяняецца заахвоч-
ванне працаўнікоў за якаснае выкананне работ. Паводле ўмоў на гэтыя мэты прадугледжана вы-
даваць ад 8 да 12% гадавога заробку, а ў гаспадарках … даплаты за якасць склалі ўсяго толькі 
0,6% гадавога заробку» [34, арк. 50]. 

У шмат якіх гаспадарках БССР трактарыстам-машыністам на працягу пяцігодак не вы- 
плочваўся дадатковы заробак за павелічэнне тэрмінаў эксплуатацыі трактароў і камбайнаў, за эка-
номію прамых выдаткаў на адзінку атрыманай прадукцыі, паліўна-змазачных матэрыялаў, не 
праводзілася атэстацыя працоўных месцаў, трактарыстам, жывёлаводам не прысвойваліся званні 
майстра жывёлагадоўлі І і ІІ класаў. На 1 студзеня 1973 г. у калгасах Мінскай вобласці ўдзельная 
вага даярак, якія мелі кваліфікацыю майстра І і ІІ класаў, складала толькі 6%. Асноўнай прычы-
най, якая не дазваляла атрымаць класнасць, быў адукацыйны ўзровень. На гэты момант 70% 
даярак мелі пачатковую адукацыю, а сярэднюю – толькі 3% [56, с.74]. У 1982 г. у Брэсцкай воб- 
ласці налічвалася толькі 4,5% жывёлаводаў, якія мелі адзначаныя класныя званні, у Гродзенскай – 
7,5% [34, арк. 50]. 

Узнікае пытанне: чаму партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва БССР не надавала гэтай праблеме 
належнай увагі? Ні на ХХVІІІ, ні на ХХІХ, ні на ХХХ з’ездах КПБ аб гэтым не вялася размова. 
На нашу думку, адной з прычын такога недастаткова ўважлівага стаўлення вышэйшага рэспуб- 
ліканскага партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва, адміністрацыйнага кіраўніцтва сельгаспрадпры- 
емстваў да сялянскіх заробкаў было імкненне знізіць выдаткі сельгасвытворчасці, знізіць рост 
сабекошту сельгаспрадукцыі, калі павышэнне заробкаў калгаснікаў аказвала значны ўплыў на 
гэты паказчык. Другой істотнай прычынай было сістэматычнае невыкананне рэспублікай дырэк- 
тыўных паказчыкаў, якія былі вызначаны на ІХ, Х і ХІ пяцігодкі. Трэцяй прычынай былі пра-
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блемы з прадукцыйнасцю працы. За перыяд з 1971 па 1981 г. асноўныя фонды гаспадарак  
у жывёлагадоўлі павялічыліся ў 3 разы, комплексная механізацыя працы – у 4 разы, а нагрузка 
на 1 працаўніка, які абслугоўваў буйную рагатую жывёлу, узрасла толькі на 20% і склала ў сярэднім 
па калгасах і саўгасах БССР толькі 24 галавы, у Літве – 29, Латвіі і Эстоніі – 36 галоў [34, арк. 51]. 
Партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва БССР улічвала гэтыя фактары і не надавала належнай увагі 
заробкам калгаснікаў. У 1985 г. на нарадзе ў першага сакратара ЦК КПБ прагучала заклапоча-
насць, што ў ХІ пяцігодцы «заробкі рабочых і служачых узраслі на 16 %, а калгаснікаў – на 32 %. 
Калгаснік, рабочы саўгаса становяцца ўладальнікамі вялікіх грошай і яму практычна не трэба зай-
мацца асабістай гаспадаркай, якая была для яго крыніцай грошай», – лічыла кіраўніцтва ЦК КПБ 
[36, арк. 18]. Вось гэты матыў (калі ў калгасніка будзе шмат грошай, яму не трэба будзе займацца 
ўласнай прысядзібнай гаспадаркай) адыгрываў не апошнюю ролю ў тым, што заробкі калгаснікаў 
у БССР былі параўнальна нізкімі.

Такім чынам, важным фактарам стымулявання сялянскай працы была заработная плата. У пе-
рыяд з 1944 па 1965 г. формай заробку калгаснікаў быў працадзень, які не з’яўляўся інструментам 
матывацыі калгаснікаў да павелічэння прадукцыйнасці працы. Партыйна-дзяржаўная эліта БССР 
займала кансерватыўную пазіцыю і не надавала гэтаму фактару належнай увагі. Гэта адмоўным 
чынам уплывала на выкананне рэспублікай пяцігадовых планава-дырэктыўных паказчыкаў.

Калгасны працадзень быў спецыфічнай формай аплаты працы калгасніка. Яе спецыфіка за-
ключалася не толькі ў спалучэнні натуральнай і грашовай аплаты працы. Працадзень як экана- 
мічная катэгорыя азначаў, што калгаснае сялянства ўдзельнічала ў таварна-грашовых адносінах 
толькі апасродкавана. Вытворчыя адносіны, пабудаваныя на аснове працадня, былі галоўным тор-
мазам, які перашкаджаў развіццю аграрнай вытворчасці. 

У перыяд вызвалення Беларусі ад нямецкіх акупантаў становішча ў галіне аплаты працы 
было выключна драматычным, грашовая і натуральная аплата амаль адсутнічала. У гады чацвёр-
тай пяцігодкі становішча ў галіне аплаты працы калгаснікаў не змянілася. Агульныя памеры 
грашовых сродкаў, якія ў 1946–1953 гг. савецкая дзяржава не выплочвала калгаснікам, былі вельмі 
вялікімі. На аснове неэквівалентнага абмену і за кошт недаплаты сялянству з калгаснай вёскі 
збіраліся велізарныя сродкі. Становішча пачало выпраўляцца толькі ў гады сямігодкі.

У 1966 г. працадзень перастаў быць рэчаіснасцю сялянскага жыцця і катэгорыяй эканамічнай 
навукі. За аснову ўліку адпрацаванага часу быў узяты чалавека-дзень. Найбольш аплатнай катэ-
горыяй калгаснікаў былі прадстаўнікі адміністрацыйна-кіраўніцкага персаналу– старшыні кал- 
гасаў і галоўныя спецыялісты гаспадарак. У сярэднім старшыні калгасаў атрымлівалі заробак  
у тры разы большы за заробак калгаснікаў. Самай нізкааплатнай катэгорыяй калгаснікаў былі 
работнікі паляводчых брыгад і жывёлагадоўчых фермаў, якія займаліся нарыхтоўкай і падвозам 
кармоў, ручной апрацоўкай палеткаў, доглядам садавіны і гародніны, зборам ураджаю.

Заробкі беларускіх сялян у праўнанні з сялянскімі заробкамі ў іншых саюзных рэспубліках 
былі неканкурэнтаздольнымі. У маштабах СССР па памерах заробкаў у калгасах і саўгасах бела- 
рускія сяляне займалі толькі 10-е месца.
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M. U. SMYAKHOVICH

LABOR PAYMENT IN KOLKHOZ AND SOVKHOZ ORGANIZATIONS  
IN THE BELARUSIAN SOVIET SOCIALISTIC REPUBLIC (DURING THE 1944–1985 YEARS)

Summary
During all the time the salary was an important stimulation factor for country work. In the period from 1944 to 1965 the 

workday was a form of wage of collective farmers, but at the same time it wasn’t the instrument of their motivation to labor 
productivity growth. The Party and state elite of BSSR have taken up conservative position and didn’t pay much attention to 
this factor. Such their position had a negative impact on performance of indicators of five-year plans. 

In 1966 the workday ceased to exist. Instead workday the man-day has been taken as a basis to account the wage  
of collective farmers. Most of the paid category of collective farmers was a group of administrative personnel representatives 
including chairmen and chief specialists of farms. On average, they received three times more than other collective farmers. 
Employees of field crews and stock-raising farms which have been engaged into preparation of forages, manual processing  
of fields, care of crops of gardens and kitchen gardens were the lowest-paid category of collective farmers. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МОВАЗНАЎСТВА

УДК 811.161.3’282’367.4

Ю. Л. ХВІЛАНЧУК

ПРЫНАЗОЎНІКАВЫЯ КАНСТРУКЦЫІ З ЧАСАВЫМ ЗНАЧЭННЕМ  
У БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ГАВОРКАХ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 17.02.2015)

Сістэма часавых адносін у беларускіх народных гаворках прадстаўлена двума тыпамі канст- 
рукцый – прыназоўнікавымі і беспрыназоўнікавымі. У выніку аналізу корпуса сінтаксічных адзі-
нак, сфарміраванага на аснове суцэльнай выбаркі дзеяслоўных словазлучэнняў з лексікагра- 
фічных выданняў («Слоўнік беларускіх гаворак Паўночна-Заходняй Беларусі і яе пагранічча» 
(СПЗБ; 1979–1986), «Тураўскі слоўнік» (ТС; 1982–1987), «Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны» (РСВ; 
Ч. 1, 2012), «Слоўнік Сенненшчыны» (СС; Т. 1, 2013), «Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. 
Цэнтральная зона» (2009)), намі было ўстаноўлена, што асабліва прадуктыўнымі з’яўляюцца 
прыназоўнікавыя тэмпаральныя словазлучэнні. Колькасць прыназоўнікавых канструкцый з ча-
савым значэннем у гаворках Беларусі значна перавышае па колькасці беспрыназоўнікавыя слова- 
злучэнні. Сярод самых частотных прыназоўнікавых канструкцый у гаворках выкарыстоўваюцца 
дзеяслоўна-іменныя словазлучэнні з наступнымі прыназоўнікамі:

1) ад са значэннем моманту часу, з якога пачынаецца дзеянне: хадзіць ад рання (СПЗБ, т. 1,  
с.  51; Лісна Верхнядзв.), ляжыць ад нядзелі (СПЗБ, т. 1, с. 51; Вецярэвічы Пух.), вадзіцца ад цям-
на (СПЗБ, т. 1, с.  51; Міратычы Карэл.), вісіць ад каляд (СПЗБ, т. 1, с. 388; Гайна Лаг.) і інш.;

2) да са значэннем канцавога моманту дзеянння: жыць да суботы (Хрэстаматыя 2009, с.  21; 
Каўгары Асіп.), гуляць да поўначы (Хрэстаматыя 2009, с.  21; Каўгары Асіп.), работаць да Каляд 
(СПЗБ, т. 1, с.  204; Малькуны Ігн.), прасці да паўдня (СПЗБ, т. 1, с.  304; Рыбчына Віл.), цягаць да ночы 
(РСВ, ч. 1, с.  12; в. Фалевічы, Паст.), надойдзіць да вясны (РСВ, Ч. 2, с. 37; Старое Сяло Уш.) і інш.;

3) за са значэннем часу, на працягу якога адбываецца дзеянне: зарабіці за лета (СПЗБ, т. 1,  
с.  52; Вострава Маст. ), азырыў за дзень (СПЗБ, т.  1, с. 69; Скварцы Дзярж.), нацярпецца за вайну 
(РСВ, ч. 1, с. 25; в. Дзеркаўшчына, Глыб. ), даесць за лета (СПЗБ, т. 2, с. 13; Граўжышкі Ашм.), 
паехаць за нядзельку (СПЗБ, т. 1, с. 13; Кураполле Паст. ) і інш.;

4) на з формай вінавальнага склону называе адрэзак часу, у межах якога адбываецца дзеянне: 
пайсці на ранку (СПЗБ, т. 1, с. 105; Вострава Маст. ), астацца на зіму (СПЗБ, т. 1, с. 112; Валынцы 
Верхнядзв.), прыдбаць на старость (ТС, т. 3, с. 2; Хачэнь), прыехаць на лета (СПЗБ, т. 1, с. 213; 
Быстрыца Астр.), сушыць на зіму (РСВ, ч. 1, с. 27; в. Котава, Віц.), даваць на тыдзень (СПЗБ, т. 2, 
с.  372; Гемзы Шальч.);

5) у са значэннем часу, калі што-небудзь адбываецца: прыехаць у васкрэсеньне (Хрэстаматыя 
2009, с.  23; Каўгары Асіп.), прыйсці у панядзелак (Хрэстаматыя 2009, с.  23; Каўгары Асіп.);

6) значна радзей сустракаюцца ў гаворках словазлучэнні з прыназоўнікам па, якія ўказваюць 
на час працякання дзеяння: расці па восені (СПЗБ, т. 1, с.  86; Рудня Астравітая Чэрв.), блэндацца 
па начах (РСВ, ч. 1, с. 13; Велеўшчына Леп.). У зафіксаваных канструкцыях па можа абазначаць 
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працягласць дзеяння, якое ахоплівае пэўны прамежак часу, прычым дзеянне паўтараецца ў дад-
зеныя часавыя адрэзкі.

  Па характары пашырэння словазлучэнняў у гаворках Беларусі часавыя прыназоўнікавыя 
канструкцыі прадстаўлены двума тыпамі: 

1) агульнапашыраныя словазлучэнні. Гэты тып словазлучэнняў амаль нічым не адрозніваецца 
па структуры і значэннях ад канструкцый, якія ўжываюцца ў літаратурнай мове;

2) лакальнапашыраныя словазлучэнні. Канструкцыі дадзенага тыпу характэрны толькі для 
пэўнай тэрыторыі. Гэта словазлучэнні, уласцівыя для сінтаксічнага ладу асобных груп беларус- 
кіх гаворак. 

Лакальныя канструкцыі належаць да ліку непрадуктыўных, яны не характэрныя для літара- 
турнай мовы і не з’яўляюцца нарматыўнымі.

Сярод агульнапашыраных тэмпаральных канструкцый, як паказвае аналіз корпуса прына- 
зоўнікавых канструкцый, словазлучэнні з прыназоўнікам на – самыя шырокаўжывальныя з усіх 
прыназоўнікавых словазлучэнняў з часавым значэннем. Для выяўлення тэмпаральных адносін  
з гэтым прыназоўнікам у гаворках выкарыстоўваюцца канструкцыі тыпу Verb. + на + Nв. скл., 
Verb. + на + Nм. скл., якія адлюстроўваюць час.  Заўважым, у выніку аналізу корпуса сінтаксічных 
адзінак было ўстаноўлена, што канструкцыі мадэлі Verb. + на + Nв. скл. больш прадуктыўныя  
ў гаворках, чым словазлучэнні мадэлі Verb. + на + Nм. скл.. У гаворках беларускай мовы адбываец-
ца своеасаблівая спецыялізацыя прыназоўніка на пры выражэнні часавых адносін. Кожная кан-
струкцыя набывае сваё ўласнае значэнне, якое ў першую чаргу залежыць ад дзеяслова, што вы-
ступае ў ролі галоўнага кампанента словазлучэння. Галоўны кампанент у словазлучэнні з часа-
вым значэннем лексічна не абмежаваны. Затое колькасць назоўнікаў, якія могуць уступаць  
у лексіка-граматычную сувязь з дзеясловамі і ўтвараць словазлучэнні з часавым значэннем, 
абмяжоўваецца пэўнай групай слоў: гэта словы, якія абазначаюць канкрэтныя часавыя адзінкі 
або адрэзкі часу (гадзіна, суткі, тыдзень, месяц і г. д.). Дзякуючы лексічнаму значэнню залежна-
га кампанента словазлучэнні выражаюць часавыя, а не іншыя семантыка-сінтаксічныя адносіны. 
У кантэксце часавае значэнне могуць набываць назоўнікі, якія абазначаюць з’явы, працэсы, 
дзеянні. Час дзеяння ў такіх выпадках знаходзіцца ў адпаведнасці ці суадноснасці з гэтай з’явай, 
падзеяй, працэсам. Часавае значэнне могуць мець назоўнікі – назвы сацыяльна-эканамічных 
фармацый і назоўнікі прасторава-часавай семантыкі (шлях, дарога і інш.) [7, с. 76].

Словазлучэнні мадэлі Verb. + на + Nв. скл. у гаворках характарызуюцца пэўнымі асаблівасцямі. 
У прыватнасці, дадзеная канструкцыя ў беларускіх гаворках указвае на момант, тэрмін ці праме-
жак часу. У залежнасці ад семантыкі кампанентаў словазлучэння часавае значэнне можа вар’і- 
равацца [13, с. 128]. У прыватнасці, канструкцыя тыпу Verb. + на + Nв. скл., як устаноўлена, можа 
абазначаць:

1) адлюстраванне якога-небудзь моманту часу: адлятаць на зіму (СПЗБ, т. 1, с. 62; Мсцібава 
Ваўк.), прыехаць на лета (СПЗБ, т. 1, с. 213; Быстрыца Астр.), ставіць на зіму (СПЗБ, т. 1, с. 222; 
Мярэцкія Глыб.), крумкаць на вясне (ТС, т. 3, с. 2; Верасніца), мачыць на зіму (СПЗБ, т. 1, с.  259; 
Рудня Астравітая Чэрв.), сушыць на зіму (РСВ, ч. 1, с. 35; в. Котава, Віц.), сеяць на зіму (СПЗБ,  
т. 2, с. 168; Відаўцішкі Вільн.), заараць на зіму (СПЗБ, т. 2, с. 170; Івашкаўцы Смарг.), загатовіць 
на зіму (СПЗБ, т. 2, с. 198; Груздава Паст.) і інш.;

2) тэрмін, які непасрэдна ідзе за чым-небудзь (залежны кампанент выражаны словамі дзень, 
год і пад., пры іх можа быць азначэнне другі, той, наступны і пад.): задажджыцца на дзён тры 
(СПЗБ, т. 2, с.  204; Мсцібава Ваўк.), даваць на тыдзень (СПЗБ, т. 2, с.  372; Гемзы Шальч. ) і інш.; 

3) тэрмін, к часу наступлення якога што-небудзь адбываецца, выяўляецца якая-небудзь 
прыкмета, з’ява: хадзіць на Вялікдзень (СПЗБ, т. 1, с. 275; Альхоўка Навагр.), сеяць на Ондрэя (ТС, 
т. 3, с. 2; Пагост), выдаваць на Дзяды (СПЗБ, т. 1, с. 349; Дакудава Лід.), прыехаць на Каляду 
(СПЗБ, т. 2, с. 385; Баброўнікі Гарад.), спяваць на Ражаство (СПЗБ, т. 2, с. 386; Баброўнікі Гарад.), 
засцілаць на празнікі (РСВ, ч. 2, с.  42; Мікіціха Шум.) і інш.;

4) адрэзак часу, у межах якога што-небудзь адбываецца: пайсці на ранку (СПЗБ, т. 1, с. 104; 
Вострава Маст. ), пасці на раніцу (СПЗБ, т. 1, с. 454; Малахоўцы Бар.), забехчыся на мінуту (СПЗБ, 
т.  1, с.  181; Вялікія Нястанавічы Лаг.), хваціць на цэлы дзень (РСВ, ч. 2, с.  31; Туркова Міёр.) і інш. 
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Пералічаныя канструкцыі з рознымі адценнямі семантыкі часу належаць да гістарычна вядо-
мых. Так, у старажытнарускай мове канструкцыя мадэлі Verb. + на + Nв. скл. шырока выкары-
стоўвалася для абазначэння няпэўнага часу, які з’яўляўся момантам унутры таго часу, якое вы-
значана назоўнікам у вінавальным склоне [2, с.  328]. У складзе такіх канструкцый ужываліся 
назвы сутак, свят, пораў года і іншых адрэзкаў часу: и възвращашеться Кыеву на Успенье свя-
тыя Богородица [Лавр. л., 122; 2, с.  333]. Паступова канструкцыя тыпу Verb. + на + Nв. скл. у адз- 
начаным вышэй значэнні выйшла з ужытку. Такія словазлучэнні, як работал на Пасху, работал 
на Рождество ў рускай мове лічацца архаічнымі. Падобныя канструкцыі ўжываюцца ў сучас-
най рускай літаратурнай мове толькі пры наяўнасці азначальнага слова. Напрыклад: А на другое 
утро он дружески сказал мне [2, с. 334]. 

Канструкцыя мадэлі Verb. + на + Nм. скл. у гаворках паказвае на канкрэтны ці неакрэслены 
адрэзак часу, у межах якога што-небудзь адбываецца ці выяўляецца якая-небудзь прыкмета. 
Залежны кампанент можа быць выражаны не толькі назоўнікам з прамым часавым значэннем, 
але і іншымі назоўнікамі, якія толькі пераносна ўказваюць на час [13, с. 127]: прыйсці на днях 
(СПЗБ, т. 1, с. 197; Мішневічы Шум.), прачнуйся на досвітку (СПЗБ, т. 4, с. 205; Малі Астр.), спя-
вае на зары (Хрэстаматыя 2009, с. 221; Сноў, Нясв.), ідуць на зморку (РСВ, ч.  2, с. 81; Сяло Лёзн.) 
і інш. Такія канструкцыі ўказваюць на час, з наступленнем якога адбываецца дзеянне [13, с. 129]. 

Аб ужыванні словазлучэнняў тыпу прыйсці на днях пісаў Язэп Лёсік [1, с. 15–169]. Навуковец 
трапна заўважыў, што часавыя канструкцыі з прыназоўнікам на і залежным назоўнікам у мес-
ным склоне тыпу прыйсці на днях «часта сустракаюцца ў канцылярскай перапісцы пад уплывам 
расейскай мовы. У такіх выпадках па-беларуску трэба ставіць творны склон – гэтымі днямі, як у 
народнай мове. Але зусім правільна па-беларуску, калі сказаць: на тым тыдні або на гэтым 
тыдні, ці на гэтай нядзелі, дзе для выражэння часу прыназоўнік на злучаецца з месным склонам 
адз. л.» [1, с. 15–169].

Лакальнапашыраныя канструкцыі са значэннем часу размеркаваны на прасторы беларускіх 
гаворак неаднолькава. Так, у гаворках усходніх рэгіёнаў Беларусі і наваколлях Мінска для абаз-
начэння часу, на працягу якога адбываецца дзеянне, паралельна з агульнапашыранай канструк-
цыяй з прыназоўнікам за тыпу нагараваць за лета (РСВ, ч. 2, с. 34; Халамер’е Гар.), зарабіці за 
лета (СПЗБ, т. 1, с. 52; Вострава Маст.), навадзіцца за дзень (РСВ, ч. 2, с. 31; Забелле Беш.), азырыў 
за дзень (СПЗБ, т. 1, с. 69; Скварцы Дзярж.), нагарцавацца за дзень (РСВ, ч. 1, с. 34; Карабанавічы 
Дубр.), нацярпецца за вайну (РСВ, ч. 1, с. 43; в. Дзеркаўшчына, Глыб.), ужываюцца словазлучэнні 
з прыназоўнікам аб і залежным назоўнікам у вінавальным склоне як закончыць аб час, прыехаць 
аб дзень, шыць аб адным дні: Аб дзень прыехала. Аб ноч памёр (СПЗБ, т. 1, с. 25; Вецярэвічы Пух.), 
Бандаш шылі аб адным дні (СС, т. 1, с. 6; Серкуці Сен.). У падобных канструкцыях прыназоўнік 
аб будзе сінанімічны прыназоўніку за.

У сярэднебеларускіх гаворках Беларусі таксама фіксуюцца тэмпаральныя словазлучэнні з пры-
назоўнікам аб толькі са значэннем прамежку часу, калі што-небудзь адбываецца: ляскаць ап тры 
ночы, не лажыцца ап тры ночы і інш: Ап тры ночы гром ляскаў і выцяў у хату. Ап тры ночы не 
лажыўся спаць (СПЗБ, т. 1, с. 25; Вецярэвічы Пух.). У літаратурнай мове такім словазлучэнням 
адпавядаюць канструкцыі на працягу і залежным назоўнікам у родным склоне: На працягу вякоў 
пераходзіла яно ад бацькі да старэйшага сына, пераходзіла, як умацаваная, вякамі непарушная 
спадчыннасць (Я. Колас «Дрыгва»).

У значэнні адрэзка часу, у межах якога адбываецца дзеянне, выкарыстоўваецца прыназоўнік 
аб і ў некаторых паўночна-ўсходніх віцебскіх гаворках: Аб Новым годзе адна жэншчына памерла 
(СС, т. 1, с. 6; Карпавічы Сен). Дадзенай каструкцыі будзе сінанімічна словазлучэнне з прыназоў- 
нікам на. 

Прыкладаў выкарыстання прыназоўніка аб у часавых словазлучэннях невялікая колькасць. 
Але трэба адзначыць, што прыназоўнік аб выражае не адно, як адзначаюць аўтары «Тлумачаль- 
нага слоўніка беларускай мовы»1 (1977–1984), а некалькі тэмпаральных значэнняў, якія характэрны 
для размоўнага маўлення.01

1 Прыназоўнік аб паказвае на адрэзак часу, у межах якога завяршаецца дзеянне: Вярнуўся з горада аб адзін дзень. 
Дзяўчына аб раз не паверыла воку [ТСБМ, т. 1, с. 29]. 
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Часавыя канструкцыі з прыназоўнікам аб і залежным назоўнікам у месным склоне часта 
сустракаліся раней у старажытнай мове. Прычым для выражэння часу ў старажытнай мове пара-
лельна ўжываліся два тыпы канструкцый: з прыназоўнікам аб і залежным назоўнікам у месным 
склоне і з прыназоўнікам а і залежным назоўнікам у месным склоне.

Падобныя словазлучэнні былі зафіксаваны ў слоўніках У. М. Дабравольскага, І. І. Насовіча: 
О три дня вороцився [4, с. 344]. Дадзеныя канструкцыі, на думку Ц. П. Ломцева, абазначалі 
няпэўны час у якасці моманту ўнутры вызначанага перыяду [2, c. 328]. Л. П. Падгайскі адзначыў, 
што словазлучэнні з прыназоўнікамі аб, а з дакладным абазначэннем моманту дзеяння (з ука-
заннем гадзіны ці даты) у старажытнай мове не сустракаюцца. Залежная частка дзеяслоўна-
іменных словазлучэнняў выражана звычайна назоўнікамі ноч, поўнач, свята, восень і інш. Такое 
ўжыванне даўней было звязана, відаць, з немагчымасцю вызначыць час (з указаннем канкрэтнай 
гадзіны сутак або даты дзеяння). У сувязі з гэтым азначэнне часу дзеяння замянялі даступнымі 
паняццямі – назвамі дзён тыдня, пораў году, рэлігійных свят.  Гэтую змену можна прасачыць ад 
стараславянскай мовы праз старажытнабеларускую да нашага часу [7, с. 121].

У беларускіх народных гаворках часавае значэнне маюць таксама канструкцыі з прыназоў- 
нікам аб і вінавальным склонам залежнага назоўніка. Літаратурнай мове такія словазлучэнні не 
ўласцівы. Паколькі тэмпаральныя словазлучэнні з прыназоўнікам аб неагульнапашыраныя ў бе- 
ларускім народным маўленні, то можна меркаваць, што гэта адметная рыса паўночна-ўсходніх  
і паўднёва-заходніх гаворак, дзе былі зафіксаваны падобныя сінтаксічныя адзінкі. 

Такім чынам, прыназоўнікавыя канструкцыі з часавымі адносінамі ў беларускіх гаворках бу-
дуюцца па тыповых для беларускіх гаворак мадэлях. Яны могуць адрознівацца структурай, 
сродкамі і паказчыкамі граматычнай сувязі паміж словамі. Так, агульнапашыраныя і самыя пра- 
дуктыўныя ў гаворках канструкцыі прадстаўлены двума мадэлямі: Verb. + на + Nв. скл., Verb. + на + 
Nм. скл.. Дадзеныя словазлучэнні шырока выкарыстоўваюцца ў дыялектным маўленні і лічацца 
нарматыўнымі ў сучаснай беларускай літартурнай мове. Кожная з адзначаных мадэляў у дасле-
даваных гаворках мае спецыфічныя прыкметы, характэрныя галоўным і залежным кампанен-
там. Галоўны кампанент словазлучэнняў мадэляў Verb. + на + Nв. скл. , Verb. + на + Nм. скл. выража-
ецца дзеясловамі розных лексічных груп, сярод іх асабліва актыўна выкарыстоўваюцца дзеясловы 
руху, фізічнага дзеяння, месцазнаходжання, стану і інш. Функцыю тэмпаральнага дэтэрмінанта 
выконваюць лексемы часавай семантыкі, якія з адпаведнымі прыназоўнікамі ўтвараюць агульнае 
значэнне канструкцыі.

Менавіта значэннем залежнага кампанента і адрозніваюцца словазлучэнні з часавымі адносінамі 
ад аналагічных словазлучэнняў з прасторавымі адносінамі. Адрозніваюцца мадэлі Verb. + на + Nв. скл., 
Verb. + на + Nм. скл. і значэннямі, якія яны выражаюць. Так, канструкцыі мадэлі Verb. + на + Nв. скл. 
(прыехаць на лета, даваць на тыдзень, забехчыся на мінуту) у гаворках могуць абазначаць мо-
мант, тэрмін ці прамежак часу. Словазлучэнні мадэлі Verb. + на + Nм. скл. (прыйсці на днях, спя-
ваць на зары) у гаворках звычайна маюць значэнне канкрэтнага ці неакрэсленага прамежку часу. 

Шляхам супастаўлення часавых словазлучэнняў у розных рэгіёнах Беларусі было выяўлена, 
што канструкцыі ў межах іх тэрытарыяльнага пашырэння адрозніваюцца і структурай, і семан-
тыкай. У гаворках паўночна-ўсходняга дыялекту (віцебскія і мінскія гаворкі) і сярэднебелару-
скага дыялекту паралельна з агульнапашыранай канструкцыяй мадэлі Verb. + за + Nв. скл. (нагар-
цавацца за дзень) ужываюцца словазлучэнні мадэлі Verb. + аб + Nв. скл. (прыехаць аб дзень). 
Часавыя канструкцыі з прыназоўнікам аб і залежным назоўнікам у вінавальным склоне неха-
рактэрны для літаратурнай мовы. Яны распаўсюджаны лакальна, у межах пэўнага рэгіёна. 
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Yu. L. HVILANCHUK

PREPOSITIONAL CONSTRUCTIONS WITH A TIME MEANING  
IN BELARUSIAN FOLK DIALECTS

Summary

In the article the author discusses the subject phrases with a «tim valus» in Belarusian folk dialects.
Also characteristics of syntactic relations phrases that express the time meaning of structural features in these structures 

have been presented. 
Territories of their distribution and regulatory status have been determined in the article, too.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 81.27

Н. В. ЯНЕНКА

ДА ПЫТАННЯ ВЫВУЧЭННЯ НЕАФІЦЫЙНАГА БЕЛАРУСКАГА ГАРАДСКОГА 
МАЎЛЕННЯ Ў РАМКАХ ВАРЫЯЦЫЯНІСЦКАЙ ПАРАДЫГМЫ

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

(Паступіў у рэдакцыю 16.12.2014)

Уводзіны. У апошнія дзесяцігоддзі набывае папулярнасць вывучэнне вясковага гетэрагенна-
га і гарадскога вуснага маўлення беларусаў. Гэта даследаванне істотна адрозніваецца ад даскана-
ла засвоенага беларускай лінгвістыкай вывучэння вясковага дыялектнага маўлення. Калі выву-
чэнне дыялектнага маўлення ў значнай ступені арыентавана на рэканструяванне нейкага былога, 
«класічнага» стану дыялектаў (у такіх даследаваннях сацыялінгвістычны фон, як правіла, абмі- 
наецца), то вывучэнне змешанага вясковага або гарадскога маўлення, якое спалучае ў сабе роз-
ныя моўныя стыхіі, ад самага пачатку мела на ўвазе тое або іншае выкарыстанне здабыткаў 
сацыялінгвістыкі. Аднак укараненне сацыялінгвістычных метадаў у беларускіх працах аб моў- 
ным кантакце і двухмоўі часта сутыкаецца са значнымі цяжкасцямі [1]. Піянерамі вывучэння 
змешанага маўлення ў Беларусі з’яўляюцца Г. А. Цыхун і Н. Б. Мячкоўская; таксама гэтую з’яву 
вывучаюць С.  М. Запрудскі, І. П. Клімаў, А. А. Лукашанец, А. У. Лянкевіч і інш. Асобнае асвят-
ленне ў навуковых даследаваннях знайшло гарадское гутарковае маўленне прафесійных філола- 
гаў, якія сваю пачатковую ці сярэднюю адукацыю атрымалі ў беларускамоўных школах і працуюць 
у Мінску [2].

У вывучэнні вуснага маўлення беларусаў значнае месца належыць двум буйным міжнарод- 
ным праектам. У рамках першага з іх – «Памежжы Беларусі: гісторыя, культура, мова» (2001–
2006 гг., Варшава, Польшча, кіраўнік – праф. Э. Смулкова) – сярод іншага даследавалася дыялект-
нае беларускае маўленне ў кантакце з мовамі суседніх народаў. У працах даследчыкаў знайшлі 
асвятленне такія пытанні, як ступень захаванасці беларускай гаворкі на беларуска-расійскім па-
межжы [3], асаблівасці выбару моўцамі таго ці іншага моўнага кода [4], моўная кампетэнтнасць 
носьбітаў «трасянкі» [5]. Значная частка артыкулаў выдадзенага па выніках праекта зборніка [6], 
прысвечаных аналізу моўнай сітуацыі на памежжы, заснавана на ацэнцы меркаванняў інфар- 
мантаў адносна маўленчых разнавіднасцей, якія функцыянуюць у іх мясцовасці і якімі яны кары-
стаюцца.

Аналізуючы канкрэтны матэрыял з беларуска-рускага памежжа, Н. Б. Мячкоўская, І. У. Бу- 
дзько [7] і М. Янковяк звяртаюць увагу ў першую чаргу на суіснаванне ў маўленні інфармантаў 
адзінак, якія супадаюць з адзінкамі беларускай і рускай моў, і іх колькаснае размеркаванне. На 
падставе колькаснага аналізу беларускіх і рускіх элементаў у маўленні інфармантаў і ўліку агуль-
ных знешніх фактараў даследчыкамі робіцца выснова аб характары – змешаным (Н. Б. Мячкоў- 
ская, І. У. Будзько) або «пераходна-змешаным» (М. Янковяк) – гэтага маўлення.

У рамках нямецка-беларускага праекта «“Трасянка” ў Беларусі: “змешаная разнавіднасць”  
як прадукт беларуска-рускага моўнага кантакту» (2008–2011 гг., Альдэнбургскі ўніверсітэт, Гер- 
манія і Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск) праводзіліся палявыя даследаванні, у выніку 
якіх быў атрыманы корпус запісаных на дыктафоны і затранскрыбіраваных дыялогаў жыхароў 
шасці невялікіх беларускіх гарадоў (па адным з кожнай вобласці) і Мінска, які складаецца з ся-
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мейных размоў (прыкладна 210 тыс.  словаформаў) і запісаў інтэрв’ю (прыкладна 170 тыс. слова- 
формаў)1.01

Даследуючы атрыманы ў выніку праекта матэрыял, прафесар Альдэнбургскага ўніверсітэта 
Г. Генчэль і яго калегі імкнуцца вызначыць у ім долю рускай і беларускай моў. З гэтай мэтай імі 
была створана класіфікацыя словаформаў, якая ўключае наступныя адзінкі: 1) беларускія, якія 
складаюцца выключна з беларускіх марфем, а таксама з беларускіх і агульных марфем; 2) рускія, 
якія складаюцца або выключна з рускіх, або з рускіх і агульных марфем; 3) агульныя, якія скла-
даюцца толькі з агульных марфем; 4) гібрыдныя, у склад якіх уваходзяць і беларускія, і рускія  
(а магчыма, і агульныя) марфемы [9, с.  87]. Аналагічны падыход прымяняецца і да класіфікацыі 
выказванняў, у аснову якой пакладзена ацэнка словаформаў.

Аналізуючы колькаснае размеркаванне чатырох узгаданых відаў моўных адзінак і адзначаючы 
выпадкі стабільнай перавагі тых ці іншых варыянтаў, даследчыкі робяць выснову аб наяўнасці  
ў іх матэрыяле тэндэнцый да стабілізацыі [10–12].

Праблемным момантам метадалогій, прынятых у рамках абодвух праектаў, можа быць, на 
нашу думку, суаднясенне і імпліцытнае або экспліцытнае супастаўленне аналізаванага вуснага 
маўлення з нарматыўнымі беларускай і рускай мовамі. Што датычыцца альдэнбургскага праек-
та, то гэта акалічнасць ужо адзначалася К. Вулхайзерам, які даследуе фактары ўзнікнення зме-
шаных беларуска-рускіх моўных разнавіднасцей у маўленні вясковых жыхароў [13, с.  143]. З на-
годы прац, у якіх двухмоўнае маўленне вывучаецца з выкарыстаннем інструментарыя, прынята-
га ў даследаваннях аднамоўнага маўлення, П. Аўэр лічыць магчымым пісаць пра «аднамоўны 
ўхіл у двухмоўных даследаваннях». На яго думку, у дадзеным выпадку гэтыя мовы не павінны 
атаясамлівацца з адпаведнымі аднамоўнымі разнавіднасцямі, за зыходны пункт аналізу двух- 
моўя нельга прымаць дзве мовы, трэба хутчэй зыходзіць з набору дыскурсіўных і моўных прак-
тык, якімі карыстаецца двухмоўны моўца ў нейкай супольнасці [14, с.  337].

Іншыя замежныя даследчыкі вуснага маўлення беларусаў даследуюць асаблівасці функцыя-
навання беларускай, рускай моў і «трасянкі» ў Мінску [15], дыялектную аснову руска-беларускага 
білінгвізму [16], прычыны ўзнікнення і ступень даследаванасці «трасянкі» [17]. Увагу М. Сло- 
бады прыцягваюць праблема моўнай ідэнтычнасці жыхароў беларуска-рускага памежжа [18], 
асаблівасці функцыянавання тэрміна «трасянка» ў навуковым і побытавым дыскурсе [19]. Працы 
шэрагу замежных і беларускіх даследчыкаў «трасянкі», а таксама аналагічнай украінскай з’явы 
«суржыку» нядаўна сабраны пад адной вокладкай у асобным зборніку [20].

Вывучэнне вуснага беларускага гарадскога маўлення ў рамках варыяцыянісцкай пара-
дыгмы. Варыяцыянісцкая сацыялінгвістыка (variationist sociolinguistics) – гэта сучасная сацыялін-
гвістычная парадыгма, галоўнай задачай якой з’яўляецца «вызначэнне сацыяльных і лінгвістыч- 
ных умоў, якія перашкаджаюць або забараняюць ужыванне пэўнай формы ў канкрэтна ўзятай 
моўнай разнавіднасці і спрыяюць ужыванню іншай формы замест яе» [21, с.  5]. У рамках дадзе-
нага напрамку даследавання варыянтнасць у маўленні інфармантаў разглядаецца не як змешван-
не кодаў, а як «рэалізацыя розных выбараў у рамках адной сістэмы», пры гэтым «запісаны і за- 
транскрыбіраваны тэкст разглядаецца як тэкст, які змяшчае пэўную паслядоўнасць аламорфных 
і алафонных рэалізацый канкрэтнага набору аналізаваных пераменных» [22, с.  123, 124].

З’яўленне гэтага метаду звязана з імем амерыканскага сацыялінгвіста У. Лабова, які ў сваёй 
працы 1963 г. тлумачыў гукавыя змены ўздзеяннем сацыяльных фактараў [23]. Гэтая публікацыя 
дала імпульс для ўзнікнення шэрагу іншых даследаванняў, у якіх моўная варыянтнасць звязва-
лася з дзеяннем сацыяльных фактараў і ў якасці самастойнага параметра пачаў разглядацца стыль 
[24; 25]. З’яўляючыся важным паняццем у сацыялінгвістычных даследаваннях, тэрмін «стыль» 
мае спецыфіку ў параўнанні з яго разуменнем у традыцыйным мовазнаўстве. Згодна з У. Лабо- 
вым, у аснове размежавання стыляў вуснага маўлення ляжыць ступень увагі, якую надае моўца 
свайму маўленню. Даследчык вылучае два стылі маўлення: нязмушаны (casual speech) і старанны 
(careful speech). Першы стыль маўлення характэрны для нязмушанай паўсядзённай камунікацыі 
людзей, другі ўзнікае ў сітуацыі, калі моўцу задаюцца пытанні ў рамках індывідуальнага інтэрв’ю 

1 Некаторыя матэрыялы даступны ў Інтэрнэце [8].
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[26, с.  59]. У першым выпадку выкарыстоўваюцца стыгматызаваныя (stigmatized) варыянты,  
у другім – прэстыжныя (prestigious) [26, с.  204].

У далейшым паняцце стылю прымяняльна да вуснай камунікацыі пашырылася і сталі вылу-
чацца стылістычныя фактары як знешнія фактары, якія абумоўліваюць варыянтнасць маўлення 
інфарманта. Так, згодна з П. Экерт і Дж. Рыкфардам [27, с.  1] і С.  Рамэйн [28, с.  411], існуюць тры 
групы фактараў, якія выклікаюць варыянтнасць у маўленні: а) моўныя або ўнутраныя фактары; 
б) сацыяльныя фактары або адрозненні, якія існуюць паміж інфармантамі (inter-speakers const- 
rains); в) стылістычныя фактары, якія выклікаюць вар’іраванне ў маўленні аднаго інфарманта (intra-
speakers constrains).

Сярод апошніх рознымі даследчыкамі называюцца такія фактары, як тэма размовы, знешнія 
абставіны, характар размовы (сур’ёзны або жартаўлівы), канал камунікацыі (вусная або пісьмо- 
вая), мэта і інш. [29; 30]. Залежнасці выкарыстання білінгвамі той ці іншай мовы ад тэмы размо-
вы прысвечана праца К. Гассэр [31]. Яе апытанне англамоўных маладых людзей, якія пераехалі  
ў нямецкую частку Швейцарыі, паказала, што пра работу інфарманты размаўляюць пераважна 
на англійскай мове, пра дом – пераважна на нямецкай, пра адукацыю – толькі на нямецкай, пра 
спорт – пераважна на англійскай.

Паняцце стылю маўлення стала цэнтральным у рамках дзвюх тэорый, прысвечаных аналізу 
маўленчага вар’іравання, – тэорыі арыентацыі на адрасата (Audience Design) А. Бэла і тэорыі 
маўленчай акамадацыі (Speech Accommodation Theory) Г. Гайлса.

На думку А. Бэла, стыль маўлення суразмоўцы з’яўляецца фактарам, які абумоўлівае тыя або 
іншыя маўленчыя паводзіны моўцы. Прыпадабняючы сваё маўленне да маўлення суразмоўцы, 
моўца такім чынам у нейкай ступені згладжвае сацыяльную і іншую розніцу, якая можа існаваць 
паміж ім і суразмоўцам. Такая з’ява можа назірацца ў маўленні як полі-, так і моналінгваў. У сі- 
туацыі маўлення моналінгваў моўца мяняе не мову, а стыль маўлення; у дадзеным выпадку мае 
месца з’ява пераключэння стыляў (style-shifting) [32, с.  141–148].

Згодна з тэорыяй маўленчай акамадацыі, моўца прыпадабняе стыль свайго маўлення да адра-
сата з мэтай атрымаць з яго боку адабрэнне (у такім выпадку мае месца канвергенцыя). З друго-
га боку, моўца можа захаваць свой стыль маўлення або нават імкнуцца выкарыстоўваць іншы  
ў параўнанні з суразмоўцам стыль (тады назіраецца дывергенцыя, ці жаданне адрозніць сябе ад 
суразмоўцы) [33, с.  162]. Калі У. Лабоў у якасці галоўнага фактару змены стылю моўцам называе 
афіцыйны vs. неафіцыйны характар сітуацыі камунікацыі, то Г. Гайлс лічыць, што «моўцы віда- 
змяняюць іх маўленчыя стылі, рэагуючы не на кантэкст падзеі, але на стыль адрасата» [34, с.  334]. 
Гэта адносна новы напрамак у замежнай сацыялінгвістыцы, які ў беларускім мовазнаўстве знай- 
шоў асвятленне ў адзінкавых працах [35].

Нязмушанае вуснае беларускае гарадское маўленне, якое інфармантамі часта можа ўспры- 
мацца як адна, няхай і «змешаная» мова, можна даследаваць згодна з прынцыпамі варыяцыяніс- 
цкай сацыялінгвістыкі. Ужо першыя даследчыкі змешанага маўлення выразна ўказвалі на тое, 
што з’яўленне ў «трасянцы» тых або іншых элементаў кожнай з моў залежыць ад шматлікіх 
фактараў, у якасці найважнейшых з якіх трэба разглядаць канкрэтныя ўмовы камунікацыі [36, с.  86]. 
Менавіта залежнасць выкарыстання моўцамі тых або іншых варыянтаў моўных пераменных ад 
знешніх фактараў з’яўляецца прадметам даследавання названай парадыгмы. У сувязі з тым, што 
беларуская і руская мовы блізкароднасныя і ў значнай ступені ўзаемазразумелыя, іх элементы  
ў маўленні інфармантаў могуць разглядацца як элементы розных «дыялектаў» або стыляў, пры 
гэтым асноўная ўвага можа быць нададзена стылістычнай разнастайнасці маўлення інфармантаў 
і яе магчымай сувязі з прагматычнымі аспектамі камунікацыі. Такі падыход быў выкарыстаны 
намі ў рамках аналізу вуснага побытавага маўлення членаў адной сям’і – жыхароў г. п. Хоцімска 
Магілёўскай вобласці. Аналізуючы варыянтнасць у выкарыстанні інфармантамі пэўных моўных 
пераменных, свой матэрыял мы разглядалі ў якасці «адной мовы» і асобую ўвагу надавалі сувязі 
такой варыянтнасці з прагматычнымі аспектамі камунікацыі. Наш аналіз паказаў наяўнасць  
у маўленні інфармантаў пэўных заканамернасцей, у прыватнасці, абумоўленасць выкарыстання 
моўцамі варыянтаў, аналагічных рускай мове, дзеяннем такіх стылістычных фактараў, як цыта-
ванне, акамадацыя, тэма размовы, пэўны характар сітуацыі, экспрэсія і інш. [37; 38].
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Заключэнне. Яскравай адметнасцю вывучэння вуснага гарадскога маўлення беларусаў з’яў- 
ляецца традыцыйная засяроджанасць увагі даследчыкаў на суіснаванні ў ім элементаў, анала- 
гічных беларускай літаратурнай мове або яе гаворкам, з аднаго боку, і рускай літаратурнай мове 
або прастамоўю – з другога. Пры гэтым у якасці асноўнай праблемы ў многіх даследаваннях вы-
ступае ўстанаўленне ступені «чысціні» або змешанасці маўлення інфармантаў праз яго суадня-
сенне з беларускай ці рускай мовамі. Вывучэнне вуснага гарадскога маўлення ў рамках вары-
яцыянісцкай парадыгмы дае магчымасць пазбегнуць некаторых праблемных момантаў яго «тра-
дыцыйнага» вывучэння (суаднясенне і супастаўленне вуснага маўлення з нарматыўнымі беларускай 
і рускай мовамі, прамая залежнасць кваліфікацыі матэрыялу ад колькаснага размеркавання ў ім 
элементаў кожнай з дзвюх моў, нязначная ўвага да прагматычнага боку маўлення інфармантаў).
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N. V. JANIENKA

ABOUT STUDIES OF THE INFORMAL BELARUSIAN URBAN SPEAKING IN FRAMES  
OF THE VARIATIONIST PARADIGM

Summary

In the article an approach to the study of heterogeneous casual oral speech of Belarusians, based on the view on the 
studied phenomenon not as a mix of Belarusian and Russian languages, but as a system with variability of a certain linguistic 
variables has been presented.

Author provides methods to analyze this phenomenon. The special attention has been paid to the reasons (internal and 
external) of speakers using the specific variant of linguistic variables.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІЯ, ФАЛЬКЛОР

УДК [39+94+81’373’234](=16) 

Л. Я. АГЕЕВА 

РЭЛІКТЫ ДАХРЫСЦІЯНСКІХ КУЛЬТАЎ У НАРОДНЫМ АРНАМЕНЦЕ:  
ВАСІЛІСК І ГРЫФОН

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 07.10. 2014)

Для даследчыкаў старажытнасцей Усходняй Еўропы ўяўляе цікавасць выява арлінагаловага 
грыфона, паколькі антычныя аўтары лічылі месцам іх пасялення скіфскія землі. Пра іх вядома, 
што яны ваявалі з племем аднавокіх арымаспаў з-за золата [25, т. 1, с. 336]. У нашым артыкуле 
ўжо разглядалася гэтае племя і была прапанавана гіпотэза пра іх этнічны склад [3]. Дадзеная 
тэма прыцягвала да сабе шматлікіх аўтараў як у антычны, так і ў сучасны час, тым не менш, 
грыфоны дагэтуль застаюцца загадкавымі істотамі. І калі прыняць да ўвагі, што любы міф – гэта 
своеасаблівы спосаб захавання гістарычнай інфармацыі, то, магчыма, даследаванне грыфонаў 
можа адкрыць цікавыя факты з гісторыі Усходняй Еўропы.

Экзатычных істот грыфонаў з арлінай галавой і целам ільва грэкі называлі «сабакамі Зеўса», 
што дало падставу даследчыкам атаясамліваць грыфона з іранскім Сэнмурвам, які меў цела льва 
і пысу сабакі, вядомага старажытным славянам як Семарг(л). У Нікіфараўскім летапісы маюцца 
звесткі пра тое, што ў пачатку кіравання князя Уладзіміра, на грудзе ў Дняпра сярод сямі галоў- 
ных славянскіх божастваў, такіх як Пярун, Хорс і Дажбог, стаяў таксама ідал «Семаргаа» [30, с. 22]. 
Тым не менш беларускай міфалогіі гэты персанаж невядомы. Аднак пазней, у XVII ст.  грыфон 
трапляецца на шляхецкіх гербах, напрыклад, Браніцкіх і Сапегаў [22, с. 230], на цэхавых гербах 
магілёўскіх седляроў і шубнікаў [42, c.516] і на кафлях XVII ст.  з Навагрудка (МСБК). Калі звяр-
нуцца да археалогіі, то яго можна сустрэць на знаходках XIII ст. : касцяных грабянях, зробленых 
з самшыту (захоўваюцца ў Музеі беларускага Палесся ў Пінску) [21, малюнак 158], і з Менску  
[21, с. 93]. К. А. Лавыш паведамляе, што матэрыял гэтых грабянёў – самшыт – імпартны і трады-
цыйна прывозіўся на Русь з Прычарнамор’я і Міжземнамор’я [21, с. 94]. Яшчэ адна знаходка – 
бронзавая накладка на драўляны кубак таго ж перыяду з Полацку [21, малюнак 162]. 

Як міфічная істота Грыфон першапачаткова мог уяўляць сабой такую прыродную з’яву, як 
тайфун ці віхраслуп. Напрыклад, індыйская Гаруда, з якой некаторыя даследчыкі параўноўваюць 
Грыфона, рухам сваіх крылаў выклікае буру [25, т. 1, с. 266]. Падобнымі ўласцівасцямі валодае  
і Семург у «Шахнаме»: «Его ты с крылатой горой бы сравнил. // В когтях унести в поднебесье 
слона // И чудище моря с глубокого дна // Поднять нипочем ему… // Довольно ему над равниною 
взмыть // Чтоб солнцу померкнуть, чтоб миру застыть» [6, с. 127]. У рускіх казках Грыф-
птушка згадваецца ў казцы «Норка-звер», дзе яна адпавядае іранскаму Сэнмурву: «Яна гэткая 
велізарная, што зацямняла сабою сонечнае святло, а ў іншай казцы ўздымаецца віхор ад узмаху 
крылаў птушкі-львіцы, або грыф-птушкі, якая была велічынёй з гару» [36, с. 101–102]. 

 Аб узнікненні ў старажытнасці культу прыроднай з’явы апавядае Герадот.  Паўночна-ўсходні 
вецер Гелеспонт у берагоў Магнэсіі выклікаў буру і выкінуў персідскія караблі на сушу. Выратаваліся 
толькі тыя, якіх своечасова выцягнулі на бераг. Афіняне заўважылі пачатак буры і сталі пры- 
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носіць ахвяры і заклікаць Барэя... каб ён дапамог знішчыць варварскія караблі. Герадот выказвае 
з нагоды гэтага сваё меркаванне: «Зрэшты, з-за гэтага Барэй абрынуўся на варварскія караблі, 
якія стаялі на якары, гэтага я не магу сказаць. Афіняне ўзвялі храм Барэю на рацэ Ілісі, аказаўшы 
яму гэтым найвышэйшае ўшанаванне» [18, с. 122]. Прычым такое містычнае мысленне было 
ўласціва не толькі грэкам. Напрыклад, цар персаў Ксеркс, калі пасля буры мора выкінула пер- 
сідскія караблі на сушу, загадаў бічаваць мора і накласці на яго кайданы [18, с. 129]. Праўда, по-
тым пераправа персаў праз Гелеспонт была абстаўлена рэлігійнымі цырымоніямі: малітвамі 
Сонцу, зажыганнем ахвярных пахаў, высланнем шляху міртавымі галінкамі, пасля чаго цар зрабіў 
ахвярапрынашэнне – кінуў у мора залаты кубак і меч акінак [18, с. 125]. Паводле Дж. Фрэзера,  
у ХІХ ст.  ва Усходняй Афрыцы ні адзін віхраслуп не прамчыцца без таго, каб за ім не пагнаўся 
тузін мужчын з аголенымі кінжаламі, наносячы ўдары ў цэнтр пыльнага слупа з намерам вы-
гнаць злога духа, які, паводле павер’я бедуінаў, скача конна на ўрагане [40, с. 84].

 Па сваіх міфалагічных функцыях Грыфон блізкі цмоку. Напрыклад, згадванне пра грыфонаў, 
якія ахоўваюць золата, мае свой аналаг у грэчаскай міфалогіі, дзе цмок у Калхідзе ахоўвае зала-
тое руно, іншы цмок ахоўвае залатыя яблыкі на залатым дрэве ў садах Гесперыд, якія павінен 
быў прынесці цару Эўрысфею Геракл [19, с. 159]; у скандынаўскіх народаў існуе павер’е, што 
цмок ахоўвае скарбы і адкрывае іх у свята, на саракавы дзень пасля Вялікадня [26, с. 120]. Абе- 
дзве фантастычныя істоты, як грыфона, так і цмока, звязаны з ідэяй улады. Калі разглядаць гры-
фона з пункта гледжання этымалогіі яго зааморфных сімвалаў, ад якіх ён паходзіць, то назіраецца 
адзіная ідэя, якая злучае іх: як арол – цар птушак, так і леў – цар звяроў, а пры аб’яднанні іх  
у адну істоту атрымліваецца такое паняцце, як «цар цароў», папулярнае калісьці на Усходзе. 
Паводле кітайскіх павер’яў, калі чалавеку прысніцца цмок, такі чалавек можа стаць імператарам. 
У іранскай міфалогіі існуе такое ж паданне, напрыклад, злы цмок Ажы Дахака (ажы – змяя, 
цмок) у «Шах-Наме» Фірдаўсі выступае як іншаземны цар-тыран Мідыі [5, с. 79]. Д. С.  Раеўскім 
таксама даюцца звесткі, што цмокі і розныя жывёлы ў старажытнасці служылі для пазначэння 
рангу свайго ўладальніка [31, с. 15], а штандар з выявай цмока меў распаўсюджанне ў парфян, 
сарматаў і дакаў. У іх ён быў сцягам атрада ў адну тысячу чалавек. Падчас кіравання Траяна 
цмокі з’явіліся таксама і ў рымлян [17, с. 134].

Славянскай міфалогіі вядомы Васіліск, назва якога з грэчаскай мовы азначае «царок». Яго 
выява трапілася нам на калужскім ручніку, а ў летапісу, акрамя падобнай выявы, дадзена і яго 
назва [11, с. 48] (малюнак, а, б, в). Васіліска згадвалі Арыстоцель, Геліядор, Клаўдзій Эліян  
і Пліній Старэйшы. Тым не менш, як адзначаў У. Задарожны, ні адзін антычны аўтар падрабязна 
не апісаў яго, а запазычанне міфалагічнага сюжэта іншымі этнасамі абавязкова прыводзіла да 
трансфармацыі яго «іконаграфічнай» выявы. Самай распаўсюджанай інфармацыяй пра Васіліска 
з’яўляецца тое, што яго погляд быў смяротны і выпальваў траву, камяні ператвараў у пыл, а сам 
ён баяўся крыку пеўня [11, с. 48]. Тут таямнічы Васіліск вельмі нагадвае Вія М. В. Гогаля, а зна-
чыць, верагодна, пеўні на беларускіх ручніках вышываліся не з декаратыўнай мэтай, а з абярэга-
вай. У старажытнарымскіх храмах скура «царка» (тут ён уяўляўся ў выглядзе змея) вісела для 
адпужвання гадаў і скарпіёнаў, і ніхто не сумняваўся, што калі працерці срэбра попелам спале-
нага Васіліска, то яно ператворыцца ў золата [11, с. 48]. Цмок у рускіх казках таксама завецца 
Змеем (Гарынычам) а Агністы Змей, ці «чарнаморскі змей» – устойлівы знак конных орд 
паўднёвых вандроўнікаў, раптоўна нападаючых на славян і патрабуючых сабе даніну ў выглядзе 
дзяўчын [33, с. 18]. А вось яшчэ адно імя міфічнай істоты, неабыякавай да золата, пра якую згад-
вае А. С.  Пушкін: «Там царь Кощей над златом чахнет», паколькі «кощюнной» істотай узгадва-
юць Грыфона-Семарга і рускія летапісы [34, с. 631]. К. В. Трэвер паведамляе яшчэ адну з назваў 
гэтай міфічнай звераптушкі ў артыкуле «Сэнмурв-Паскудж, сабака-птушка» [38], у якой прагля-
даецца негатыўная этымалогія. У беларускім слове санскрыцкага паходжання «пачвара» адлю- 
строўваецца негатыўнае стаўленне да цмокападобнага персанажа. 

Сярэдневяковыя бестыярыюмы распавядалі, што найлепшы спосаб загубіць Васіліска пры- 
думаў Аляксандр Македонскі. Монстар забіў нямала яго ваяроў, і тады цар паднёс да яго пысы 
люстэрка – і той загінуў ад уласнага погляду. У старажытнасці лічылі, что Васіліск-змей нара- 
дзілся з кроплі крыві Мядузы-Гаргоны, якая таксама загінула, калі ўбачыла сваё адлюстраванне 
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Выявы васіліска і грыфона ў помніках мастацтва: а – калужскі ручнік з выявай Васіліска, пач.  ХХ ст.  (з прыватнага 
архіва З. І. Зіміной); б – фрагмент ручніка; в – Васіліск, мініяцюра з рукапісу [11, с. 49]; г – калоны палаца з грыфонамі, 
Персеполь; д – залаты бранзалет з Амудар’інскага скарбу з грыфонамі па канцах [4, с. 16]; е, ж, з – дэкарыраванне 
дзяржальняў скіфскіх мячоў: е – з скіфскага кургана «Сем Братоў», Прыкубанне, V ст.  да н. э. [6, с. 29]; ж – махайра 
(крывы меч з адным лязом), зробленая з цэлага кавалка слановага біўня, Бактрыя, V ст.  да н. э. [29, c.266]; з – дзяр-
жальня бронзавага мяча, Алтай [4, с. 93]; і – скіфскія парадныя дзіды [27, c. 115 ]; к – беларускі ручнік са схематыч-
ным малюнкам грыфона, в. Раманава Гомельскай вобл., пач.  ХХ ст.  [15, с. 153]; л – фрагмент ручніка з грыфонам;  
м – фрагмент ручніка 1880 г. з выявай грыфона, Цвярская губ., Расія [14, с. 64]; н – фрагмент вышыўкі жаночага 
галаўнога ўбора са стылізаваным грыфонам, канец XIX ст. , Архангельская вобл. [24, с.  28-б, каляровы малюнак];  
о – ручнік з грыфонамі, пачатак ХХ ст., Калужская губ., Думінічскі р-н, в. Маслава, Расія (з прыватнага архіва  

З. І. Зіміной)
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на люстраной паверхні шчыта Пярсея [11, с. 49]. Калі прыняць да ўвагі, што Аляксандр Маке- 
донскі далёка не міфічны персанаж, то яго выява на дыядэме XII стагоддзя з Сахноўкі, дзе ён 
ляціць у калясніцы, запрэжанай двума грыфонамі [34, с. 615], і той жа сюжэт на Дзмітраўскім 
саборы XII ст.  у горадзе Уладзіміры [34, с. 646] з’яўляюцца нейкай алегорыяй перамогі («запра-
гаць» у значэнні «пакараць»). Такім чынам, грыфон можа мець дачыненне да нейкага гістарычнага 
персанажа.

Прынцыпы з’яўлення этнонімаў у старажытных народаў Азіі разглядаліся рознымі даслед- 
чыкамі-этнографамі і ўсходазнаўцамі, якія лічылі, што татэмічны субстрат адыгрываў важную 
ролю і ў старажытным этназ’яўленні. Паводле меркавання П. Будберга, у большасці выпадкаў 
яны бяруць пачатак ад назваў птушак, жывёл, прылад вытворчасці і г. д. [12, с. 75, 76]. Дж. Фрэ- 
зерам даследаваліся назвы плямёнаў у абарыгенаў выспы Вітар, які знаходзіцца паміж Новай 
Гвінеяй і Цэлебесам. Насельніцтва гэтай выспы лічыць сябе нашчадкамі кабаноў, змей, крака- 
дзілаў, гепардаў, сабак і вугроў [40, с. 443]. Прычым падобная з’ява захавалася не толькі на да- 
лёкіх выспах, адрэзаных ад цывілізацыі. І. У. Уласава паведамляе, што яшчэ ў пачатку ХХ ста-
годдзя на Сярэднім Урале нечакана сталі заяўляць пра сабе «гамаюны». Дагэтуль былі вядомы 
гамаюны Калужскай губерні (Ніжнесяргінскі р-н Свярдлоўскай вобл.), дзе ад іх засталася толькі 
памяць. Гэта былі прыгонныя сяляне баяр Рамаданаўскіх. Баяры мелі мянушку – гамаюны, 
паколькі ў іх гербе меўся малюнак гэтай птушкі. Цікава, што гэтая назва і розныя яго тлумачэнні 
шырока распаўсюджаны ў гаворках аж да Амура. А пра сваё «гамаюнскае» паходжанне памята-
юць дагэтуль гамаюны Сярэдняга Урала [7, с. 123]. 

Некаторыя аўтары звязваюць грыфонаў са скіфскімі плямёнамі, якія пакінулі пасля сябе 
шматлікія надмагільныя будынкі ў выглядзе курганоў з каменнымі насыпамі, размешчанымі не 
толькі ва Усходняй Еўропе, але і ў горных далінах на Алтаі [10, с. 31]. Старажытнагрэчаскія 
крыніцы побач з грыфонамі абавязкова згадваюць аднавокіх арымаспаў. Сюжэт нападу грыфонаў 
на волатаў арымаспаў вельмі папулярны ў скіфскім мастацтве. Ён згадваецца таксама і ў кіргіз- 
скім эпасе «Манас» [1, с. 150–251], а таксама ў чудскіх паданнях пра чудзь, «паноў» і асляпленне 
ворагаў [27, с. 40]. Гэта дало падставу сцвярджаць, што арымаспы былі аднавокімі не ад нарад-
жэння, а з-за традыцыі скіфаў пазбаўляць палонных правага вока, пра што пісаў яшчэ Герадот.  
Такі спосаб таўравання пазбаўляў іх магчымасці страляць з лукаў [3]. 

Выява грыфонаў упершыню з’явілася ў ІІІ тыс. да н. э. у эламіцкім мастацтве (паўднёва-
заходняя частка Ірана, сучасны Хузістан), дзе іх вырэзвалі на пячатках [9, с. 139]. Грыфонамі 
ўпрыгожаны слупы персідскага палаца ў Персеполі (малюнак, г), даследчыкам добра вядомы залаты 
царскі бранзалет з Амудар’інскага скарбу з грыфонамі на канцах (малюнак, д) [4, с. 16]. У Казах- 
стане ў могільніку скіфскага тыпу (з трохгранным наканечнікам стралы) выяўлена зашпілька  
з рога аленя ў выглядзе грыфона [4, с. 24]. Досыць часта грыфонамі ўпрыгожваецца скіфская 
зброя. Напрыклад, у раннескіфскім пахаванні знойдзены набор бронзавых наканечнікаў стрэл 
келермескага тыпу і касцяное навершша лука ў выглядзе грыфона (Прыкубанне) [23, c. 337]. 
Дзяржальні скіфскіх мячоў таксама ўпрыгожваліся выявай грыфона, напрыклад, з кургана Сем 
Братоў (Прыкубанне), V ст.  да н. э. (малюнак, е) [6, с. 29], а таксама меч, знойдзены на тэрыторыі 
Бактрыі (сучасны Таджыкістан), выразаны са слановай косткі, V ст.  да н. э. Круглая адтуліна 
для вока выразана ў выглядзе ўстаўкі для каштоўнага каменя (малюнак, ж) [29, c. 266]. На Алтаі 
ў кургане V ст.  да н. э. выяўлены бронзавы меч, дзяржальня якога дэкарыравана двума грыфонамі 
(малюнак, з) [4, с. 93]. Прадстаўленыя дзяржальні найбольш цікавыя па сваіх мастацкіх асабліва- 
сцях, але не адзіныя, дзе можна ўбачыць грыфонаў. На Львоўшчыне знойдзены бронзавы фраг-
мент скіфскага мяча І ст.  н. э., які таксама ўпрыгожаны грыфонам [8, с. 299], як і залатая абклад-
ка ножан са скіфскага кургана Прыдоння (VI ст.  да н. э.) [6, с. 130]. Грыфонамі дэкарыруюцца  
і скіфскія цырыманіяльныя дзіды (малюнак, і) [27, с. 115]. Паводле паведамлення І. Кадлубай, 
скіфскія воіны насілі не толькі мячы, але і раменныя паясы, сагайдакі, упрыгожаныя залатымі  
і срэбнымі бляшкамі з постацямі грыфонаў, звяроў і птушак [16, c.119]. У скіфскіх курганах 
знаходзілі таксама бронзавыя бляхі і налобнікі у выглядзе грыфонаў (IV–III стст.  да н. э.) [41, с. 275]. 
Пра тое, што грыфон быў вельмі папулярны ў скіфаў, сведчыць таксама і паведамленне А. М. Ля-
скова пра жаночае пахаванне IV ст.  да н. э. На галаве памерлай была тканая накідка, канцы якой, 
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апускаючыся на плечы, былі абабіты 13 прастакутнымі залатымі бляшкамі з малюнкам грыфона 
[23, с. 337]. Верагодна, лік 13 у скіфаў лічыўся сакральным, бо ў скіфскім кургане на поўдні Бе- 
ларусі (ля в. Хільчыцы Жыткавіцкага р-на Гомельскай вобл.) былі знойдзены таксама 13 нака- 
нечнікаў стрэл, якія экспануюцца ў Музеі старажытнабеларускай культуры НАН Беларусі. 

У славян існаваў шэраг міфаў і эпічных паданняў, якія дажылі да пачатку ХХ стагоддзя,  
у якіх паведамляецца пра «чарнаморскага змея», які патрабаваў сабе даніны. У канчатковым вы- 
ніку славяне перамагаюць таго «змея», запрагаюць яго ў плуг і абганяюць на ім гіганцкую разо-
ру – вал, які агароджвае кіеўскую зямлю (т.  зв. «Змяіныя валы»). Перамогу над ім, паводле да-
ных эпасу, дапамаглі атрымаць два чароўныя кавалі, якія выкавалі зброю [33, с. 18]. Магчыма, 
гэтай зброяй былі дзіды, паколькі ў словах «копьё» і «копейка» адзін і той жа корань. Пра тое, 
што, напрыклад, у Афрыцы, наканечнікі стрэл выконвалі ролю грошай, маюцца звесткі ў В. Н. Раб-
цэвіча [35, с. 22]. Як вядома, у антычныя часы грыфонаў чаканілі на манетах Баспорскага царства 
ў Таўрыдзе (сёння Крым) [39, с. 351], таму ў словах «грыфы» і «грыўны» таксама праглядаецца 
ўзаемасувязь са значэннем «грашовая адзінка». 

Нарадзіўшыся калісьці на Усходзе, выява грыфона была папулярна ў антычныя часы, у сярэ- 
днявякоўе і нават у нашы дні. І калі грыфон на сучасным гербе Крыма ўспрымаецца як даніна 
гісторыі, то малюнак грыфона ў народных тканінах Усходняй Еўропы сведчыць пра забытыя тра-
дыцыі. Напрыклад, даследчык народных тканін Г. С.  Маслава называе грыфона на архангельскім 
жаночым галаўным уборы XIX стагоддзя аленем [24, с. 28] (малюнак, н), хоць «рогі» «аленя» 
растуць не з галавы істоты, а з плеч і таму гэта – крылы. Пярэднюю нагу жывёлы, вышытую 
майстрыхай, таксама наўрад ці можна назваць капытом, гэта лапа жывёлы з сямейства каціных, 
у дадзеным выпадку – льва. Праўда, на аснове гэтай стылізаванай вышыўкі цяжка сцвярджаць, 
Грыфон гэта ці Семург, але яна дае падставу меркаваць, што падобны, але больш схематычны 
малюнак у геаметрычным арнаменце трох магілёўскіх і адным гомельскім ручніках з’яўляецца 
Грыфонам ці Семарглам (малюнак, к). Сярод апублікаваных народных тканін Беларусі гэты сюжэт 
знойдзены на 4 ручніках-набожніках з паўднёвага ўсходу рэспублікі [15, с. 153; 20, с. 104, 105, 140]. 
Яшчэ адзін варыянт схематычнай выявы грыфона ў геаметрычным арнаменце прадстаўлены на 
фрагменце ручніка 1880 г. з Цвярской губерні Расіі (малюнак, м) [14, с. 64]. Вядомы даследчык 
арнаментаў Сібіры і Урала С.  В. Іваноў называе падобныя знакі ў фіна-уграў «тамгападобнымі» 
[13, с. 111, мал. 62-1; с. 113]. Паводле аўтара, калісьці існаваў звычай адлюстроўваць радавы татэм 
нават на адзенні з мэтай паказаць сваю прыналежнасць да свайго роду [13, с. 49]. 

У выніку можна зрабіць выснову, што міфічная выява Грыфона, магчыма, звязана з культам 
магутнай прыроднай стыхіі, такой як віхраслуп, які, як і міфічная птушка Семург у персідскім 
фальклоры, можа і сонца зацямніць, і слана ў нябёсы панесці. Зааморфным увасабленнем гэтай 
стыхіі, на нашу думку, стаў Грыфон. Яго выява, злучаючы ў сабе цара жывёл ільва, а таксама 
цара птушак арла, у цэлым уключае ў сябе такое паняцце, як «цар цароў». У розных краінах міфіч- 
ны вобраз віхраслупа мог з’явіцца як самастойна, так і быць запазычаным, і ў залежнасці ад фан-
тазіі народа з цягам часу змяняцца, набываючы новыя асаблівасці. Напрыклад, Гаруда ў Індыі – 
гэта проста вялікая птушка з якасцямі Грыфона; у Арменіі гэта – двухгаловы арол, які трымае  
ў капцюрах быка [32, с. 39]. На нашу думку, славянам калісьці былі вядомы назвы віхравея не 
толькі як Семаргл ці Грыфон. Беларускія словы «рух», «рухнуць», «разруха» ўключаюць у сябе 
назву Грыфона ў арабскіх казках «Тысяча і адна ноч» – Рух («Сіндбад мараход», 544-я ноч). Яна 
была памерам з востраў і магла цягаць па небе слана [16, с.  260 ]. Магчыма, калісьці продкі славян 
шанавалі і Барэя, паколькі ў словах «бура» і «разбураць» таксама маецца адзіны корань і этыма- 
логія з грэчаскім бажаством, якому грэкі будавалі храмы.

 Паколькі Грыфон быў вельмі папулярны ў скіфаў, у якіх коні, мечы, лукі, налобнікі і заш- 
пількі дэкарыраваліся грыфонавай эмблематыкай, а ў антычнай Таўрыдзе чаканіліся манеты з яго 
сімволікай, таму іранамоўных скіфскіх воінаў маглі празваць грыфонамі. Гэтыя воіны маглі быць 
зборшчыкамі даніны калі не золатам, то дзяўчынамі. Улічваючы даныя фальклору, у сферу скіф- 
скага ўплыву ўваходзіла і фінамоўнае насельніцтва. Пры дынастыі Севефідаў Грыфон-Семаргл 
стаў сімвалам Ірана нараўне з дзяржаўным гербам. Раней намі разглядалася сімволіка дахрысці- 
янскага бажаства Вялеса на беларускіх ручніках [2]. Беручы пад увагу, што на ручніках Усходняй 
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Еўропы, акрамя гэтага, можна сустрэць такіх міфічных істот, як Васіліск і нават грыфонаў з ра- 
дзімы «гамаюнаў» (малюнак, о), ёсць падстава сцвярджаць, што жывёла на архангельскім жано-
чым галаўным уборы ХІХ ст., а таксама яго схематычныя выявы на ручніках з Цвярской губерні 
Расіі, з Магілёўскай і Гомельскай абласцей Беларусі ўяўляюць сабой вельмі стылізаваную выяву 
«кощюнного Семаргаа», які шанаваўся ў якасці аднаго з сямі галоўных багоў у пантэоне князя 
Уладзіміра. 

Аўтар выказвае вялікую падзяку доктару мастацтвазнаўства Т.  В. Габрусь за абмеркаванне 
артыкула і каштоўныя заўвагі, а таксама беларускаму этнографу З. І. Зіміной за прадстаўленую 
магчымасць працаваць з яе прыватным архівам.
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L. E. AHEYEVA

RELICTS OF PRE-CHRISTIAN CULTS IN THE NATIONAL ORNAMENT:  
BASILISK AND GRIFFIN

Summary

Ancient Greek historian Herodot informed that in the 4 century BC in the territory of the Eastern Europe there were not 
only Scythians, but also a tribe one-eyed arimaspians which was at war with mysterious Griffins because of gold. 

Earlier we considered a tribe arimaspians and the hypothesis about the reason of their unusual appearance has been 
offered. 

This article is a continuation of this theme where the tribe of Griffins has been investigated. Hypothesis about an origin 
of a mythological image of griffin has been offered. Also its cult at Iranian Scythians has been considered. 

Stylized images of griffin among geometrical patterns of Belarus ritual towels in the East of Belarus (in the Mogilyov 
and Gomel regions) has been found out.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 391.4:687.4(476)(091)«18/19» 

В. Ю. БАГАЧОВА

ТЫПАЛОГІЯ ТРАДЫЦЫЙНЫХ ГАЛАЎНЫХ УБОРАЎ НЯВЕСТЫ  
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТАГОДДЗЯ 

Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў

(Паступіў у рэдакцыю 21.05.2013)

Традыцыйна на Беларусі падчас вясельнага абраду галаўны ўбор маладой змяняўся, адлюст- 
роўваючы пераход яе з дзявочага стану ў статус замужняй жанчыны. Таму, на нашу думку, мэ-
тазгодна сярод галаўных убораў маладой размежаваць дзве вялікія групы: 1) уласна галаўныя 
ўборы маладой, якія адносяцца да першай паловы вяселля; 2) галаўныя ўборы другой паловы 
вяселля. У дадзеным даследаванні асноўная ўвага накіравана на першую групу галаўных убораў 
як менш даследаваную, другая група непарыўна звязана з традыцыямі жаночых галаўных убораў 
кожнай мясцовасці.

Галаўныя ўборы маладой першай паловы вяселля не адрозніваліся кардынальна ад дзявочых. 
Як і любы другі святочны ўбор, вясельны быў па сваёй форме, канструкцыі падобны да звычай-
нага штодзённага галаўнога убору, аднак адрозніваўся спосабам і багаццем аздаблення, матэры- 
яламі, некаторымі асаблівасцямі і дадатковымі элементамі. Таму вясельны галаўны ўбор не вы- 
дзяляецца даследчыкамі ў асобную групу, а заўжды разглядаецца ў кантэксце дзявочых галаўных 
убораў як вяршыня іх развіцця.

Асаблівасцю ўсіх усходнеславянскіх дзявочых убораў было тое, што яны пакідалі макаўку 
галавы непакрытай, а таксама не пакрывалі патыліцу з шыяй. Першапачаткова ўборы служылі, 
па меркаванні Д. К. Зяленіна, перавязкай для распушчаных валасоў, таму ззаду іх звычайна завя- 
звалі вузлом [3]. Такія венкападобныя галаўныя ўборы былі выцеснены са штодзённага ўжытку 
набытымі і самаробнымі хусткамі яшчэ ў ХІХ ст.  З гэтага часу яны захоўваліся пераважна 
толькі ў вясельнай абраднасці [1, с. 30].

На сённяшні дзень няма адзіна прынятай тыпалогіі галаўных убораў маладой. Але яе можна 
стварыць, засноўваючыся на ранейшых класіфікацыях дзявочых галаўных убораў. 

У 1920-х гг. Д. К. Зяленін [3] вылучыў па форме сярод усходнеславянскіх дзявочых галаўных 
убораў круг і паўкола, а па матэрыяле наступныя: 1) металічны дрот з падвескамі на ім; 2) стуж-
ку; 3) хустку, складзеную ў выглядзе стужкі; 4) кавалак пазументу, парчы, тканіны з вышыўкай  
і другім аздабленнем; 5) вянок з жывых і штучных кветак, афарбаванага птушынага пер’я, зніза- 
ных перлаў; 6) круг з лубу (ліпавай кары) ці кардону з упрыгожаннямі і г. д.

Г. С.  Маслава [5, с. 654] з улікам дарэвалюцыйных этнаграфічных матэрыялаў і матэрыялаў, 
сабраных у першай палове ХХ ст., распрацавала сваю тыпалогію дзявочых галаўных убораў для 
ўсходніх славян. Гэтая тыпалогія ахоплівае вясельныя галаўныя ўборы ўсіх ўсходніх славян 
большага прамежку часу, таму для тэрыторыі Беларусі ХІХ ст.  яна не з’яўляецца поўнай, бо не-
каторыя пункты гэтай сістэмы зусім нехарактэрныя для нашай традыцыі. Беларускімі з’яўляюцца 
наступныя віды: 1) паласа тканіны, павязаная спераду ці ззаду па лбе: а) кавалак палатна з узор- 
нымі канцамі, складзены ў 4-6 столак; б) перавязка, тканка, стужка – палоска тканіны, часам вышы-
тая золатам, у большасці выпадкаў шырокі пазумент, парча з паднізваннем; 2) абруч з цвёрдай 
асновай з лубу, кары, кардону (у беларусаў – вянок, абцягнуты тканінай і для вяселля ўпрыгожаны 
жывымі ці штучнымі кветкамі); 3) вянок са штучных ці жывых кветак і лісточкаў.
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М. Я. Грынблат у працы «Беларусы» 1968 г. [2, с. 241] вылучыў сярод дзявочых галаўных 
убораў наступныя: 1) абруч з налобнікам; 2) каляровую стужку; 3) вузкі ручнічок-шырынку.

Такім чынам, М. Я. Грынблат аб’яднаў усе віды вянкоў у адну групу, а віды палатняных 
галаўных убораў падзяліў на дзве розныя групы. У той жа час Г. С.  Маслава ручніковыя віды 
аб’ядноўвае ў адну складаную групу, а сярод вяночных вылучае асобныя групы. У параўнанні  
з гэтымі дзвюма класіфікацыямі тыпалогія Д. К. Зяленіна змяшчае большы пералік галаўных 
убораў, аднак без выдзялення груп ці тыпаў.

У канцы 1980-х гг. М. Ф. Раманюк [8] прапанаваў сваю, больш складаную і стройную тыпалогію 
дзявочых і вясельных галаўных убораў, выдзяляючы разам з тыпамі і віды:

1) вянкі:
а) віты (плецены) вянок;
б) вянок-абручык:

• вянок-валік;
• вянок-гірлянда;

в) вянок-сіцечка (вянок на каркасе):
• чылка (дамачоўскі строй);
• кубак (неглюбскі строй);

г) вянок-шапачка:
• стаўбуновы вянок (пінска-івацэвіцкі строй);

2) ручніковыя (палатняныя) галаўныя ўборы:
а) перавязка;
б) скіндачка;
в) хустка.

Гэтая сістэма больш адпавядае беларускай рэчаіснасці, адлюстроўвае асноўныя канструкцый- 
на-тэхналагічныя адрозненні відаў паміж сабой, выкарыстоўвае прынятую тэрміналогію для 
другіх беларускіх галаўных убораў. Так, яна размяжоўвае ручніковыя і вянковыя тыпы галаўных 
убораў. Але трэба адзначыць, што больш падрабязнае вывучэнне літаратуры па дадзенай тэме 
дае падставы дапоўніць і крыху змяніць гэту тыпалогію, улічваючы распаўсюджанасць тых ці 
іншых відаў шлюбнага ўбрання галавы маладой, удакладніць тэрміналогію.

Асноўнымі тыпамі галаўных убораў маладой ХІХ – пачатку ХХ ст.  з’яўляюцца вяночныя  
і палатняныя ўборы. Найбольш распаўсюджанымі ў выдзелены перыяд часу на тэрыторыі Бела- 
русі былі разнастайныя віды вянкоў. Сярод вясельных вянкоў вылучаны наступныя агульнарас- 
паўсюджаныя віды: 1) віты вянок; 2) вянок-абручык; 3) вянок на цвёрдай аснове.

Віты вянок з жывых кветак і зеляніны (часам ужываецца азначэнне «плецены», што не мяняе 
яго сэнсу) быў пашыраны па ўсёй Беларусі і ў якасці самастойнага вясельнага галаўнога ўбору,  
і як яго частка. 

Вянок-абручык часта сустракаецца ў літаратуры па народным касцюме пад назвай «вянок 
на дроціку». Першы тэрмін робіць акцэнт на канструкцыі вянка, другі – на выкарыстаным 
матэрыяле для асновы. Пад «дроцікам» маецца на ўвазе часцей не металічны дрот, а галінкі дрэў. 
На думку даследчыка, азначэнне «вянок-абручык» больш дакладна адлюстроўвае знешнія асаб-
лівасці гэтага віду вянка і перадае асаблівасці яго канструкцыі ў незалежнасці ад выкарыстанага 
матэрыялу. Характэрнай асаблівасцю вянка-абручыка з’яўляецца яго дротападобная аснова з пру-
цікаў лазы, дубу, вязу, якім надавалі форму абруча па аб’ёму галавы. Разнавіднасцю такога вянка 
ў Пінскім, Драгічынскім, Столінскім раёнах Брэсцкай вобласці і Жыткавіцкім раёне Гомельскай 
быў «валік-вянок».

Вянок на цвёрдай аснове ў М. Ф. Раманюка мае назву «вянок-сіцечка». Як і ў выпадку «вянка 
на дроціку», другая назва пайшла ад характару асновы вянка – сценак старога сіцечка. Падобны 
прынцып выкарыстоўваўся для азначэння дадзенага віду вянкоў і другімі даследчыкамі: Д. К. Зя-
ленін ужываў азначэнне «круг з лубу (ліпавай кары) ці кардону з упрыгожаннямі», Г. С.  Маслава – 
«абруч з цвёрдай асновай з лубу, кары, кардону». Трэба адзначыць і лакальную назву гэтага віду 
вянкоў на Падняпроўі ХІХ ст.  – «вянкі плоскія». Тэрмін «вянок на цвёрдай аснове» ахоплівае 
ўсе папярэднія азначэнні і ўтрымлівае яснае адрозненне ад другіх вяночных відаў. Характарызаваўся 
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ён цвёрдым каркасам вышынёй у сярэднім 10–16 см у выглядзе цыліндра, трапецыі з расшырэн-
нем уверх або з узнятай наперадзе часткай накшталт кароны [4, с. 66]. 

Лакальнымі разнавіднасцямі вянка на цвёрдай аснове з’яўляюцца кубак (Веткаўскі раён 
Гомельскай вобласці і Навазыбкаўскі раён Бранскай вобласці), чылка (Брэсцкі і Маларыцкі раён) 
і карона Лепельскага строю. Кубак уяўляў сабой гранёны ці часткова скруглены абруч, аздобле-
ны па перыметры рознакаляровымі стужкамі і паскамі карункаў, якія ззаду перакрыжоўваліся  
і сшываліся. Чылка – шырокі абруч вышынёй 7–8 см з выразаным дэкаратыўным зубчыкам-
дзюбкай (двух трохвугольнікаў) над ілбом па ніжнім краі каркаса. Аздаблялася звонку рознака- 
ляровымі стужкамі, тасёмкамі, выкладзенымі ўздоўж лініі нізу, якія спераду паўтаралі выраз 
зубчыка. Вясельная чылка дадаткова ўпрыгожвалася жывымі ці папяровымі кветкамі [8, с. 54]. 
Абруч кароны меў вялікае трохвугольнае ўзвышэнне спераду, чым сапраўды па форме нагадваў 
карону. Аснову пасля абгортвалі серабрыстай або залацістай парчой, аздаблялі нашыўкамі бісеру, 
«бліскавак», пацерак [8, с. 57].

Другім тыпам галаўных убораў маладой з’яўляюцца палатняныя. Назва паходзіць ад матэры-
ялу, з якога яны найчасцей вырабляліся. Часам сустракаецца яшчэ азначэнне «ручніковыя 
галаўныя ўборы», якое абумоўлена тым, што большасць палатняных відаў уяўляла сабой доўгі 
ручнік з мастацка затканымі канцамі. Але гэта азначэнне, на нашу думку, не можа быць выкары-
стана для характарызавання такіх убораў, як хустка, павівайла, палатно якіх мае форму квадрата 
ці вялікага прамавугольніка. Таму ў даследаванні тэрміну «палатняныя» надаецца больш шыро-
кае значэнне, а «ручніковымі» называюцца толькі тыя палатняныя галаўныя ўборы, што па сва-
ёй форме нагадвалі ручнік. Такім чынам, сярод палатняных галаўных убораў вылучаюцца на-
ступныя віды: 1) ручніковыя галаўныя ўборы (перавязка, скіндачка); 2) хустка; 3) павівайла. 

Самым простым палатняным ручніковым галаўным уборам з’яўлялася перавязка для рас-
пушчаных валасоў. Перавязка павязвалася прыкладна па лініі росту валасоў і завязвалася ззаду 
галавы, на патыліцы часта дапаўнялася рознакаляровымі стужкамі [8, с. 52]. У якасці перавязкі 
магла выступаць нават простая стужка. Скіндачка мела форму доўгага ручніка, які згінаўся 
ўздоўж у некалькі столак і павязваўся па лбе канцамі назад. У канцы ХІХ ст.  ручніковыя павязкі 
пачынаюць саступаць палатняным галаўным уборам – хусткам – агульнаўсходнеславянскім 
галаўным уборам у выглядзе квадратнага кавалка тканіны.

Павівайла (завой, пакрывала, спавівайла, спавівала, завівала і пад.) уяўляла сабой вялікі пра-
мавугольны кавалак палатна, які адрозніваўся тым, што закрываў твар маладой, а часам і ўсю яе 
постаць з галавы да ног, літаральна завіваў, спавіваў яе поўнасцю. Накрывалі маладую палатном, 
абрусам, нават коўдрай, калі везлі ў царкву на вянчанне. Там павівайла здымалі, а пасля вянчан-
ня накідвалі зноў, часам ім выступаў і вэлюм [6, с. 70]. Але найбольшае значэнне і пашырэнне 
гэты ўбор атрымаў пры змене галаўнога ўбору маладой у другой палове вяселля.

Акрамя шырокараспаўсюджаных відаў галаўных убораў маладой на тэрыторыі Беларусі вя-
домы цэлы шэраг лакальных відаў вясельных галаўных убораў, якія вылучаюцца сярод іншых 
сваёй непаўторнай канструкцыяй і тэхналогіяй, значнымі адрозненнямі ў вобразным вырашэнні, 
але не маюць шырокага распаўсюджання, характэрны толькі для пэўнай мясцовасці.

Сярод вяночных па канструкцыі відаў лакальнае распаўсюджанне атрымалі вянок-шапачка  
і стаўбуновы вянок, аб’яднаныя М. Ф. Раманюком у адзін від, але, на нашу думку, маючыя знач-
ныя канструкцыйныя адрозненні. Адметнасцю гэтых двух відаў з’яўляецца закрыты верх гала-
вы, што вельмі нехарактэрна для беларускіх дзявочых і вясельных галаўных убораў.

Вянок-шапачка быў распаўсюджаны на Пінскім Палессі, яго аснову выраблялі з гнуткіх 
дубчыкаў лазы, якія перапляталі, каб закрыць верх галавы. Вонкавую паверхню затым шчыльна 
высцілалі афарбаваным у зялёны колер птушыным пер’ем або прымацаванымі да пруткоў жы- 
вымі ці штучнымі папяровымі ці з тканіны кветкамі [9, с. 12]. Падобны ўбор, толькі з лямцавай 
асновай, упрыгожаны штучнымі кветкамі сустракаўся і ва Усходнім Палессі.

Стаўбуновы вянок з’яўляўся толькі вясельным галаўным ўборам, характэрным для пінска-
івацэвіцкага строю (Бярозаўскі, Ганцавіцкі, Драгічынскі, Івацэвіцкі, Пінскі раёны), ён вядомы 
яшчэ пад назвай «вянок-букет». Вельмі падрабязна яго даследаваў і апісаў М. Ф. Раманюк, які 
называў гэты вянок вяршыняй майстэрства сярод вясельных галаўных убораў і адносіў яго да 
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тыпу вянкоў-шапачак, бо сваім круглым пышным букетам ён закрываў увесь верх галавы [8, с. 55]. 
Аднак у сваёй аснове стаўбуновы вянок мае абручык і можа лічыцца адной з разнавіднасцей 
вянкоў-абручыкаў па канструкцыйна-тэхналагічных прыёмах. У асобны лакальны від вылучае 
яго вельмі незвычайнае мастацкае вырашэнне.

Сярод састаўных галаўных убораў маладой на Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.  былі распаў- 
сюджаны падвічка і ручнікова-вяночны ўбор. 

Падвічка з’яўляецца характэрным і вельмі складаным галаўным уборам ляхавіцкага строю. 
Яна стваралася прадаўгаватым кавалкам добрай тканіны (саціну, атласу, парчы), якім агортвалі 
тканку з чапцом і замацоўвалі шпількамі і іголкамі. Для пругкасці ў палатно падвічкі ўстаўляліся 
кардон, папера, накрухмаленае палатно. На маладую паверх падвічкі завівалі намітку (якая за-
крывала макаўку галавы) [9, с. 372–373], да якой апроч букецікаў кветак і зеляніны мацавалі 
ўпрыгожанне са штучных кветак («апенькі»). Такім чынам, твар маладой быў аточаны вялікай 
колькасцю зеляніны і ўпрыгожанняў.

Ручнікова-вяночны галаўны ўбор сустракаўся спарадычна на тэрыторыі Беларусі. Звычайна 
ён складаўся са скіндачкі, вянка на цвёрдай аснове і касніка (стужак, якія чапляліся на патыліцы). 
Зафіксаваны такі ўбор быў у в. Галяні Чавускага павета Магілёўскай губерні, а таксама ў Сен- 
ненскім павеце Магілёўскай губерні і ў ваколіцах Ганцавіч Мінскай губерні [1, с. 31]. У Брэсцкай 
вобласці падобны ўбор атрымаў назву «галава», у ім абруч з кары дрэва агортваўся вышыванай 
скіндачкай [6, с. 43].

Такім чынам, складзеная на базе папярэдняга матэрыялу тыпалогія галаўных убораў мала-
дой першай паловы вяселля (ХІХ – пачатак ХХ ст.) прадстаўлена ніжэй.

I. Шырокараспаўсюджаныя галаўныя ўборы маладой:
1) вяночныя галаўныя ўборы:

а) віты вянок;
б) вянок-абручык:
в) вянок на цвёрдай аснове;

2) палатняныя галаўныя ўборы:
а) ручніковыя:

• перавязка;
• скіндачка;

б) хустка;
в) павівайла.

II. Лакальныя галаўныя ўборы маладой:
1) вяночныя галаўныя ўборы:

а) вянок-шапачка;
б) стаўбуновы вянок;

2) састаўныя галаўныя ўборы:
а) падвічка;
б) ручнікова-вяночны ўбор.

Другая група (галаўныя ўборы маладой другой паловы вяселля) складаецца з трох тыпаў. 
Першы тып – жаночы галаўны ўбор – з’яўляецца найбольш распаўсюджаным і разнастайным. 
Галаўны ўбор такога тыпу мог быць простым па сваёй структуры (складацца з аднаго элемента) 
і састаўным (два элементы).

Самым простым і распаўсюджаным жаночым галаўным уборам, на які змяняўся дзявочы вя-
нок, быў каптур або чапец, характэрны для жаночага строю гэтай мясцовасці. На Палессі 
(Столінскі, Іванаўскі раёны Брэсцкай вобласці і Лельчыцкі раён Гомельскай вобласці) галаўным 
уборам другой паловы вяселля магло выступаць і павівайла («спавівала»), якое адрознівалася ад 
галаўнога ўбору маладой першай паловы вяселля пад такой жа назвай спосабам павязвання. У Сто-
лінскім раёне ім спавівалі галаву, закрываючы вочы, а то і поўнасцю твар, канцы прапускалі пад 
рукамі на спіну і, агарнуўшы вакол стану, завязвалі, пакідаючы канцы звісаць [7, с. 213]. Чапец  
у яго больш распаўсюджаным варыянце быў толькі часткай састаўнога жаночага галаўнога ўбору, 
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дзе большую ролю і мастацкую нагружанасць несла намітка. Хустка магла быць як самастой-
ным галаўным уборам, так і замяняць у састаўным намітку.

Другім тыпам галаўнога ўбору маладой другой паловы вяселля быў састаўны жаноча-дзявочы 
галаўны ўбор. Яго асаблівасцю з’яўляецца тое, што ў ім паверх традыцыйнага жаночага галаў- 
нога ўбору надзяваўся вясельны вянок маладой.

Трэці тып складаюць наколкі – багата аздобленыя чапцы на каркасе ў пярэдняй частцы. Да 
галавы такія ўборы мацаваліся доўгай шпількай (16 см) ці трымаліся дзякуючы тонкай чорнай 
гумцы пад падбароддзем.

Такім чынам, у ХІХ – пачатку ХХ ст.  на тэрыторыі Беларусі былі шырока распаўсюджаны 
вясельныя галаўныя ўборы вяночнага і палатнянага тыпаў, якія не закрывалі макаўку галавы. 
Найбольш выкарыстоўваліся для вяселля разнастайныя віды вянкоў. Акрамя гэтых агульнарас- 
паўсюджаных відаў, вядомы шэраг унікальных убораў, што атрымалі лакальнае месца бытаван-
ня. Асобна сярод іх выдзяляюцца тыя, што закрывалі макаўку галавы маладой.

Зусім іншую функцыю выконвалі, а таму мелі і іншае мастацкае вырашэнне, галаўныя ўборы 
маладой жаночага тыпу, на якія замяняліся дзявочыя ўборы ў другой палове вяселля. Гэта маглі 
быць жаночыя ўборы, характэрныя для дадзенай мясцовасці, новыя ўборы, характэрныя толькі 
для вясельнай урачыстасці ці камбінаваныя з жаночага і вясельнага ўбору (часцей вянка).
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V. Y. BAHACHOVA

TYPOLOGY OF TRADITIONAL BRIDAL HEADWEAR ON THE TERRITORY 
OF BELARUS IN XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURIES

Summary

The article is dedicated to elaboration of typology and more accurate definitions of women’s wedding headwear used  
on the territory of Belarus in XIX – the beginning of XX centuries through the structural and technological approach. 

It is based on the similar classifications of girl’s headwear elaborated by D. K. Zielenin, G. S. Maslova, M. Y. Grinblat,  
M. F. Ramaniuk.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

УДК [821.161.3–3+821.111(73)–3]: 502.1«19»

О. В. ГНИЛОМЕДОВА

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ОСМЫСЛЕНИИ АМЕРИКАНСКИХ  
И БЕЛОРУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Военная академия Республики Беларусь

(Поступила в редакцию 24.03.2015)

В литературах всех народов природа в силу своей непреходящей значимости всегда являлась 
предметом глубокого идейно-художественного анализа. Отношения человека и природы отра- 
зились уже в мифологии. Древний человек обожествлял природу. Согласно древней философской 
традиции природа считалась воплощением божественного, хотя в иерархии творений она нахо-
дится ниже человека. Со временем философское содержание понятия природы и ее взаимодей-
ствия с человеком постоянно углублялось, приобретало широкий смысл, становясь в один ряд  
с понятием материи, универсума, биосферы. 

Понимание природы проникнуто своеобразным историзмом. С первых станиц Библии стано-
вится очевидной прямая связь человека с природой: «И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт 2:7). Выражение 
«из праха земного» подчеркивает связь человека с природным миром: он – дитя земли, дитя при-
роды. Исследователь Библии Г. В. Синило считает, что «Біблія дае нам магчымасць зразумець, 
што ў пэўнай ступені чалавек – прадукт эвалюцыі Прыроды, чалавек – істота біялагічная і не можа 
жыць па-за межамі прыроднай прасторы. Дарэчы, адсюль узнікае і неабходнасць захоўваць гэ-
тую прастору і берагчы яе. Чалавек створаны, каб клапаціцца пра ўсё жывое, бо ён сам – арга- 
нічная частка ўсяго жывога» [1, с. 89–90]. 

Подчиняя природу своим нуждам, человечество одновременно осмысляло этот процесс, соз-
давая различные религиозные и философские концепции бытия, пытаясь познать человеческую 
суть, место во Вселенной и свое предназначение. Этот основополагающий вопрос, который за-
нимал человеческий разум в поисках ответа, актуализировал идеи о возможности отдаться сти-
хии природного, исторического развития или необходимости управлять ею.

В 1950-е и последующие годы ХХ века отрицательное влияние на отношения между страна-
ми имела «холодная война», вызвавшая гонку вооружений. К тому же атомная бомба несла угро-
зу самой жизни на земле. Это не могло не отразиться на развитии культуры и духовном самочув-
ствии личности. В Беларуси во второй половине 1950-х годов и позднее бездумно осушается 
Полесская низменность, занимавшая территорию около 60 тыс. км2, в массовом порядке выпрям-
ляются, превращаясь в искусственные каналы, речки и реки, что привело к переосушке и эрозии 
почв, обеднению уникальной флоры и фауны, падению урожайности. 

В США 1950-е годы назвали «запуганными пятидесятыми», «молчаливым десятилетием», 
но тем не менее писательский голос звучал. В статье «О частной жизни (Американская мечта: 
что с ней произошло?)» (1955) У. Фолкнер писал: «Американское небо, бывшее когда-то бездонным 
царством свободы, американский воздух, напоенный некогда живым дыханием независимости, 
превратились теперь в гигантскую замкнутую атмосферу, подавляющую и то и другое; лишаю-
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щую его последнего прибежища – частной жизни, без которой человек не может существовать 
как личность» [2, с.  93]. В публицистических статьях, повестях и романах У. Фолкнер выступал 
против издержек цивилизации, навязанной человеку механичности мышления и поведения, ду-
шевной пустоты и бесчувственности. Все это часто оборачивается эгоистическим равнодушием 
к окружающему миру, имитацией духовной жизни, обострением экологических проблем. Это 
время было отмечено многими историческими событиями и тенденциями в общественной жиз-
ни: тяжелая война во Вьетнаме, конфликты на расовой почве, политические убийства, мощное 
движение за равноправие женщин и т. д. Т.  Вулф писал о том, что 1960-е годы стали важной вехой 
американской истории в смысле нравов и нравственности. Агрессия цивилизации по отношению  
к природе оказалась чреватой катастрофическими последствиями не только для окружающей 
среды, но и для внутреннего мира личности. 

Публикуются произведения, в которых сельский труд и природа противопоставляются го-
родской жизни, утратившей свою первородную ценность. Таков роман Дж. Апдайка (1932–2009) 
«Ферма» (1965), где фабульную сторону образует процесс «выяснения отношений» между героя-
ми и не последнюю роль в этом играет природное окружение. Джой Робинсон привозит на фер-
му новую жену Пегги для знакомства с матерью. Сложные семейные взаимоотношения контра-
стируют с образом самой фермы – символом простора, природы и свободы. 

Многие страницы романа «Ферма» Дж. Апдайка посвящены картинам земледельческого труда 
и сельской природы. Поступки и мысли героев, диалоги имеют здесь специфические особенно-
сти, выражающиеся в том, что персонажи взаимодействуют в «атмосфере», насыщенной поэзией 
природного ландшафта, поэзией фермы. Так, пейзаж олицетворяет состояния героев, моменты 
прозрения; описание работы на земле столь же поэтично, как описание женского тела: «Солнце 
взбиралось все выше. Волны горячего воздуха расходились, точно сияние от раскаленного капо-
та, и видно было, как под их напором клонятся травинки. У трактора были бока в мыле, а я, по-
качиваясь на железном сиденье, по форме напоминающем женские бедра, один среди природы, 
укрытый пылающим зноем не хуже, чем ночной тьмой, невесомый, взбудораженный своим раз-
рушительным делом, чувствовал, как во мне нарастает возбуждение, и, думая о Пегги, не пытался 
с ним совладать. Моя жена – поле» [3, с.  543]. Мать Джоя, любящая ферму и старающаяся сохра-
нить ее, понимает, что «человек не создан жить на площади меньше восьмидесяти акров» [3, с.  550], 
и далее: «когда живешь в городе, где воздух кондиционирован и все времена года похожи друг 
на дружку. Здесь, на ферме, у меня каждую неделю новости, каждый день перемены. То в поле мель-
кнула новая мордочка, то птицы запели по-другому, и ничто не повторяется. Природа не знает 
повторений; такого вот августовского вечера еще никогда не было и никогда больше не будет… 
Мир с тех пор очень изменился. Так мало осталось профессий, которые бы что-то давали душе» 
[3, с.  578]. Вслед за Фолкнером Апдайк поднимает проблему корней человека, его родового гнезда, 
потеря которого ведет к нарушению жизненного русла. Дома на ферме Джой вновь переживает 
свое прошлое, но не в силах отказаться от «детской мечты об избавлении» [3, с.  621] от фермы  
и жизни в городе среди небоскребов и супермаркетов. 

Обращение к простому и творческому труду как способу преодоления пороков современной 
американской цивилизации, восстановление вечных ценностей и сближение с природой харак-
терны для творчества Дж. Гарднера (1933 – 1982). Действие романа «Осенний свет» (1976) про-
текает в американской провинции, вдали от больших городов. Тихая жизнь маленьких поселков, 
далекая на первый взгляд от бессмысленной суеты и бешеного ритма мегаполисов, не чужда 
«проклятых» проблем технократической цивилизации, темных сторон большого бизнеса и боль-
шой политики. Герои романа – семидесятитрехлетний фермер Джеймс Пейдж и его сестра Салли, 
живущие в штате Вермонт в 1976 г. после того, как страна уже отпраздновала двухсотлетие на-
циональной независимости. В этот год старому Джеймсу Пейджу становится особенно ясно, что 
Америка совсем не та, что была раньше, какой она ему всегда представлялась – страна суровых 
и честных людей, умеющих трудиться и постоять за себя, несущих в себе здоровое начало, ис-
ходящее от земли, от природы. Люди перестали соизмерять свои поступки с духовными идеала-
ми, тогда как этические законы вписаны в саму природу. Природа у Дж. Гарднера – это источ-
ник не только животных, иррациональных инстинктов, но и высокого смысла, всеобъемлющей 
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идеи существования. Джеймс навещает в больнице умирающего друга Эда Томаса, тот вспоми-
нает свою жизнь и сожалеет, что не увидит больше раннюю весну, когда вскрываются реки и от-
таивает земля: «Вот это жизнь, скажу я тебе, Джеймс, хотя ты и сам знаешь. Стоишь под кленами, 
считаешь ведра, будто банкир свои сокровища, и смотришь на склоны гор, где у тебя на глазах 
пробуждается природа. Серебрятся вербы, ручьи бегут, зеленые, как изумруды… Мне жаль, что 
в этом году я не смогу принять во всем этом участия – или приму, да только как-то по-другому, чем 
раньше. Но жаловаться нельзя» [4, с.  217]. Таков нравственный закон, который должен победить 
другие законы, определившие историю Америки и определяющие ее жизнь сегодня. «Воинствен- 
ность – закон человеческой природы», – так его не без сожаления формулирует Т.  Джефферсон в эпи-
графе ко всему роману. Отказ от духовной связи с ней означает разрыв с миром, энтропию и забвение. 

Белорусская литература, развиваясь в строгих рамках социалистического реализма, являлась 
средством прямого диктата официальной идеологии, направленного на восхваление существую-
щего в стране и обществе положения. По-прежнему делалась ставка на то, что советский человек 
должен преобразовать природу во имя коммунистической идеи. 

Дальнейшее продолжение и развитие получила тема «человек и природа» во второй полови-
не ХХ века. Литература, «приобщаясь» к природе, воздействует на человека эстетически. В ху-
дожественной литературе усиливается внимание к философско-этической и экологической проб-
лематике. Появляются произведения М. Стрельцова, И. Пташникова,  Б. Саченко, в которых 
осознается потребность «восстановить» природу в своих правах, пробудить в человеке его пра-
память, в которой хранится «воспоминание» о своих истоках. «Открытие» природы было связано  
с тем, что отношение к ней рассматривалось как критерий этической сущности человека. Г. Белая, 
исследуя русскую натурфилософскую прозу ХХ века, писала: «Казавшаяся еще недавно локаль-
ной, зачислявшаяся по ведомству «деревенской» прозы, какой бы литературе она ни принадле-
жала, проблема матери-земли обнаружила свой онтологический смысл» [4, с. 123]. 

Проза о деревне представила читателю человека, вписанного в природный миропорядок, 
унаследовавшего многовековую народную нравственность и обратилась к основам бытия и «веч- 
ным» вопросам о жизни и смерти, о смысле человеческого существования, о драматических 
судьбах народа. В белорусской литературе тема отношений человека и природы представляет 
собой философскую попытку толковать и объяснять природу с целью познания связей и законо-
мерностей явлений природы.

Эти тенденции присущи творчеству Б. Саченко (1936 – 1995), автора многих рассказов и по-
вестей. Одно из значительных его произведений «Вепрь-шатун» (1963) посвящено в том числе 
теме отношения человека к природе. Повесть начинается с описания родного Полесья, однако 
представленная картина скорее отталкивает, вызывая чувство тревоги. В центре – образ молодо-
го лесника Анисима, человека сложного, недоверчивого и одинокого, оставленного женой, кото-
рая уехала в город со студентом-практикантом. С Анисимом нелегко, он сухой, черствый, не-
коммуникабельный. Но любовь, доброта, сочувствие необходимы ему, как и каждому. Думая 
над пережитым, герой постепенно начинает понимать: прежде чем требовать и ждать сочувствия 
от других, необходимо самому стать добрее, человечнее, приблизиться к людям. Просветление 
души, момент истины приходят к леснику не сразу, ему приходится пережить драму переосмыс-
ления представлений о жизни. Особенно много и мучительно размышляет он над пережитым,  
в том числе и во время охоты, когда идет вдогонку за раненым зверем. Охоту на вепря в повести 
можно воспринимать и понимать как своего рода развернутую метафору огромных физических 
и душевных усилий человека с целью испытать, отстоять и чем-то преодолеть себя в противо-
борстве с неблагоприятными жизненными обстоятельствами. Природный фон повествования 
помогает писателю в создании подлинно самобытных и естественных характеров действующих 
лиц, особенно лесника Анисима. 

Повесть «Вепрь-шатун» была написана не без влияния знаменитой повести Э. Хемингуэя 
«Старик и море» (1952), повести о человеке и природе, о том, что их взаимоотношения не долж-
ны переходить границ дозволенного. Герой повести «Старик и море» Сантьяго – «единственный 
человек», в котором проступают извечные начала бытия. В этой повести выразился специфиче-
ский руссоизм автора, его протест против технократической цивилизации, стремление найти 
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«свободную» территорию за ее пределами.  Э. Хемингуэй и Б. Саченко – писатели разных лите-
ратурных школ и эпох, но один и другой были неравнодушны к окружающему миру природы, 
умели создать выразительный пейзаж, передать красоту первозданной природы, как ее ощущает 
герой. Борьба Старика с Большой Рыбой продолжает ранние рыболовные рассказы Э. Хемингуэя 
и восходит к мелвилловскому «Моби Дику», но творческой индивидуальности американского 
писателя в меньшей мере была свойственна эпическая подоснова, столь присущая белорусской 
прозе, а социальные категории он стремился переводить, как и Г. Мелвилл, в план категорий 
этических. Образ Анисима тоже исполнен этического смысла, и в нем, как и в произведении  
Э. Хемингуэя «Старик и море», присутствует пафос «опрощения» и приближенности к природе. 
Один и другой – дети природы, но Старик добрее и мудрее Анисима, разуверившегося во всем, 
даже в близких людях. Не в состоянии помочь охотнику и постоянное общение с природой,  
в которой видятся прежде всего животные инстинкты, бесконечная борьба за существование. Но 
именно природный мир в столкновении героя с волчьей стаей подводит к хемингуэевской мысли 
об ущербности человеческого одиночества, о том, что человек нуждается в помощи и солидарности. 
Человеческая драма у героя Э. Хемингуэя подернута дымкой вечности, у Б. Саченко она более 
ограничена координатами своего времени. Но не только хемингуэевские мотивы близки творчеству 
Б. Саченко. Образ леса в его прозе исполнен глубокого смысла и внушает мысль о таинственном 
родстве между человеком и растительным миром и напоминает повесть У. Фолкнера «Медведь».

 Духовная целостность современного человека невозможна вне той природно-предметной ре-
альности, с которой связана его жизнь, «сложность именно в том, что мы уже всем своим суще-
ством, а не только умом, ощущаем, например, что дождь, дерево – не человек, не подобное нам 
существо, и тем не менее ощущаем – все же – какую-то глубокую душевную связь, взаимодей-
ствие с этим деревом, дождем» [5, с. 241]. Мысль эта не новая, еще Спиноза и Б. Паскаль счита-
ли, что материя мыслит («мыслящий тростник»), и именно к ней подводят многие произведения 
В. Козько, в том числе одно из первых «экологических» произведений на белорусском языке – 
повесть «Цветет на Полесье груша» (1978). Изображаемое в повести передается через восприя-
тие и переживания ее героя – немого рыбака Евмена, ассоциативно наталкивающего на образ 
слабоумного Бенджамена Компсона из «Шума и ярости» (1929) У. Фолкнера. Образы Евмена  
и Бенджи характеризуют степень их приближенности к природе в творчестве двух писателей  
и акцентируют внимание на том, что природа может быть источником и мудрости, и примитивиз-
ма, и созидательного добра, и разрушительной злобы. Произведения демонстрируют различные 
соотношения природного и социального, естественного и искусственного в человеческом харак-
тере и приводят к пониманию того, что ни биологическое, ни социальное не исчерпывает чело-
веческую личность, и компромисс может быть найден только в области этики. Фолкнер исполь-
зует здесь особый прием, который позволяет выявить своеобразие характеров действующих лиц, 
особенности их поведения. Когда Кэдди гуляет с Бенджи, заступается за него, она «пахнет дере-
вьями» [6, с. 360], друг Бенджи, Верш «пахнет дождем. И собаками тоже» [6, с. 379]. Сознание 
Бенджи не может отделить объективное от субъективного, оно по сути своей мифологическое, 
как и у Евмена, человека архаического уровня культуры, не отделяющего природное от индиви-
дуального, наделяющего карпа человеческими свойствами и пониманием окружающего мира. 
Образы Бенджи и Евмена выражают природное, естественное начало. Онтологические катего-
рии проявляются в мифологическом сознании Бенджи посредством свободного определения 
собственного бытия: «Я был … меня нет» [6, с. 380]. В. Козько использует в повести прием мифо-
логизации, который значительно расширяет пределы художественного обобщения, дорастая до 
условно-символических форм. Природные образы карпа как существа мыслящего и опаленной 
огнем груши-дички символизируют обновление души и жизни Евмена. Человек и природа здесь 
сближены, между героем и карпом резкой границы нет, но обнаруживается общее в понимании 
того, что «ў прыродзе няма жорсткасці, у ёй толькі прага жыцця» [7, с. 4]. Уверенность в этом 
подсказывает Евмену единственно верное решение – выпустить карпа на волю в родную стихию, 
тем самым укореняя идею продолжения жизни: «Хіба ж гэта хто здольны пражыць жытку на 
зямлі і не пусціць карпаня, не даць парасткаў» [7, с. 478]. 

В опыте «идиота» Бенджи, выраженном в его речи, а также в образе немого рыбака Евмена 
видно состояние иррационального напряжения, когда человек осознает конечность своего бытия 
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и испытывает стремление к вечности, к обновлению жизни: «Нешта радаснае і прыгожае выспя-
вала пад гэтымі маладымі майскімі зоркамі. Нечага чакалі ажураныя ўначы хаты, маўклівыя 
калодзежныя крукі. Штосьці ўсё ж павінна было адбыцца» [7, с. 478]. Ожидание чуда в жизни 
Евмена приближает к мысли о вечном возрождении/воскресении как природного пространства, 
воплощенного в образе цветущей груши, так и человеческого духа.

М. Стрельцов (1937–1987) истоки нравственности человека тоже во многом видел в окружаю-
щей природе, к которой испытывал удивительную пантеистическую устремленность. Картины 
природы в произведениях всегда связаны с мироощущением писателя, приближая его к натур-
философии Эмерсона и Торо. Об этом красноречиво свидетельствует эссе «День в шестьдесят 
суток» (1964), навеянное пребыванием на Севере: «Магчыма, усе чорныя меланхоліі, усе мерлых- 
люндыі бываюць ад гэтага. Бяжы тады чалавек, бяжы, хутчэй ідзі да прыроды: яна безупынна 
шле табе свае сігналы, як сонца прамені, але ёй не трэба твой адказ. Няхай не бянтэжыць цябе 
гэта. У яе абыякавасці не пагарда да нас – толькі вялікі спакой і паўната жыцця. На хвіліну забудзь 
сваю асобу, кажа нам прырода, адчуй сябе адначасова і травінкай, і морам, і самім сабой. Я твая 
маці, а ты маё блуднае дзіця» [8, с. 182]. Стрельцову близка мысль М. Пришвина о том, что  
«в природе есть все, и наше человеческое дело есть только дело сознания (сознательной личности). 
Дело человека высказывать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, 
впрочем, изменяется и сам мир» [9, с. 105].

Белорусская литература стремится подняться на тот уровень, который содействовал бы ее 
универсальному значению. В этом случае она обращается не только к бытовым деталям, описа-
ниям и подробностям того, что происходит в действительности, но и к универсальным архети-
пам образного мышления – мифу, легенде, крупным философским обобщениям, анализу челове-
ческой сущности. Писатели все больше внимания обращают на нравственное чувство, память, 
опыт человека. 

Изображая действительность, американские и белорусские писатели исследуют базисные 
взаимоотношения человека, социума и природы, стремятся философски осмыслить тему «чело-
век и природа» и осознать их неразрывное единство, обращая внимание на вопросы слитности 
человека с природным миром, заявляют тему уничтожения природы человеком и, следователь-
но, потери своих «корней». 
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O. V. GNILAMEDOVA

MAN AND NATURE IN THE CONCEPTION OF AMERICAN AND BELARUSIAN WRITERS  
OF THE SECOND HALF OF XX CENTURY

Summary
In the American and Belarusian prose such writers as J. Updike, John Gardner, Ernest Hemingway, B. Sachenko, M. Strel-

tsov tend to interpret nature on the philosophical level.
Also to explain communications and regularities of natural phenomena, both American and Belarusian writers pay 

attention to issues of human fusion with the natural world and declare the theme of destruction of nature by the person that 
result in a loss of «roots».
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 821

А. И. ЗАВАДСКАЯ

ОБРАЗ ОСТРОВА В РОМАНЕ М. ТУРНЬЕ «ПЯТНИЦА,  
ИЛИ ТИХООКЕАНСКИЙ ЛИМБ» 

Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка

(Поступила в редакцию 04.03.2014)

Еще со времен античной литературы образ острова трактовался аллегорически как символ 
райского блаженного обиталища, намек на загробную жизнь. Таким образом рассматривался 
остров Дильмун в шумерских мифах, Элизиум в древнегреческих преданиях (например, Плутарх 
упоминает остров Огигия в трактате «О видимом лике луны» и жизнеописании Сертория), остров 
Буян в русской народной традиции, Авалон в сказаниях бриттов, в ирландских сагах – Острова 
блаженных (кельтская мифология), остров Сид и остров Радости. Во всех этих текстах острова 
населены людьми (очень часто женщинами), принимающими усталых путников в свои сказоч-
ные жилища. 

В литературе Нового времени остров ассоциируется чаще всего с утопией, местом, которого 
нет в реальности (литературный вымысел), но где царят справедливость, мир и законопорядок, 
где также описаны идеальные с точки зрения автора социальные отношения (Т.  Мор «Остров 
утопия», Ф. Бэкон «Новая Атлантида»). Образ острова появлялся также и в антиутопии, как, напри-
мер, у Дж. Свифта «Путешествие Гулливера», А. Франса «Остров пингвинов», Г. Уэллса «Остров 
доктора Моро», У. Голдинга «Повелитель мух».

У Шекспира в драме «Буря» остров Просперо, подверженный влиянию волшебных сил, – это 
счастливое место «обретения», где вначале узлы судеб были запутаны и неопределенны, а впо-
следствии благополучно распутались: жених обретает невесту, невеста – жениха, отец – сына, 
сын – отца, хозяин острова – свой титул, утраченное положение и брата, виновные обретают если 
не заслуженное наказание, то, по крайней мере, укоры совести и стыда. Мера, гармония и порядок 
торжествуют.  Неслучайно распутать все узлы означает на данном острове не потерять рассудок:

…О, ликуйте!
Пишите золотыми письменами
На нерушимых каменных скрижалях
О том, как в этом плаванье счастливом
Дочь короля нашла себе супруга,
Сын короля нашел себе жену
Там, где мы все сочли его погибшим,
А Просперо нашел свои владенья
На острове пустынном. Мы же все
Нашли себя, когда уже боялись
Утратить свой рассудок» [5, с. 127–128].

Найти себя означает либо слияние, либо расторжение узлов двух судеб: или воссоединение 
со своей половинкой (Фердинанд и Миранда), или встреча отца с сыном (Фердинанд и Алонзо), 
или «стычка» двух братьев, по вине одного из которых другой очутился на острове (Просперо  
и Антонио), или «освобождение» жителей острова от присутствия неудачников-зложелателей 
(Калибан, Стефано и Тринкуло уходят убирать пещеру острова в качестве наказания). 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



89

Поэтому для шекспировских персонажей найти того, с кем непосредственно связана твоя 
судьба, означает обрести рассудок, восстановить целостность утраченного при трагических об-
стоятельствах (кораблекрушение, изгнание) разума. Просперо, хоть и пользующийся волшеб-
ством, воспринимает развязку всей драмы в виде символических образов утра и воскресения, 
которые способны прогнать тьму и мрак неопределенности, безумия и скорби:

Как утро, незаметно приближаясь,
Мрак ночи постепенно растопляет,
Так воскресает мертвое сознанье,
Туман безумья отгоняя прочь [5, с. 119].

Символическое значение для драмы Шекспира имеет эпилог. Усталый Просперо, отказавшись 
от волшебства, признается в своей слабости и греховности, просит у зрителей поддержки, а также 
(что немаловажно!) молит решить его дальнейшую судьбу («На этом острове унылом меня оставить 
и проклясть иль взять в Неаполь – ваша власть»). Может быть, остров становится таким тягостным 
местом пребывания для главного героя в силу того, что ему грозит тотальное одиночество (не счи-
тая Калибана, нить судьбы которого ему не надо распутывать и соединять с чьей-либо другой). 

Однако почему именно зрители вынуждены решать, где оставить Просперо? Ведь раньше он 
готовился отказаться от действия своих чар и высказывал решимость утопить книги на дне мор-
ской пучины [5, с. 119]. Если океан в некотором роде может восприниматься в виде символа твор-
чества (иррациональность, буйство и хаос воображения), а утопленные книги – в виде его свое- 
образных «островков», то можно прийти к выводу, что деятельность Просперо на острове – это 
творчество, направленное на созидание разрушенных судеб, а сам остров может быть назван 
островом творчества и созидания. 

Морские волны же символизируют забвение, утрату памяти. Как только будут распутаны все 
узлы, остров погрузится в забвение при условии, что на нем никого не останется, но даже если на 
острове останется Просперо, то у него не будет уже власти над силами природы и книг, он также 
будет медленно погружаться в небытие. И, возможно, как только рассудок способен будет разга-
дать тайны драматургии Шекспира, основанной на сочетании стихийности и разума, он и его тво-
рения канут для современных читателей в Лету.

У М. Турнье единственная книга на острове – это Библия, которая в финале романа практи-
чески исчезает, за исключением нескольких сохранившихся фрагментов. Библия – это Книга 
Книг (выражение И. Гёте), проект каждой судьбы и все судьбы в одном проекте, это последний 
приговор человечеству, это единственное учение о человеке, способное восприниматься на всех 
уровнях: буквальном, духовном, абстрактном и логическом. 

Возможно тот факт, что книги Просперо погружаются во мрак морской пучины, – факт дра-
матичный, но единичный, но то, что в романе у М. Турнье на острове исчезает Библия, а созна-
нием Робинзона овладевает туман безумия и деградации, – это в высшей степени трагично для 
всего современного общества. Очевидно, эту мысль, сам того не подозревая, пытался донести до 
читателей автор романа. Утрата Библии весьма символична: обрывается последняя связь между 
Высшим Разумом и человеком как микрокосмом рассудка и интеллекта. Главный же герой фран-
цузского писателя погружается в пучину своего помутненного мышления. 

Образ океана у Шекспира символизирует разум, рассудочное, взвешенное и упорядоченное 
существование, поэтому когда в «Буре» запутанные судьбы вновь обретают свое начальное поло-
жение, драматург сравнивает данный процесс с заполнением русла потоком, течением рассудка:

Сознанье возвращается к безумцам,
И полноводный разума поток
Вновь затопляет илистое русло… [5, с. 120].

Если вода у английского драматурга тождественна гармонии, разумному сознанию, то можно 
предположить, что остров как кусочек суши посреди океана, напротив, символизирует хаос и бес-
порядочность мышления, ведь в обиталище Просперо царят запутанность и «лабиринты» узна-
вания, хотя в традиционных трактовках произведений мифологического характера вода указы-
вает на женское, иррациональное, так называемое «темное» начало.

Подобная интерпретация образа острова уместна и для характеристики Сперанцы, место-
пребывания Робинзона в романе М. Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб». 
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Если остров Просперо – это место созидания, творчества и реализованной любви (реальные 
Фердинанд и Миранда обретают друг друга, справедливость торжествует, зло наказано), то ост- 
ров М. Турнье – это мир хаоса, извращений и дезорганизации, на нем нет людей, именно поэтому 
сознание Робинзона дает сбой. Ведь истинная суть человека раскрывается только в одиночестве 
(остров, кстати, также предстает символом одиночества и обособленности личности в литературе).

Первоначально главный герой называет свое местопребывание островом Скорби, но, убедив-
шись, что «отчаяние движет человеком, побуждая его к действиям» [3, c. 19], переименовывает 
его в Сперанцу (от итальянского слова «speranza» – «надежда», созвучного французскому 
«еsperance»). Подобно дантовской фразе из «Божественной комедии», начертанной над вратами 
ада («Оставь надежду всяк сюда входящий»), мысль М. Турнье порой созвучна ироническому 
восприятию его персонажа, ведь Робинзон с тех пор, как дает название своему жилищу, утрачивает 
всякую надежду на возвращение домой.

Остров Сперанца позже Робинзон назовет своей женой, хотя еще раньше он признается в том, 
что ему придется сочетаться с Одиночеством: «Он бросит мечтать о несбыточном и заключит 
брак с неумолимой супругой – Одиночеством» [3, с. 47].

Тот факт, что на острове нет людей, превращает жилище Робинзона в ловушку, в клетку, где тот 
остается запертым вместе со своим сознанием, которое начинает трансформироваться. Окружающие 
люди – это точка опоры для любого человека, понимает Робинзон, но осознает лишь тогда, когда ли-
шается этой опоры, вследствие этого его мысли начинают «расшатываться», и реальность уже будет 
интерпретироваться в ином, модифицированном ключе, заключенном во власти собственного «эго». 

Наибольшим изменениям подвергается механизм желания главного героя, поскольку объек-
том его сексуального устремления становится, за неимением другого объекта, сам остров. То, что 
происходит с Робинзоном, сам персонаж называет последним шагом в его расчеловечивании: 
«Когда волны выбросили меня на здешние берега, я еще строго придерживался всех канонов че-
ловеческого общества. Механизм, препятствовавший естественному половому влечению к земле 
и направлявший меня к женскому лону, действовал вполне исправно. Мне нужна была женщина – 
или ничто. Но мало-помалу одиночество вернуло меня к первозданной простоте. Влечение лиши-
лось своего объекта – и механизм дал сбой. В той розовой ложбине желание мое впервые обрати-
лось к своей естественной стихии – земле» [3, c. 147].

Остров в романе М. Турнье – это антипод шекспировского острова, где царят гармония и рас-
судок: здесь узлы разума «запутываются», смысл вещей и явлений, по заявлению Робинзона, 
убивается, в его сознании происходят деградация, подмена христианских ценностей языческими, 
поскольку только в политеистических верованиях земля уподобляется образу женщины-супру-
ги, ведь основное качество, делающее их тождественными, – это плодородие.

От скорби к надежде, от надежды – к безысходному одиночеству и мраку мышления (глав-
ный герой признается, что когда сияние огней людей – других маяков – погасло, он погрузился  
в окончательную тьму) – таков «путь» ассоциаций острова в понимании персонажа. В конечном 
итоге отшельник уподобляет Сперанцу самому себе, его остров – это потемки и бездна его соб-
ственной души, миражи и галлюцинации его подсознания, «эго», другого Я: «…Я – это Сперанца. 
И отныне существует это порхающее, как птица, я, которое воплощается то в человеке, то в ост- 
рове, делает из меня одно или другое» [3, c. 98]. Однако Робинзон понимает, что именно он сам 
«одушевляет» остров своим присутствием. «Чем же был он, если не душою Сперанцы?» – задается 
вопросом автор [3, с. 117].

Остров Скорби (первоначальное название, данное главным героем своему вынужденному жи-
лищу) по-французски в тексте звучит как l’ile de la Désolation, второе значение слова «désolation» – 
«опустошенность», «опустошение», «разорение». И, действительно, само размышление об острове 
по капле лишает Робинзона разума, превращая его сознание в своего рода «черную дыру», герой 
начинает «опустошать» себя мыслями, имеющими явно деградирующий характер, в которых остров 
превращается в живую материю, одушевленное лицо, способное вести диалог с его обитателем. 
Постепенно его мышление входит в новую плоскость поклонения стихиям природы и культу Солнца.

Интересно отметить, что ответы Сперанцы в диалоге с персонажем романа составляют об-
стоятельства и происшествия его жизни, а значит, остров превращается в образ судьбы и, шире, 
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рока, Провидения: «Именно с нею, за отсутствием другого собеседника, вел он долгий, неспеш-
ный и вдумчивый диалог, в котором все его жесты, действия и начинания являли собою вопросы; 
остров же отвечал ему на них счастьем или неудачами, тем самым одобряя или порицая» [3, c. 63]. 
Данная фраза созвучна знаменитой строчке из стихотворения И. Бродского «Иския в октябре»: 
«…остров как вариант судьбы» [2]. Впрочем, русский поэт подразумевал непосредственно не саму 
судьбу, воплотившуюся в образе острова, как у М. Турнье, а путь человека, для которого изоля-
ция и обособленность стали очередной вехой жизни.

И если судьба, руководящая всеми обстоятельствами, принимает обличье острова, природы, 
водных и земных стихий, составляющих жизненное пространство Робинзона, то у этого «деми-
урга», высшего разума и Провидения, по замыслу М. Турнье, женское «лицо». И неслучайно в про-
изведениях Шекспира судьба также предстает в образе женщины, чаще всего продажной (драма-
тург использует разные коннотативные пласты лексики для обозначения коварности судьбы: 
«блудница» (strumpet), «потаскушка» (giglot) и др.). Мотив неверности, характерный для Шек- 
спира, также обнаруживается в романе М. Турнье, когда Робинзон застает Пятницу за самоудов-
летворением с землей, которое когда-то «сочетало» его и Сперанцу. 

Остров, изображенный М. Турнье, в отличие от шекспировского острова Просперо, воплощает 
в себе женскую стихию, яркую, переменчивую, иррациональную, доходящую до глубин подсо-
знания. Подобная параллель является архетипическим звеном в системе образов. Неслучайно 
непременным атрибутом островов в ирландских сагах, куда попадали мореплаватели, было на-
личие сказочных женщин, готовых утешить измученного путника. У Гомера в «Одиссее» также 
присутствует фрагмент, когда главный герой попадает на остров нимфы Калипсо, заботящейся  
о нем и старающейся удержать подольше в своем обиталище с помощью чар. В романе М. Уэльбека 
«Возможности острова» один из героев цитирует стихотворение, в котором отчетливо звучит 
мысль о том, что счастье обладания возлюбленной подобно райскому пребыванию на блажен-
ном острове, где нет места печалям и тяготам земного существования:

…И мне, ровеснику Земли,
Единый миг любви откроет
Во времени – безбрежном море –
Возможность острова вдали [4].

Не исключено, что остров в понимании героев М. Уэльбека – это место покоя, Эдем, рай для 
двоих, подобно вечному дому в булгаковском романе «Мастер и Маргарита». 

Библейская же ассоциативность наделяет образ женщины, чаще всего жены, специфически-
ми чертами, тождественными саду или же потоку воды, колодезю, из которого можно утолить 
жажду. В любом случае, образ жены – это намек на островок любви в бескрайнем просторе, изо-
лированное пространство блаженного пребывания и обладания сокровищем. По той же анало-
гии образ болота на острове, застоявшихся и мутных вод, куда погружается Робинзон, символи-
зирует непредсказуемое женское начало, душу Сперанцы. Именно поэтому своего единственно-
го спутника Пятницу Робинзон нарекает именем, этимология которого указывает на женское 
естество: Vendredi (в переводе с французского «День Венеры»).

В названии романа М. Турнье фигурирует слово «лимб», являющееся аллюзией на первый 
круг дантовского Ада, местопребывание язычников дохристианских времен, не совершивших 
ничего, достойного осуждения. В «лимбе» Сперанцы, месте между раем и адом, душа Робинзона 
трансформируется, возвращается к первоосновам, свойственным сознанию первобытных наро-
дов. В финале романа Робинзон перестает воспринимать время, для него оно смыкается с прост- 
ранством острова, герой начинает подчиняться только движению солнца, обожествляя его; в соз-
нании Робинзона пространственно-временные рамки, в которых он обитает, оказываются тожде-
ственными мифологической картине мира, где нет начала, конца, моральных императивов, ответ-
ственности за поступки, но есть только вечный круговорот стихий.

Таким образом, полностью уйдя в «черную дыру» Сперанцы, мышление Робинзона замкну-
лось, при слиянии пространства с временным хронотопом его сознание стало функционировать 
по принципу мифологических систем. С каждым днем герой словно погружается в космическую 
бездну: «Робинзон чувствует, как день ото дня ширится пропасть, разделяющая те многословные 
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сигналы, которые человеческое общество еще временами шлет ему в виде воспоминаний или 
библейских текстов или пропущенного через их призму образа Сперанцы, и нечеловеческую 
вселенную, элементарную, абсолютную, куда он погружается, судорожно пытаясь отыскать в ее 
потемках истину» [3, c. 199].

Если вначале остров для Робинзона – территория, которой можно управлять и сделать при-
годной для жилья (l’ile administrée), то позже остров трансформируется в образ желанной жен-
щины, супруги (l’ile épouse), затем жены-матери, богини плодородия (l’ile mère) и, наконец, в фи-
нале романа Робинзон воспринимает Сперанцу как остров Смерти (аллюзия на библейское из-
речение: «Горше смерти женщина»): «Смерть – вот тот самый остров, чей покой никто больше 
никогда не нарушит, и разве не стала она уже многие десятилетия назад той формой вечности, 
которая отныне сделалась единственно возможной для него?» [3, с. 277].

Сперанца превращается в ловушку для Робинзона, капкан, в котором бесповоротно транс-
формируется его представление о мироздании. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что если для Шекспира как писателя эпо-
хи Возрождения местопребывание на острове символизирует разум, гармонию с миром, умение 
разумно распорядиться своим интеллектуальным потенциалом и фантазией, то для современного 
писателя-мифотворца М. Турнье изоляция на необитаемом острове символизирует освобожде-
ние от «кода» человеческих отношений и «переключение» мышления человека в плоскость мифа.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) образ острова (= образ сада), неоднократно встречающийся в мировой литературе, симво-

лизирует женское начало;
2) в романе М. Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб» представлен образ острова 

Сперанцы, места, где мышление главного героя Робинзона деградирует, а его восприятие мира 
переходит в качественно иное измерение. Сперанца – антипод шекспировского острова Просперо, 
топоса, где обретают разум и торжествует рациональное восприятие действительности;

3) остров в романе М. Турнье, пройдя сложную трансформацию (Остров Скорби → Остров 
Надежды (speranza, еsperance) → Остров-Территория (administrée) → Остров-Супруга → Остров-Мать), 
превращается в Остров-Чистилище, Остров-Смерть, безвозвратно трансформирующий челове-
ческое сознание и мышление, переключая в иную пространственно-временную плоскость;

4) мышление Робинзона уподобляется замкнутой и цикличной системе мифологической кар-
тины мира, поскольку пространство и время в произведении сливаются в единое целое в созна-
нии героя, являя собой уже недискретную плоскость мифа.
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A. I. ZAVADSKAYA

IMAGE OF ISLAND IN THE NOVEL BY M. TOURNIER «FRIDAY, OR THE PACIFIC LIMB»

Summary
Author of the article refers to works of the famous XX century French myth-maker M. Tournier. His novel «Friday,  

or Pacific limb», a modern adaptation of a literary myth about Robinson Crusoe, is in the focus of studies. 
Author compares the image of island in the work of this writer to Shakespeare’s play «The Tempest». 
Also by comparing these toposes, the author of the article reveals archetypal, symbolic and mythological nature, which 

makes the importance of M. Tournier’s novel.
Also author of the article detects variants of M. Tournier’s novel use in a variety of artistic space of different epochs. 
Innovation of this contribution has been revealed through deep and ambiguous understanding of the topos «island», 

being interpreted in frameworks of discourse in several significant works of the world literature.
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ПРАВА

УДК 342.9

С. Г. ВАСИЛЕВИЧ

ПРИНЦИП НЕПРИДАНИЯ ОБРАТНОЙ СИЛЫ ЗАКОНУ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ  
В БЕЛОРУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 17.03.2015)

Принцип права «закон обратной силы не имеет» признается в качестве юридической аксиомы, 
сформировавшейся в ходе эволюции воззрений на право и воспринятой в качестве стандарта 
правовыми системами современных государств. Развитию научных представлений о праве и вре-
мени посвящали свои труды советские, российские и белорусские ученые [1; 2]. Первое упоминание  
о существовании принципа действия закона во времени встречается в одной из речей Цицерона. 
Уже в те времена существовали взгляды, в соответствии с которыми новый закон не подлежал 
применению к завершенным делам и применялся к делам, находящимся в производстве, незави-
симо от времени возникновения разрешаемых отношений. Практически данное обстоятельство 
означало, что в данном случае имело место обратное действие закона [2]. 

В теории права выделяют три типа действия нормы во времени: немедленное действие ново-
го закона; обратное действие (ретроактивность) нового закона; переживание (ультраактивность) 
прежнего закона [3–5].

Обратная сила закона – это не что иное, как распространение действия закона на отношения, 
которые имели место до его вступления в силу. Таким образом, придание акту обратной силы 
означает реализацию его норм применительно к отношениям, которые возникли до вступления 
его в юридическую силу, т. е. распространение его на прошлое время.

Ученые дают схожие определения принципа непридания закону обратной силы. Так, С. С. Алек-
сеев определял обратную силу закона как «распространение действия нового закона на факты  
и порожденные ими правовые последствия, которые возникли до введения в действие новых норм» 
[6, с. 128, 142]. По мнению Д. Н. Бахраха, обратная сила, являясь ревизионной силой нормы, 
«предполагает пересмотр (ревизию) уже урегулированных в соответствии с ранее действовав-
шим законодательством прав и обязанностей» [4], А. А. Тилле под обратной силой закона понимал 
«такое его действие на правоотношение, при котором новый закон предполагается существовав-
шим в момент возникновения правоотношений» [2, с. 96].

Весьма важно определить, какое содержание в настоящее время вкладывается в это понятие. 
При этом имеет значение соблюдение формально-юридических требований, касающихся введения 
в действие закона или иного нормативного правового акта. Правильно отмечается в литературе, 
что определение времени начала действия нормативного правового акта связано с его опублико-
ванием, под которым понимается размещение текста акта в официальном издании [7, с. 313]. 
Российские авторы в одном из изданий проводили такую идею: поскольку закон вступает в силу 
с момента его опубликования, то «в силу того, что печатный орган, в котором опубликован закон 
или иной акт, поступает на места через некоторое время и неодновременно, то существует общее 
правило: на местах законы подлежат применению с момента получения на месте соответствующим 
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органом власти издания, в котором закон опубликован» [8, с. 302]. Полагаем, что такой подход 
неверен в корне. В Республике Беларусь эта проблема (быстрого и одновременного доведения до 
сведения граждан информации о принятом акте) решена следующим образом: согласно Декрету 
Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах опубликования  
и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь» официальным опубликованием пра-
вовых актов, включаемых в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, являет-
ся доведение этих правовых актов до всеобщего сведения путем размещения их текстов в пол-
ном соответствии с подписанными подлинниками на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь. Датой официального опубликования правового акта, включаемого в Наци-
ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, считается дата его размещения на На- 
циональном правовом Интернет-портале Республики Беларусь [9].

По мнению белорусских авторов, сроки вступления нормативных правовых актов в силу за-
висят от вида соответствующего акта [7, с. 314; 10, с. 192]. С этим в полной мере сложно согла-
ситься, так как, по нашему мнению, эта зависимость сроков вступления нормативных правовых 
актов существует не столько от вида акта (закон, декрет, постановление), сколько от его сложности 
(объемности), обусловливающих необходимость ознакомления с ним и приведение всего спектра 
отношений с его требованиями.

Согласно части пятой ст. 104 Конституции Республики Беларусь законы вступают в силу че-
рез десять дней после их опубликования, если в самом законе не установлен иной срок. Такое же 
правило установлено и для Декретов Президента. Существуют различные варианты определе-
ния срока введения закона или иного акта в действие: а) со дня принятия; б) через определенный 
промежуток времени (например, через десять дней или через несколько месяцев, лет, как в по-
следнем случае имело место с Кодексом об административных правонарушениях); в) со време-
ни, предшествующего вступлению акта в силу. Акты могут вводиться в действие со времени, 
указанного в самом акте, либо с момента, указанного специальным (отдельным) актом. Согласно 
ст. 140 Конституции Республики Беларусь, например, законы о внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию могут вводиться в действие отдельными законами. 

Однако независимо от срока введения акта в действие может возникать вопрос о том, как ра-
ботает правило о непридании акту обратной силы. Данная проблема не потеряла актуальности  
и сегодня. При реализации данного принципа в современных условиях возникает ряд нюансов, 
которые следует учитывать в нормотворчестве и на практике. Определение времени начала при-
менения вступившего в силу закона, иного нормативного правового акта имеет существенное 
значение для практики. От его правильного решения зависит, какой акт – новый или старый – 
будет применяться в конкретной ситуации, какие могут наступить последствия для участников 
правоотношений. Для того чтобы правильно разрешить возможную коллизию между старым  
и новым законом, нужно выяснить, когда начал действовать новый закон, когда действие старого 
закона прекратилось. Даже в случае, когда нормотворческий орган специально указывает на 
утрату силы ранее принятого акта, то все равно следует руководствоваться основополагающим 
конституционным принципом непридания акту обратной силы, если он усиливает или вводит 
ответственность. При этом принцип непридания акту обратной силы обладает приоритетом по 
отношению к закрепленному в статье 10 Закона «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» правилу о преимуществе нового акта по отношению к ранее принятому.

Ученые и национальное законодательство едины в том, что новый закон не может усиливать 
или устанавливать юридическую ответственность за те деяния, которые совершены до вступле-
ния нового закона в силу. Следует отметить, что принцип непридания актам, устанавливающим 
или усиливающим ответственность, обратной силы закреплен на конституционном уровне. Так, 
частью шестой статьи 104 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что закон не имеет 
обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граж-
дан. Именно исходя из гуманных соображений, «обратная сила в обязательном порядке придается 
законам, смягчающим или отменяющим ответственность граждан или иным образом улучшаю-
щим положение лиц, на которых распространяется их действие» [7, с. 318–319]. 
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Тип действия новой нормы, когда она распространяет действие только на отношения, кото-
рые возникли после ее вступления в силу, Д. Н. Бахрах называет перспективным, т. е. «пережи-
вание старой нормы связано с перспективным действием новой» [11, с. 9]. 

Согласно статье 67 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» нормативный правовой акт не имеет обратной силы, т. е. не распространяет свое дейст-
вие на отношения, возникшие до его вступления в силу, за исключением случаев, когда он смяг-
чает или отменяет ответственность граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,  
и юридических лиц либо когда в самом нормативном правовом акте или в акте о введении его  
в действие прямо предусматривается, что он распространяет свое действие на отношения, возник-
шие до его вступления в силу. Придание обратной силы нормативному правовому акту не допу-
скается, если он предусматривает введение или усиление ответственности граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц за действия, которые на момент их совер-
шения не влекли указанную ответственность или влекли более мягкую ответственность. Норма- 
тивные правовые акты, иным образом ухудшающие положение граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, и юридических лиц (возлагающие дополнительные (увеличенные) 
по сравнению с ранее существовавшими обязанности или ограничивающие в правах либо лиша-
ющие имеющихся прав), не имеют обратной силы, если иное не предусмотрено законодательными 
актами Республики Беларусь.

В целом содержание ст. 67 закона, получившее свое развитие по сравнению с первоначаль-
ной редакцией от 10 января 2000 г., созвучно комментарию к ст. 104 Конституции, которое было 
дано Г. А. Василевичем. Он отметил, что конституционный принцип, закрепленный в этой ста-
тье, должен распространяться на действие всех (не только законов) подконституционных норма-
тивных актов. Аналогичный подход должен быть не только при решении вопроса о возложении 
юридической ответственности, но и в случае такого изменения законодательства, в результате 
которого ухудшается положение граждан, юридических лиц, в том числе осуществляющих хо-
зяйственную деятельность. Например, недопустимо по общему правилу придавать обратную 
силу актам, предусматривающим дополнительные налоговые нагрузки на субъектов хозяйство-
вания [12, с. 375].

Таким образом, статья 67 закона существенно развивает конституционные положения, преду-
сматривая ряд позитивных новелл. В ней идет речь не только о гражданах, но и индивидуальных 
предпринимателях, юридических лицах. В упомянутой статье также предусмотрена возмож-
ность придания акту обратной силы, когда в нем самом или в акте о введении его в действие 
прямо это указано. Однако и здесь имеется запрет, касающийся усиления или введения ответст- 
венности. Сверх конституционных положений предусмотрена недопустимость по общему пра-
вилу придания обратной силы нормативным правовым актам, ухудшающим иным образом по-
ложение субъектов правовых отношений. Правда, и здесь могут быть изъятия, предусмотренные 
законодательными актами. Такой подход, на наш взгляд, приемлем, так как позволяет соблюдать 
основное требование рассматриваемого нами принципа (недопустимость усиления или введения 
ответственности), а также регулировать общественные отношения, чтобы по возможности иным 
образом не ухудшить статус соответствующих субъектов. В то же время не исключается по при-
чине особых обстоятельств возложение дополнительных обязанностей либо умаление предо-
ставленных ранее действовавшими актами прав. Полагаем, что это правило может распростра-
няться на все права, за исключением личных (неотъемлемых). Руководствоваться в данном слу-
чае необходимо требованиями статьи 23 Конституции. И еще один момент, на который обратим 
внимание: «иное», т. е. ухудшение положения граждан и других лиц, может быть предусмотрено 
только законодательными актами. При такой редакции статьи 67 закона невозможны решения на 
указанный счет со стороны Правительства или иного органа исполнительной власти. Обратим 
внимание на некоторые противоречия в законодательстве. Так, согласно п. 2 ст. 392 ГК Респуб- 
лики Беларусь, если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законо-
дательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действо-
вали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соот-
ветствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.
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К законодательству статья 3 ГК относит законодательные акты (Конституция Республики 
Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь и Законы Республики Беларусь, Декреты  
и Указы Президента Республики Беларусь); распоряжения Президента Республики Беларусь; по-
становления Правительства Республики Беларусь, изданные в соответствии с законодательными 
актами; акты Конституционного, Верховного, Высшего Хозяйственного судов Республики Беларусь, 
Национального банка Республики Беларусь, изданные в пределах их компетенции по регулиро-
ванию гражданских отношений, установленной Конституцией и принятыми в соответствии с ней 
иными законодательными актами; акты министерств, иных республиканских органов государ-
ственного управления, местных органов управления и самоуправления, изданные в случаях и пре-
делах, предусмотренных законодательными актами, распоряжения Президента и постановлени-
ями Правительства. Оптимальным было бы указание на законодательные акты в статье 392 ГК.

Для сравнения заметим, что в ст. 422 ГК Российской Федерации предусмотрено следующее: 
если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, 
иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора со-
храняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действия распространяются на 
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Таким образом, правило в гражданско-
правовых отношениях может быть изменено только законом. Это полностью вписывается в рамки 
требований ст. 23 Конституции Республики Беларусь и ст. 55 Конституции Российской Федерации.

Д. Н. Бахрах высказывает весьма важное суждение относительно регулирования различного 
рода выплат. Он указывает, что «норма обратного действия изменяет возникшие ранее правоот-
ношения, обязывает пересмотреть правоприменительные акты о размере выплат, привлечении  
к уголовной или административной ответственности, признании права собственности (с более 
ранней даты, чем дата вступления нормы в силу) и т. п. Когда речь идет о выплатах, обратная 
сила означает перерасчет за прошлое время» [11, с. 9].

Содержащиеся в ст. 104 Конституции Республики Беларусь и ст. 67 Закона Республики 
Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» требования закреплены в ст. 
1.5 КоАП, в соответствии с которой противоправность деяния и административная ответствен-
ность определяются актом законодательства, действовавшим во время совершения этого деяния. 
Временем совершения деяния признается время осуществления противоправного действия (без-
действия) независимо от времени наступления последствий. Акт законодательства, устраняющий 
противоправность деяния, смягчающий или отменяющий ответственность или иным образом 
улучшающий положение физического или юридического лица, совершившего административ-
ное правонарушение, имеет обратную силу, т. е. распространяется и на лицо, которое совершило 
административное правонарушение до вступления такого акта законодательства в силу и в от-
ношении которого постановление о наложении административного взыскания не исполнено. Со дня 
вступления в силу акта законодательства, устраняющего противоправность деяния, соответст- 
вующее деяние, совершенное до его вступления в силу, не считается административным право-
нарушением. Акт законодательства, устанавливающий противоправность деяния, усиливающий 
ответственность или иным образом ухудшающий положение физического или юридического 
лица, обратной силы не имеет. Но даже если бы конституционная норма и не была бы закреплена 
в ст. 1.5 КоАП, Конституция все равно имеет верховенство и ею в первую очередь необходимо 
руководствоваться (см. часть первую ст. 137).

Вопреки конституционному принципу непридания акту, усиливающему ответственность,  
в части первой статьи 6.5 КоАП закреплено правило, в соответствии с которым штраф является 
денежным взысканием, его размер определяется в белорусских рублях исходя из базовой вели-
чины, установленной законодательством на день вынесения постановления о наложении адми-
нистративного взыскания, а в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП, –  
в процентном либо кратном отношении к стоимости предмета совершенного административного 
правонарушения, сумме ущерба, сделки либо к доходу, полученному в результате сделки. Таким 
образом, при изменении размера базовой величины суммарно размер штрафа может быть большим, 
если правонарушение и его рассмотрение осуществлялось в различные периоды, т. е. когда были 
предусмотрены различные базовые величины.
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Конструкция санкций статей, предусматривающих административные взыскания в виде штра-
фа, исчисляемого в базовых величинах, возможно, усложняет восприятие некоторыми лицами 
принципа обратной силы закона. Однако не так уж сложно сделать несколько действий: умножить 
размер базовой величины на день совершения правонарушения на предусмотренный в санкции 
КоАП коэффициент; сделать то же самое, но с расчетом базовой величины на день вынесения 
административного взыскания и сравнить суммы, чтобы убедиться – усилена ответственность 
или нет. Ответ более чем очевиден.

Анализ зарубежных кодексов об административной ответственности показал, что принцип 
непридания актам, устанавливающим либо усиливающим ответственность, соблюдается в них 
более четко.

Так, статьей 7 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности преду-
смотрено, что лицо, совершившее административное правонарушение, несет ответственность на 
основании законодательства, действующего во время и по месту совершения административно-
го правонарушения. Согласно статье 8 этого Кодекса акты, устанавливающие или усиливающие 
административную ответственность за административные правонарушения, обратной силы не 
имеют. Статья 30 данного Кодекса гласит, что размер штрафа определяется исходя из расчетного 
показателя, установленного на момент совершения административного правонарушения, а также 
в процентном выражении от стоимости выполненных работ, товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами нарушения, и суммы выручки правонарушителя от 
реализации товаров (работ, услуг).

Анализ положений Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках 
показал, что законодательным органом указанного государства в нем закреплены похожие нор-
мы. Так, в соответствии со статьей 11 названного Кодекса ноpмативно-пpавовые акты, устанав-
ливающие или усиливающие ответственность за административные проступки, обратной силы 
не имеют. Статья 25 этого Кодекса гласит, что критерием административного штрафа является  
в том числе минимальный размер оплаты труда, определяемый законодательством Азербайджан- 
ской Республики на момент окончания или пресечения административного проступка.

Статьей 9 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности предусмо-
трено, что лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на 
основании законодательства, действующего во время и по месту совершения правонарушения. 
Акты, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонару-
шения, обратной силы не имеют. Производство по делам об административных правонарушени-
ях ведется на основании законодательства, действующего во время и по месту рассмотрения 
дела о правонарушении.

Статьей 25 этого Кодекса регламентировано, что размер штрафа определяется исходя из ми-
нимальной месячной заработной платы, установленной на момент совершения административ-
ного правонарушения, а при длящемся правонарушении – на момент его обнаружения.

Согласно статье 37 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» действие 
нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения  
в действие. Исключения из этого правила представляют случаи, когда обратная сила нормативного 
правового акта или его части предусмотрена им самим или актом о введении в действие норма-
тивного правового акта, а также когда последний устраняет или смягчает ответственность за 
правонарушение, предусмотренную ранее. Нормативные правовые акты, устанавливающие или 
усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие 
их положение, обратной силы не имеют. В соответствии со статьей 4 КоАП Республики Казахстан 
лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основа-
нии законодательства, действовавшего во время совершения этого правонарушения. Временем 
совершения административного правонарушения признается время осуществления деяния, пре- 
дусмотренного Особенной частью КоАП, независимо от времени наступления последствий. Что 
касается административного штрафа, то он согласно статье 44 названного кодекса налагается за 
административное правонарушение в случаях и пределах, предусмотренных в статьях Особен- 
ной части КоАП, в размере, соответствующем определенному количеству месячного расчетного 
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показателя, устанавливаемого в соответствии с законом, действующим на момент составления 
протокола об административном правонарушении (в случаях, предусмотренных в статьях Осо- 
бенной части КоАП, размер штрафа выражается в процентах от суммы нанесенного окружаю-
щей среде вреда; суммы неисполненного или исполненного ненадлежащим образом налогового 
обязательства и др.).

Для сравнения отметим, что согласно части третьей примечаний к гл. 24 «Преступления 
против собственности» Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) (преступления 
против собственности) значительным размером (ущербом в значительном размере) признается 
размер (ущерб) на сумму, в сорок и более раз превышающую размер базовой величины, установ-
ленный на день совершения преступления, крупным размером (ущербом в крупном размере) –  
в двести пятьдесят и более раз, особо крупным размером (ущербом в особо крупном размере) –  
в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой величины.

Часть 2 примечаний к гл. 35 УК определяет, что крупным размером (ущербом в крупном раз-
мере) признается размер (ущерб) на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер 
базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным размером 
(ущербом в особо крупном размере) – в тысячу и более раз превышающую размер базовой вели-
чины.

КоАП и УК находятся на одной ступени иерархической лестницы нормативных правовых 
актов Республики Беларусь. Представляется, что подход, закрепленный в УК, в отличие от КоАП 
является более верным.

Вышеизложенные доводы позволяют прийти к обоснованному выводу о необходимости вне-
сти изменения и дополнения в ч. 1 ст. 6.5 КоАП, изложив ее в следующей редакции: «Штраф яв-
ляется денежным взысканием, размер которого определяется в белорусских рублях исходя из 
базовой величины, установленной законодательством Республики Беларусь на день совершения 
административного правонарушения, а в случаях, предусмотренных статьями Особенной части 
настоящего Кодекса, – в процентном либо кратном отношении к стоимости предмета совершен-
ного административного правонарушения, сумме ущерба, сделки либо к доходу, полученному  
в результате сделки».

Данный шаг позволил бы национальному законодательству, а точнее, одной из его отраслей – 
административному праву, стать более гармоничным, избежать нарушений прав лиц, привлека-
емых в такие «переходные периоды» к административной ответственности в виде штрафа, исчис-
ляемого в базовых величинах, и еще более приблизиться к совершенству правовых отношений.

Таким образом, можно констатировать, что в законодательстве об административной ответст-
венности государств азиатского континента строго соблюдается указанный принцип. К сожале-
нию, белорусский КоАП пока содержит противоречивые нормы. Законодателю следует более 
точно в КоАП воспроизвести нормы Конституции (ст. 104).

Нормы санкций в УК и КоАП имеют бланкетный характер, т. е. отсылают к иному акту  
и, таким образом, признаки состава преступления содержатся не только в статье УК, но и в нор-
мативных правовых актах иных отраслей [13, с. 17]. Их применение «в совокупности» должно 
быть ориентировано на соблюдение правила о непридании акту, устанавливающему или усили-
вающему ответственность, обратной силы. Нередко возникают вопросы относительно админи-
стративной или уголовной ответственности в связи с изменением актов иной отраслевой при-
надлежности. При этом в литературе справедливо обращается внимание как на национальную, так 
и международную бланкетность. Бланкетная норма занимает основополагающее место в струк-
туре статей УК и КоАП, а «при оценке уголовно-правовых рисков в случае придания обратной 
силы вносимым в закон иной отраслевой принадлежности изменениям, улучшающим положе-
ния виновного лица, при квалификации его деяния необходимо устанавливать, как повлияли эти 
изменения на регулируемые правоотношения и обязанности сторон. Изменения содержания или 
прекращения правоотношения и придание неуголовному закону обратной силы в части неиспол-
ненных обязанностей, невозможности их исполнения или предоставления большей свободы дей-
ствий в рамках существующих обязанностей, нарушение или неисполнение таких обязанностей 
виновным лицом утрачивает свою общественную опасность. С приданием обратной силы нормам 
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позитивного законодательства утрачивается и уголовная противоправность. Правоприменителю 
уместно при квалификации преступления рассматривать указанные изменения как улучшаю-
щие положение виновного лица и придавать им обратную силу в соответствии с требованиями 
ст. 10 УК РФ» [14]. 

Законом от 5 января 2015 г. статья 9 УК (Действие уголовного закона во времени) дополнена 
новой частью следующего содержания: «Правила настоящей статьи применяются также в случа-
ях, когда вследствие отмены или изменения нормативного правового акта, за нарушение требо-
ваний которого установлена уголовная ответственность, соответствующее деяние утратило при-
знаки преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». Нормы, содержащиеся в санкциях 
КоАП, как уже отмечалось, являются бланкетными, т. е. отсылают к конкретным актам, устанав-
ливающим размер базовой величины. Они идут во взаимосвязи и действуют применительно ко 
времени совершения правонарушения. Поэтому полагаем, что подобное дополнение было полез-
но внести и в статью 1.5 КоАП Республики Беларусь.

В юридической литературе обращается внимание на такое явление, как переживание (ультра-
активность) закона. Имеется в виду случай, «когда отмененный акт (или его часть) продолжает 
какое-то время регулировать определенные отношения, возникшие до утраты им юридической 
силы», так как «некоторые отношения невозможно сразу привести в соответствие с вновь при-
нятым актом. Обычно это касается длящихся правоотношений» [7, с. 317]. 

Выше уже отмечалось, что в белорусском законодательстве закреплено правило о том, чтобы 
не ухудшать иным образом (не только в связи с ответственностью) положение граждан и иных 
субъектов в результате принятия акта и придания ему обратной силы. Существенные гарантии 
на этот счет закреплены в Конституции Российской Федерации. В ее статье 57 закреплен принцип 
непридания налоговым законам обратной силы. Налоговый кодекс РФ распространяет это правило 
не только на налогоплательщиков, но и на иных участников налоговых отношений [15]. Богатая 
практика по этому вопросу сформирована Конституционным Судом Российской Федерации [16].

В конституционном законодательстве зарубежных стран имеются примеры отхода от общего 
запрета придавать законам о налогах обратную силу. Так, Конституция Швеции устанавливает, 
что «налог или иные выплаты государству не могут взиматься в большем размере, чем это вы-
текает из предписания, имевшего силу тогда, когда возникли обстоятельства, которые вызвали 
установление налога или выплаты. Если Риксдаг признает причину основательной, закон может 
все же установить, что налог или иная выплата государству взимается несмотря на то, что закон 
не вступил в силу в период, когда возникли соответствующие обстоятельства... Риксдаг вправе 
установить исключение из правила, указанного в первом предложении, если найдет, что это вы-
звано основательной причиной, связанной с войной, опасностью войны или тяжким экономиче-
ским  кризисом» [17]. Верховным Судом США в 1981 г. по делу United States V. Darvsmont принял 
решение, которым признал законным обложение минимальным альтернативным подоходным 
налогом доходов от продажи акций, произведенной за несколько месяцев до принятия закона об 
этом налоге. Суд исходил из того, что «окончательная сумма подоходного налога налогоплатель-
щика может быть определена лишь в конце финансового года, поэтому в течение этого времени 
Конгресс вправе вносить в налоговое законодательство изменения, которые и применяются в отно-
шении сделок, совершенных в этот отрезок времени» [18]. 

Еще один аспект хотелось бы затронуть. Это официальное толкование нормативных правовых 
актов. Весьма важно, чтобы в результате его строго соблюдались требования ст. 104 Конституции 
и ст. 67 Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Особенно когда речь 
идет о толковании, осуществляемом в порядке делегирования на это полномочий, к сожалению, 
здесь имеются определенные проблемы. 

Таким образом, анализ белорусского законодательства, существующих в литературе различ-
ных точек зрения свидетельствует о важности строгого соблюдения принципа непридания акту 
обратной силы. Его неукоснительное соблюдение способствует более строгому исполнению 
конституционных норм, обеспечению прав, свобод и обязанностей граждан, юридических лиц, 
является отражением уровня юридической культуры нормотворческих и правоприменительных 
органов.
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S. G. VASILEVICH

PRINCIPLE OF THE NOT-GIVING RETROACTIVE OPERATION  
TO THE LAW AND ITS REALIZATION IN BELARUSIAN LEGISLATION

Summary

In the article we analyze the content of the principle «Failure» to attach normative legal act retroactively.
Investigated different views of scientists on this problem, as well as national and foreign legislation have been presented 

in the article.
Contradictions in the administrative tort law have been revealed. 
A number of proposals aimed at improving the national legislation and practice have been made.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 343.233

А. Н. ЦУПРИК

ДЕЛОВОЙ РИСК: ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

(Поступила в редакцию 02.09.2014)

Современный этап развития рыночных отношений в Республике Беларусь характеризуется все 
большей вовлеченностью хозяйствующих субъектов в современный хозяйственный оборот. Это 
сопряжено с  возникновением экономико-управленческих видов хозяйственных рисков. В опре-
деленной степени они связаны с излишне жесткой и неэффективной системой государственного 
регулирования экономической деятельности. В нынешних условиях экономической ситуации  
в нашей стране  хозяйствующие субъекты остро нуждаются в создании необходимых правовых 
инструментов эффективного управления экономическими рисками, которые способствовали бы 
успешному ведению бизнеса в условиях взаимного сотрудничества с государством. 

Необходима последовательная либерализация условий осуществления хозяйственной деятель-
ности путем снижения пределов вмешательства государства в рыночные отношения, а также 
уменьшение количества нормативных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятель-
ность, что приведет к уменьшению числа руководителей, привлекаемых к административной  
и уголовной ответственности по мотивам неисполнения нормативных актов. Данные условия 
подлежат реализации согласно Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 
№ 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности  
в Республике Беларусь» (далее – Директивы) [1].

В частности, пункт 5.1. Директивы декларирует обеспечение защиты права руководителей 
субъектов предпринимательской деятельности на деловой риск. Для правильного применения дан-
ной нормы на практике необходимо уяснение самого понятия «деловой риск». Законодательство 
Республики Беларусь не раскрывает содержание понятия риска, связанного с предприниматель-
ской деятельностью. 

В уголовно-правовой литературе предлагались различные варианты определения экономи-
ческого риска. Например, М. С. Гринберг [2, с. 32] и А. А. Пионтковский [3, с. 37] связывают тако-
вой риск лишь с производственной деятельностью. Иной позиции придерживаются В. О. Мель- 
никова [4, с. 22] и А. Б. Сахаров [5, с. 117], связывая риск с профессиональной деятельностью.  
В свою очередь В. И. Самороков высказывает следующее суждение: «На первый взгляд, предло-
жение предоставить право на риск лишь профессионалам звучит убедительно. Однако как быть, 
например, с оценкой рискованных действий в любительском спорте или в предпринимательской 
деятельности начинающего свое дело собственника?» [6, с. 105].  

Учитывая отсутствие однозначной законодательной и научной позиции, основываясь на со-
временном подходе к организации хозяйственной деятельности, предлагаем под деловым риском 
понимать вид «риска-дефекта» в принятии управленческих решений непосредственно уполно-
моченными на это субъектами экономической деятельности (руководители и должностные лица 
субъектов хозяйствования, индивидуальные предприниматели), которые объективно и субъек-
тивно направлены на решение определенных задач с целью эффективного достижения желаемо-
полезных экономических результатов.  
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Законодательно закрепленное право руководителей субъектов предпринимательской деятель-
ности на деловой риск обеспечит создание благоприятных условий для ведения бизнеса путем 
раскрепощения деловой инициативы и творческого потенциала руководителей, что в свою оче-
редь будет способствовать достижению поставленных Директивой задач в виде формирования 
развитой конкурентной среды, внедрения новых производственных и управленческих техноло-
гий, развития инновационной деятельности, создания новых рабочих мест, насыщения рынка 
товарами и услугами, увеличения налоговых поступлений в бюджет государства, повышения 
благосостояния и качества жизни.

Далее необходимо уяснить, что в себя включает понятие «защита» права руководителей 
субъектов предпринимательской деятельности на деловой риск. Поскольку нормы Директивы не 
раскрывают данное понятие, могут возникнуть трудности в правоприменительной практике. 
Предлагаем обратиться к ст. 39 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), регули-
рующей отношения при причинении вреда охраняемым государством интересам при обоснован-
ном риске. Данная норма является основным инструментом защиты права на деловой риск как 
обстоятельства, исключающего преступность деяния и устанавливающего условия его право-
мерности. Что касается применения данной нормы в экономической сфере деятельности, то ос-
новной ее значимостью является то, что деловой риск может признаваться обоснованным, если 
поставленная цель могла быть достигнута и не рискованными деяниями (решениями), но с мень-
шим экономическим результатом. 

Одним из основных начал становления и развития системы ведения бизнеса является закре-
пленный в Гражданском кодексе Республики Беларусь принцип свободы предпринимательской 
деятельности, нацеленной на систематическое получение прибыли (ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК), что поро-
дило в обществе неверное представление о предпринимательстве как системе, нацеленной лишь 
на наращивание прибыли. Тем не менее важной целью любой хозяйственной деятельности, осо-
бенно в структуре государственного устройства, является наращивание полезности и ценности 
производимых благ и услуг. В этом направлении особенно важно отметить, что жесткие условия 
конкуренции создают особые трудности на пути формирования полезностного типа хозяйство-
вания, а потому роль государства особенно велика в целенаправленном воздействии по сохране-
нию социально значимых форм организации предпринимательства [7, с. 175]. 

Существуют различные точки зрения ученых относительно роли государства в управлении 
экономической сферой в условиях неопределенности и риска. Например, А. А. Спектор большую 
роль в регулировании предпринимательской деятельности отводит саморегулируемым органи-
зациям. Основной идеей создания саморегулируемых организаций является передача государ-
ством тех или иных контрольных и надзорных функций за деятельностью субъектов предпри-
нимательства в определенной сфере общественной жизни самим участникам данной деятельности. 
Данная конструкция должна была снять избыточные функции с государства, тем самым снизив 
бюджетные расходы [8, с. 41].

Иную точку зрения высказывает Т. С. Викторова, отмечая, что поддержка государством 
предпринимательства, равно как и других секторов экономики, рассматривается не в достаточной 
степени, поскольку существует мнение о нарушении естественного развития экономических про-
цессов, а действие механизмов рыночной саморегуляции рассматривается как главный приоритет 
и альтернатива госрегулированию рынка [9, с. 21].

И все-таки приоритетными направлениями государственного регулирования экономической 
сферы деятельности в условиях делового риска должны быть, прежде всего, предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями требований действующего законодательства как в отношении них, так и ими в отноше-
нии других субъектов хозяйствования.  

Эффективность предпринимательства достигается путем активного воздействия целенаправ-
ленной политики, предотвращающей экономические колебания, неизбежные в условиях рыночных 
отношений, порождающих неопределенность в принятии хозяйственных решений. Первоочередная 
роль государства состоит в определении основных стратегических направлений развития эконо-
мических отношений в структуре рынка [9, с. 27]. 
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Для развития деловой инициативы необходимо упразднение необоснованных администра-
тивных барьеров, выражающихся в дублировании функций контрольно-надзорных органов раз-
личных уровней власти, избытке нормативно-правовых актов, неоправданно большом количе-
стве предъявляемых к субъектам хозяйствования требований. Такая ситуация не обеспечивает  
в полной мере публичные интересы и увеличивает издержки хозяйствующих субъектов, соответ-
ственно снижая их конкурентоспособность в экономическом пространстве.

Основами государственного регулирования хозяйственной деятельности в условиях делово-
го риска должны быть принципы предпринимательского права: свобода предпринимательской 
деятельности и принцип законности, а также профессионализм и компетентность должностных 
лиц государственных органов. Целью государственного регулирования должно быть предотвра-
щение нарушений прав и законных интересов субъектов хозяйствования, управление факторами 
внешней среды предпринимательства. Важными функциями государственного регулирования 
являются контрольно-восстановительная (координирующая применение санкций к субъектам 
хозяйствования, нарушившим законодательство, и защиту нарушенных прав контрагентов), сти-
мулирующая (стимулирует деловую активность в предпринимательстве) и информационная 
(создает для органов власти возможность получить данные о состоянии законности в предпри-
нимательстве и на этой основе при необходимости вносить изменения в нормативный правовой 
материал) [8, с. 36]. 

Проблема делового риска зачастую связана также с ответственностью руководителей и долж-
ностных лиц субъектов предпринимательской деятельности. Нередко решения, способные обе-
спечить высокие результаты, и есть самые рискованные, при этом именно они зачастую прино-
сят большие денежные и материальные потери. И тогда над руководителями в силу специфики 
их правового положения нависает угроза привлечения к уголовной ответственности за долж-
ностное преступление (особенно государственных хозяйственных обществ) либо риск материаль-
ной ответственности по долгам общества. Часто действия должностных лиц оцениваются с по-
зиции наличия коррупционных рисков, корыстного злоупотребления своими обязанностями. По 
нашему мнению, такой подход применительно к деловому риску неприемлем, так как блокирует 
социальную и творческую активность руководителей. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо уяснить виды рисков, которые могут не-
сти руководители предприятий, что будет являться основой для определения грани их ответст- 
венности и условий правомерности делового риска. 

С нашей точки зрения, давая правовую основу для определения рисков руководителей и долж-
ностных лиц субъектов хозяйствования, можно выделить следующие наиболее актуальные виды: 

предпринимательский – базисный вид риска в экономической сфере, риск ответственности 
перед другими субъектами хозяйствования. Руководителям зачастую приходится принимать ре-
шения в условиях ограниченного времени и неполной информации, осуществляя выбор между 
возможными вариантами действий в ситуации неопределенности наступления ожидаемого ре-
зультата;

внутриорганизационный – риск ответственности руководителя перед своими сотрудниками 
внутри организации (например, риск невозможности выплатить заработную плату);

репутационный – риск потери деловой репутации, причем как собственной, так и всей орга-
низации;

коррупционный – риск корыстного злоупотребления своими обязанностями, когда должност-
ное лицо действует в собственных интересах, а не в интересах службы или предприятия;

риск субсидиарной ответственности – риск руководителя, решения которого могли приве-
сти к долгам предприятия перед кредиторами или банкротству, риск нести дополнительную ма-
териальную ответственность; 

риск совершения уголовного преступления – риск преступить нормы  уголовного законода-
тельства в процессе осуществления предприятием хозяйственной деятельности;

риск совершения административного правонарушения – риск преступить нормы админи-
стративного законодательства при принятии значимых управленческих решений.
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Таким образом, руководители субъектов хозяйствования несут большое количество рисков, 
принимая решения в процессе осуществления предпринимательской деятельности в условиях 
делового риска. И здесь без государственного регулирования экономической деятельности не 
обойтись, однако такое регулирование должно быть в виде управления факторами внешней среды 
предпринимательства, а также определения основных стратегических направлений развития эко-
номических отношений.

Подводя итог, необходимо отметить, что негативные хозяйственно-управленческие аспекты 
в условиях значительных собственно рыночных рисков в системе ведения бизнеса преодолеть 
крайне сложно без коренной реконструкции системы государственного регулирования. 

Устранение излишнего вмешательства государственных органов в деятельность субъектов 
хозяйствования, упразднение необоснованных административных барьеров для развития дело-
вой инициативы обеспечат реализацию руководителями субъектов хозяйствования права на дело-
вой риск.
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A. N. TSUPRIK

BUSINESS RISK: STATE-LEGAL REGULATION

Summary

Article is devoted to relation of the government regulation and business risk in the system of economic activity, which 
provided by Article 39 of the Criminal Code of Belarus. The necessity of liberalization of economic activities by reducing 
limits of the state intervention into the market economy and the abolition of unjustified administrative barriers to business 
development initiatives have been analyzed. 

Possibilities for leaders of entities on business to have any rights for risk protection have been analyzed, too.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЭКАНОМІКА

УДК 339.564:338.46:61(476) 

Е. А. МИЛАШЕВИЧ

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА УСЛУГ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Институт экономики НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 24.02.2015)

В настоящее время в международных экономических отношениях динамично развивается 
такая сфера, как услуги. Постоянно растет вклад сферы услуг в формирование ВВП разных 
стран: в ведущих странах мира ВВП формируется на 70–80% именно за счет сферы услуг.

Высокими темпами развивается сегмент медицинских услуг, что, соответственно, приводит 
к росту экспорта медицинских услуг, т. е. оказанию медицинских услуг нерезидентам. По оценкам 
экспертов, рынок медицинских услуг, оказываемых иностранным гражданам, в 2005 г. составил 
96 млрд долл. США, в 2012 г. – 400 млрд, в 2015 г. достигнет 500 млрд долл. [1].

Первые места в мире по привлечению иностранных пациентов занимают США и Германия, 
которые специализируются на применении инновационных технологий в медицине и высоком 
качестве обслуживания, а также такие страны, как Индия, Таиланд, Турция. 

Иностранные пациенты ищут медицину более высокого качества и более доступную, чем  
у себя в стране, поскольку часть медицинских услуг не покрывается медицинскими страховка-
ми, и, таким образом, медицинские услуги оказываются дешевле за границей. 

По данным The Medical Tourism Association, мировыми лидерами по числу медицинских ту-
ристов являются американцы – 1,6 млн человек в год, или 76% от всего количества пациентов, 
получающих медицинские услуги вне страны своего проживания. Граждане США лидируют 
также и по стоимости оказанных им медицинских услуг – 167 млрд долл. США, далее идут нем-
цы – 42,2 млрд долл., затем японцы – 28,6 млрд долл. [2]

Средняя стоимость одного медицинского тура, по данным The Medical Tourism Association, 
составляет от 7475 до 15833 долл. США [2].

В пятерку медицинских направлений, лидирующих по оказанию медицинских услуг ино-
странным пациентам, входят следующие:

1) хирургические вмешательства;
2) СПА и велнес-туризм;
3) термальный туризм (к целебным источникам);
4) туризм людей преклонного возраста;
5) стоматологический туризм.
По данным Flash Eurobarometer, при выборе той или иной страны для прохождения в ней лече-

ния потенциальные пациенты руководствуются следующими источниками информации (одним 
или несколькими) [2]: 

– 52% основывают свой выбор на рекомендации тех, кому доверяют;
– 40% черпают информацию из профильных интернет-сайтов;
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– 16% пользуются услугами туристических агентств; 
– 11% используют каталоги и брошюры;
– 7% получают информацию из социальных сетей;
– 5% руководствуются информацией, полученной из СМИ.
Одним из критериев, которым руководствуются туристы при выборе клиники с высокими 

стандартами обслуживания, является аккредитация Joint Commission International, которую имеют 
в мире около 500 клиник.

Республика Беларусь не отстает от мировых тенденций и активно развивает сферу услуг,  
в стране принят ряд документов, регламентирующих развитие сферы услуг как для внутреннего 
рынка, так и для расширения спектра оказания услуг иностранным гражданам. В Национальной 
программе развития экспорта на 2011–2015 гг. прописаны основные направления экспорта услуг, 
даны рекомендации для расширения экспорта услуг по отдельным видам деятельности. [3] Однако, 
как показывает практика, разработанных мер недостаточно для увеличения экспорта оказывае-
мых услуг. 

Экспорт услуг положительно влияет на экономику Республики Беларусь: ежегодно внешне-
торговое сальдо услуг положительное, что позволяет снизить негативные последствия от отри-
цательного сальдо торговли товарами Республики Беларусь со странами мира.

В последнее время в экспорте услуг Республики Беларусь заявила о себе такая сфера, как 
оказание медицинских услуг иностранным гражданам: если в 2008 г. в Беларуси прошли лече-
ние 60 тыс. иностранных граждан, то в 2012 г. уже 138 тыс. иностранных пациентов.

В стоимостном выражении экспорт медицинских услуг постоянно растет: в 2012 г. он соста-
вил 6,4 млн долл., в 2013 г. – 9,5 млн долл. [4].

Факторами, привлекающими иностранных пациентов в Республику Беларусь, являются: вы-
сокая квалификация белорусских врачей, многие из которых прошли стажировки в ведущих евро-
пейских клиниках; оснащенность больниц, медицинских центров высокотехнологичным обору-
дованием, позволяющим проводить сложные и уникальные операции; низкие цены по сравнению 
с зарубежными аналогами; удобное географическое положение страны; развитая система транс-
портного сообщения; устойчивая экономическая и политическая ситуация в Республике Беларусь.

Несмотря на положительную динамику привлечения иностранных пациентов в Республику 
Беларусь для оказания медицинской помощи, можно выделить ряд проблем, существующих в сфере 
экспорта медицинских услуг, главной из которых является следующая: в стране нет целостного 
механизма привлечения и обслуживания иностранных пациентов, нет эффективной системы ме-
неджмента и маркетинга экспорта медицинских услуг. И туристические фирмы, и лечебные уч-
реждения (как государственные, так и частные) занимаются привлечением иностранных пациен-
тов разрозненно, часто оказывается исключительно лечение, а такие важные моменты, как визо-
вая поддержка, транспорт, размещение сопровождающих лиц, гостиницы, питание иностранные 
пациенты вынуждены решать самостоятельно. Ряд организаций Республики Беларусь оказывает 
сопровождение от вокзалов, аэропортов, отдельные фирмы предоставляют услуги гидов/пере-
водчиков, расселяют в гостиницах иностранных пациентов и сопровождающих лиц. Однако це-
лостной структуры, которая бы занималась иностранным пациентом от начала и до конца на-
хождения на территории Республики Беларусь, в стране нет. 

Автор данной статьи провел анализ развития экспорта медицинских услуг в странах мира  
и пришел к выводу, что наиболее эффективная система, позволяющая привлекать иностранцев на 
лечение в ту или иную страну, – это создание медицинских кластеров, крупных интегрирован-
ных структур, объединяющих организации разных сфер деятельности, но нацеленных на одно – 
обеспечение максимального комфорта иностранного пациента от прохождения лечения в стране. 

Далее рассмотрим страны, в которых создание медицинских кластеров оказало положитель-
ное влияние не только на рост экспорта медицинских услуг, а также и на другие отрасли нацио-
нальной экономики.

По кластерному принципу организовано привлечение иностранных пациентов в Германию, 
страну-лидер в области медицинского туризма. Создание медицинских кластеров в этой стра-
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не позволило активно привлекать иностранцев на лечение. По оценкам экспертов, в среднем объем 
прибыли, получаемой Германией от иностранных пациентов, составляет 1 млрд евро в год [5].

Количество иностранных пациентов, приезжающих в Германию на лечение, из года в год ра- 
стет, они приезжают с сопровождающими лицами, семьями, что позволяет оказывать дополни-
тельные услуги: отели, экскурсии, шопинг. Лицам, желающим пройти лечение в Германии, нужно 
подать в представительство Германии заявление о выдаче визы на лечение. Как правило, заявление 
о выдаче визы для кратковременного пребывания в Германии обрабатывается в течение 2–10 дней.

В Германии 35 медицинских комплексов в составе университетов имеют статус «Медуч- 
реждение максимального обеспечения», обладают разветвленной инфраструктурой, обеспечивают 
высокую степень отраслевой специализации, используют для проведения операций сложнейшую 
медицинскую технику [6].

В разных землях Германии на первые места выходят различные направления оказания меди-
цинских услуг иностранным пациентам – в одних землях это Check-up центры (центры по оказа-
нию услуг медицинской диагностики) – Северный Рейн-Вестфалия, в других госпитали – земли 
Бавария и Баден-Вюртемберг и т. д. 

Благодаря созданию в 2008 г. кластера медицинского туризма прорыв в области экспорта  
медицинских услуг осуществила Турция – экспорт медицинских услуг там составил в 2011 г.  
3,5 млрд долл. США. Турцию посетили около 600 тыс. иностранных пациентов [7].

Медицинский кластер носит название Turkish Healthcare Travel Council и объединяет более 
100 фирм и организаций из разных отраслей: больницы, медицинские центры, стоматологиче-
ские кабинеты, СПА-салоны, операторы медицинского туризма, туристические агентства, пере-
возчики, предприятия питания, экскурсоводы и другие организации.

Один из наиболее интересных примеров развития медицинских кластеров, не имеющий пока 
аналогов в мире, – создание в ОАЭ в Дубае здравоохранительной свободной зоны. По сути, это 
свободная экономическая зона, на территории которой работают инвесторы из разных стран, объ-
единенных единой целью – оказание медицинских услуг на высоком уровне. 

На базе здравоохранительной свободной зоны создан медицинский кластер Dubai Heathcare 
City, объединяющей более 100 медицинских клиник, имеющих международную аккредитацию 
и управляемых из одного центра. Ежегодно медицинский кластер посещают более 500 тыс. паци-
ентов, 30% – иностранные граждане [8].

Медицинский кластер в Дубае охватывает не только клиники, но и научно-исследовательский 
центр, научную медицинскую библиотеку, существует также и центр обучения. Направления ока-
зания медицинских услуг как традиционные (стоматология, эндокринология, офтальмология, 
диагностические исследования, кардиология и т. д.), так и альтернативные (китайская и индий-
ская медицины, различные виды массажа, акупунктура).

Для создания и развития медицинского кластера в Дубае предложен пакет преференций: 
разрешено создавать предприятия на территории свободной здравоохранительной зоны иност- 
ранному инвестору без партнера из ОАЭ (в ОАЭ существует запрет на иностранное инвестиро-
вание без доли отечественного капитала в бизнесе), предусмотрены налоговые льготы.

Что касается такой страны, как Литва, то там также создан кластер медицинского туризма, 
объединяющий медицинские услуги и стоматологию, что позволило активно привлекать иност- 
ранных пациентов. Кластер объединяет более 60 членов и ориентирован на продвижение меди-
цинских туристических пакетов [9]. 

В 2013 г. между Литовским медицинским туристическим кластером, Латвийским туристиче-
ским кластером здравоохранения и туристическим кластером здравоохранения Эстонии был 
подписан Меморандум о сотрудничестве. Латвия, Литва, Эстония объединились в Балтийский 
медицинский туристический кластер. Основная цель объединения – повышение конкурентоспо-
собности региона в сфере оздоровительного туризма, создание общих стандартов качества, объ-
единение ресурсов для продвижения медицинских услуг на новые целевые рынки. 

В Хорватии также создан кластер медицинского туризма, продвигающий его на международ-
ные рынки и активно реализующий стратегию развития медицинского и оздоровительно туризма 
в стране. В основе – природные условия Хорватии, которая заняла свою нишу в сфере реабили-
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тации и восстановления: термальные, восстановительные, СПА-процедуры, реабилитация про-
фессиональных заболеваний [9].

В целях дальнейшего наращивания экспорта медицинских услуг Республики Беларусь с уче-
том мирового опыта предлагаем создать в стране медицинский кластер, который позволит ока-
зывать широкий спектр услуг иностранным пациентам и сопровождающим их лицам (рисунок).

Для этого пациенту, желающему приехать в Республику Беларусь на лечение, необходимо 
будет зайти на сайт медицинского кластера либо позвонить по единому телефонному номеру, 
где оператор детально проинформирует о предстоящей поездке.

Теперь перейдем к составляющим медицинского кластера. 
Туристические компании занимаются визовым сопровождением иностранных пациентов и соп-

ровождающих их лиц, а также активным привлечением иностранных пациентов по страновым 
направлениям специализации турфирмы.

Транспортные компании осуществляют бронирование билетов, встречу в аэропорту или на вок-
зале, трансферы по территории Республики Беларусь, а при желании пациента – за ее пределами.

Страховые компании – страхование жизни и здоровья иностранных пациентов, при этом не-
обходимо ввести обязательное страхование профессиональных рисков медицинских работников.

Предлагается размещать иностранных пациентов не только в лечебных учреждениях, но также 
в гостиницах (по медицинским показаниям). Необходимо предусмотреть систему скидок и бону-
сов для тех объектов гостиничного бизнеса, которые войдут в состав медицинского кластера.

Питание осуществляется в ресторанах при гостиницах либо иных объектах общественного 
питания (по желанию клиента и медицинским показаниям).

В такой стране, как Турция медицинские услуги и туризм являются дополняющими факто-
рами: пациентам предлагается ряд медицинских услуг с посещением пляжей, а также активным 
шопингом в Стамбуле.

В ОАЭ также используют схему «лечение–шопинг», но в Дубае пошли дальше: туристам, 
приезжающим за покупками, предлагают остаться еще на день для прохождения обследования. 
В итоге последующие обследования и лечение проводятся в Дубае.

Поэтому медицинский кластер Республики Беларусь должен включать как медицинские услуги, 
так и услуги туризма и досуга, позволяющие иностранным пациентам пройти лечение и увидеть 
страну не только со стороны палаты лечебного учреждения. 

Услуги туризма и досуга – белорусский агроэкотуризм, достопримечательности Беларуси, 
историко-культурное наследие страны, экскурсии по Беларуси, музеи, галереи, театры, отдых  
с детьми, активные развлечения, покупки.

Отдых СПА – совмещение лечения с посещением СПА-центров в Республике Беларусь, что 
позволит осуществлять лечение с комплексом косметологических процедур, улучшающих внеш- 
ний вид и состояние кожи, стимулирующих обмен веществ.

Схема медицинского кластера
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Научно-практические центры, лечебно-профилактические учреждения, частные медицин-
ские центры должны заниматься проведением медицинских консультаций как перед поездкой, 
так и во время нахождения иностранного пациента на территории Республики Беларусь, подго-
товкой к лечению и диагностике. Основной профиль – оказание медицинских услуг широкого 
спектра: от пластической хирургии и стоматологии до трансплантологии и сложных хирургиче-
ских вмешательств. Необходимы послеоперационное наблюдение, рекомендации врача, под-
держка связи пациента с врачем.

Медицинская реабилитация – проведение необходимых процедур после разного рода вмеша-
тельств как для взрослых пациентов, так и для детей. Проведение реабилитации должно быть 
сопряжено комфортными условиями пребывания как для самих пациентов, так и для сопрово-
ждающих лиц.

Санаторно-курортное лечение – лечебные и минеральные воды, грязевые ванны, классиче-
ские и подводные массажи и т. д.

Создавая медицинский кластер, нельзя не затронуть такой вопрос, как роль государства в соз-
дании и эффективном развитии медицинского кластера – это решение визовых вопросов, кото-
рые возможны только на уровне государства. Например, для стимулирования экспорта медицин-
ских услуг необходимо предусмотреть введение специальной медицинской визы, которая будет 
выдаваться в максимально сжатые сроки и стоимость которой будет значительно ниже обычной 
визы, либо полную отмену виз для иностранных пациентов и лиц, их сопровождающих. Осно- 
ванием для этого будет являться договор на оказание медицинских услуг с медицинским класте-
ром (похожий вариант отмены виз с успехом применялся на Чемпионате мира по хоккею в Мин- 
ске в 2014 г., когда при наличии билета на матч болельщик въезжал в страну без оформления ви-
зовых документов). 

В Дубае разработана визовая программа для пациентов медицинского кластера – клиника 
присылает приглашение, на основании которого пациенту выдается специальная медицинская 
виза на 2 месяца, ее при желании можно продлить дважды, в итоге пациент может 9 месяцев на-
ходиться в Дубае.

Необходима также система льготного налогообложения в течение определенного периода 
для тех предприятий и организаций, которые будут объединены в медицинский кластер.

Следует на государственном уровне позиционировать Республику Беларусь как страну, ока-
зывающую качественные медицинские услуги: проведение семинаров, конференций, презента-
ций в печатных и электронных СМИ за рубежом, активно подключив к этому процессу дипло-
матические и консульские учреждения Республики Беларусь.

В Турции, например, Министерством экономики внедрена система стимулирования меди-
цинского туризма: государство покрывает до 70% расходов на международные выставки, конфе-
ренции, рекламные туры в области медицинского туризма. Turkish Healthcare Travel Council еже-
годно организовывают у себя на родине более 30 мероприятий по привлечению иностранных 
пациентов, экспертов, зарубежных партнеров, а также активно участвуют в международных вы-
ставках и семинарах за рубежом [7]. Программа стимулирования в Турции предусматривает в ряде 
случаев, например, компенсацию стоимости авиабилетов для пациентов.

Необходимо провести аккредитацию медицинских учреждений Республики Беларусь, в стране 
нет ни одной клиники или медицинского центра, аккредитованных по международным стандар-
там качества в области медицинских услуг. 

Подводя итог, отметим, что создание в стране медицинского кластера позволит развивать экс-
порт медицинских услуг на основе государственно-частного партнерства, активно привлекать 
частный бизнес в сферу услуг. Именно такой симбиоз, как показывает зарубежный опыт, в состоя-
нии дать быстрый толчек в развитии экспорта медицинских услуг.
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E. A. MILASHEVICH

MEDICAL CLUSTER AS A FACTOR OF DEVELOPMENT FOR EXPORT OF SERVICES  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary

The Republic of Belarus does not stand apart from the world trends and it is actively developing the service sector. 
One of the promising directions for export of services is the expanding export of medical services or the provision  

of medical services to foreign nationals. On basis of the analysis of the foreign experience, the author of the article proposes  
a mechanism for the creation of a medical cluster of the Republic of Belarus, which will actively attract foreign patients, 
providing them with not only medical, but also a wide range of related services. 

Creating a medical cluster will bring Belarus to the new level of medical services.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 001.895:338.45:621

О. В. АВДЕЙЧИК, А. В. СТРУК

НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ МИНИМИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

(Поступила в редакцию 24.06.2014)

Введение. Субъекты хозяйствования различного уровня функционируют в глобальной эко-
номической системе в рамках двух стратегий. Одна из стратегий, позиционируемая как страте-
гия инновационного развития, основной целью ставит перманентное увеличение номенклатуры 
и объема производства товарной продукции с параметрами потребительских характеристик, от-
личающимися от аналогов, или новых видов продукции с принципиально новыми характери-
стиками, обеспечивающими рост валового дохода [1–4]. 

Стратегия устойчивого развития, базирующаяся на системе нормативных и правовых актов 
различного уровня, адекватном материально-техническом, технологическом, ресурсном, кадровом 
обеспечении всех структурных компонентов социумов (производственных, социально-бытовых, 
административно-управленческих, образовательных и др.), приоритетной целью ставит мини-
мизацию негативного техногенного воздействия в каждом проявлении на элементы окружающей 
среды ‒ атмосферу, аквасферу, геосферу, для обеспечения комфортного и безопасного существо-
вания мирового социума и его региональных составляющих [5–8].

Сложившейся парадигмой практической реализации стратегии инновационного развития  
в экономике индустриально развитых и развивающихся государств, рассматривающей в качестве 
приоритетной цели «… получение устойчивых прибылей, конкурентных преимуществ, а также 
выживание в долгосрочной перспективе в соответствии со своей миссией и динамично развива-
ющейся внешней средой» [5], является сокращение продолжительности жизненных циклов товар-
ных инноваций, реализуемых потребителю, обусловливающее увеличение объема производства 
товарной продукции в сокращенные временные периоды, рост доли нереализованной продук-
ции вследствие появления конкурентных аналогов и повышение объема продукции с неполной 
амортизацией в связи с разработкой модификаций с другими параметрами потребительских ха-
рактеристик. Доминирующая парадигма инновационной стратегии функционирования усугу-
бляет сложившееся разделение социального статуса потребителей, входящих в социумы с различ-
ным уровнем экономического развития, политического устройства и межличностных взаимо- 
отношений, обусловленных социокультурными, образовательными, языковыми, религиозными 
и другими традициями.

Важным аспектом инновационной деятельности является быстрое наполнение сектора рын-
ка инновациями, аналогичными базисным по функциональным параметрам и отличающимися 
ценой вследствие различия технологий, сложившегося имиджа производителя, несанкциониро-
ванного заимствования готовой разработки и выпуска контрафактной продукции. Вследствие 
этого значительная часть инновационной продукции не может быть реализована с получением 
планируемой прибыли и увеличивает экономические риски производителя.

Наполнение рынка множественными модификациями инноваций (аналогами), различающихся 
по параметрам качества, увеличивает число отказов, снижает порог их безопасной эксплуатации 
и повышает вероятность возникновения техногенных рисков [6], в т. ч. экологических [7–8].

Таким образом, в процессе практической реализации инновационной стратегии субъекта хо-
зяйствования возможно возникновение формального противоречия с действующей стратегией 
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устойчивого развития с увеличением числа и глубины рисков в различной форме проявления 
(технический, материальный, управленческий, правовой), что обусловливает увеличение эконо-
мических потерь, т. е. реализацию непредусмотренного экономического риска, снижающего объем 
расчетной прибыли инновационного проекта. Данный аспект производственной деятельности 
субъектов хозяйствования требует системного анализа предпосылок формирования рисков на 
различных стадиях функционирования.

Цель настоящей работы заключается в анализе формализованных связей экономических ри-
сков с этапами жизненного цикла инновационной продукции и определении направлений их ми-
нимизации.

Методика исследования. Для исследования использован метод системного анализа, позво-
ляющий установить функциональную связь материальных, технологических, нормативно-пра-
вовых и организационных предпосылок возникновения рисков на различных стадиях жизненно-
го цикла промышленной продукции. 

Объектом исследования явилась инфраструктура инновационного обеспечения инновационной 
деятельности промышленных предприятий Гродненского региона. Дефиницию «риск» трактовали 
согласно [6] как «вероятностную меру возникновения опасностей определенного класса, или размер 
возможного ущерба (потерь, вреда) от нежелательного события, или комбинацию этих величин».

Результаты и их обсуждение. Анализ совокупности параметров, определяющих качество 
промышленной продукции заданного функционального назначения (в т. ч. технических систем), 
включающей параметры надежной, безопасной эксплуатации, экономичности производства и по-
требления, инновационности, свидетельствует о наличии предпосылок возникновения рисков раз-
личного содержания, структуры, формы проявления и интенсивности негативного воздействия 
на всех стадиях жизненного цикла. 

Очевидно, что параметры качества промышленной продукции, определяющие эффективность 
производства и реализации (экономические риски), формируются на различных стадиях жизнен-
ного цикла, включающего маркетинговые исследования рынка (1), разработку инновационной 
продукции (2), выпуск опытной партии (3) и сертификацию (4), промышленный выпуск (5), реали-
зацию продукции (6), гарантийное и постгарантийное обслуживание (7), сбор амортизированных 
продуктов (8), рециклинг отходов и продукции с полной или частичной амортизацией (9) (рис. 1).

Каждую стадию жизненного цикла инновационной продукции сопровождают процессы, соз- 
дающие предпосылки формирования продукции неоптимального качества, в которую заложены 
технические риски и риски неэффективного функционирования производственной структуры, 
вследствие чего образуются продукты с низкой рентабельностью, недостаточной устойчивостью 
(конкурентоспособностью) на рынке аналогов, не позволяющей осуществлять эффективный оборот 
вложенных инвестиционных ресурсов, т. е. продукты, формирующие экономические риски.

Так, на стадии маркетинговых исследований возможно получение недостоверных представ-
лений о емкости планируемого сектора рынка, его устойчивости, конкурентных преимуществах 
предлагаемого продукта в сравнении с аналогами, ценовом диапазоне стоимости аналогов и т. п. 
Как правило, маркетинговые подразделения отечественных предприятий не имеют квалифици-
рованного кадрового ресурса с достаточным опытом комплексных исследований рынка и ориен-
тированы на сформированную товаропроводящую сеть, обслуживающую преимущественно 
массовых (оптовых) потребителей и не имеющую системы гибкого реагирования на изменение 
конъюнктуры рынка. Вследствие этого, уже на первой стадии жизненного цикла инновационной 
продукции формируются предпосылки низкой эффективности инвестиций в инновационный 
проект, принятый к реализации.

На второй стадии жизненного цикла при недостаточном уровне НИОКР возможна разработ-
ка новшества с неоптимизированными параметрами потребительских, эксплуатационных, мате-
риаловедческих, технологических и других характеристик, которые не позволяют реализовать 
необходимый уровень новизны продукции, предполагаемой к промышленному производству,  
и обеспечить ее конкурентоспособность. Этот вид экономического риска имеет отсроченный ха-
рактер и может быть обусловлен установившейся традиционной системой научного сопровожде-
ния производства, действующей на субъекте хозяйствования. Недостаточный уровень разработки 
создает препятствия для ее защиты в полном объеме патентами на изобретения, полезные моде-
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ли, промышленные образцы для обеспечения правовой охраны на рынке аналогов. Недостаточная 
защита новшества объектами промышленной собственности усугубляет его уязвимость для не-
санкционированного (безлицензионного) заимствования конкурирующими субъектами хозяйст- 
вования и увеличивает вероятность проявления экономического риска вследствие неэффективной 
реализации на новом сегменте рынка. 

На стадии изготовления опытной партии разработанного новшества возможно формирование 
рисковой ситуации, обусловленной несовершенством экспериментально-технологического обо-
рудования и отсутствием современных дизайнерских решений. Кроме того, опытные партии ин-
новационной продукции изготавливают по временным техпроцессам без необходимых практи-
ческих навыков исполнителей, что приводит к разбросу параметров технических характеристик 
в достаточно широком диапазоне.

Важнейшим фактором, определяющим вероятность возникновения экономического риска при 
продвижении новшеств на рынок, является использование неадекватных критериев качества при 
сертификации продукции в установленном порядке. В настоящее время в практической деятель-
ности субъектов хозяйствования в области стандартизации и сертификации промышленной про-
дукции доминирует заявительный принцип, согласно которому утверждению (регистрации) под-
лежит нормативная документация (технические условия) с минимальным набором параметров, 
которые, как правило, достижимы производителем при любой экономической и технологической 
ситуации. Более того, заявляемый перечень параметров, определяющих качество продукции, 
впервые выдвигаемой на рынок, не анализируется по признакам, характеризующим лучшие суще-
ствующие отечественные и зарубежные аналоги, и преференциям, которые может получить по-

Рис. 1. Совокупный жизненный цикл инновационной продукции
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требитель вновь созданного новшества. Ключевым критерием на этой стадии жизненного цикла 
является цена новшества, которая, как правило, должна находиться на минимальном уровне в ли-
нейке аналогов. Такой подход, безусловно, снижает экономический потенциал разработки и уве-
личивает экономический риск в форме низкой окупаемости инвестиций. 

На стадии промышленного освоения новшества экономический риск формируется вследст- 
вие применения традиционных энерго- и материалоемких технологий и недостаточной квалифи-
кации производственного персонала, что увеличивает себестоимость производства и, соответ-
ственно, понижает конкурентные преимущества разработки на рынке аналогов. 

Стадия реализации промышленных партий новшеств предполагает наличие у потребителя раз-
ветвленной товаропроводящей сети, ориентированной как на оптовых, так и на розничных потреби-
телей. Отсутствие такой сети в сочетании с неэффективной рекламной кампанией по продвижению 
новой продукции на рынке аналогов увеличивает вероятность проявления экономического риска  
в виде недополученного дохода и повышенных платежей за долгосрочные инвестиционные кредиты. 

Высокий уровень рентабельности инвестиций в инновации достигается при эффективной 
системе послепродажного обслуживания в течение гарантийного и постгарантийного срока ее 
использования. Опыт ведущих инновационных производителей свидетельствует о значительном 
вкладе в эффективность проектов доходов, полученных путем реализации запасных частей и ком-
плектующих, расходных элементов, расходных средств в регламентированных условиях эксплу-
атации, сервисного обслуживания в виде поставки новых программных продуктов, смазочных 
материалов, функциональных компонентов и т. п. 

Недостаточный уровень сервисного обслуживания потребителей, в т. ч. находящихся за пре-
делами регионов, в которых функционирует головное предприятие, сложившийся в отечествен-
ной практике, обусловливает формирование экономического риска в виде предпочтения потре-
бителем аналога с более широким пакетом гарантийных и постгарантийных сервисных услуг. 

Достижение высокого уровня эффективности инновационного проекта невозможно без учета 
требований стратегии устойчивого развития, предполагающей минимизацию негативного техно-
генного воздействия разработанной и реализованной продукции на окружающую среду. Однако 
сложившиеся подходы к управлению процессами обращения с различными видами отходов не 
мотивируют производителя на эффективные действия по снижению негативного техногенного 
воздействия путем регенирования и повторного применения основных видов технологических 
отходов и рециклинга продуктов с частичной или полной амортизацией.

Существенное внимание в реализации концепции жизненного цикла в промышленно разви-
тых странах уделяют стадии рециклинга амортизированной продукции [5–7]. При отсутствии 
современных технологий рециклинга инновационной продукции с различными сроками аморти-
зации или использовании несовершенных энергоемких и экологически небезопасных техноло-
гий увеличивается доля экономического риска инвестиционного проекта вследствие повышения 
затрат на получение регенерированных продуктов современного качества и оплату экологичес- 
кого налога в установленном законодательством размере. 

Проведенный анализ предпосылок возникновения экономических рисков на всех стадиях 
жизненного цикла инновационной продукции свидетельствует о наличии корреляционной связи 
рисков, формирующихся на различных этапах, которая приводит к образованию жизненного цикла 
предпосылок экономических рисков. По нашему мнению, целесообразно говорить о «совокупном 
жизненном цикле инновационной продукции», включающем этапы, необходимые для вывода на 
рынок потребления новых товаров с повышенными потребительскими характеристиками, и кор-
релирующие этапы формирования экономических рисков инновационного проекта, которые 
определяют его экономическую целесообразность и эффективность. Вариант совокупного жиз-
ненного цикла инновационной продукции представлен на рис. 1. 

Необходимо подчеркнуть характерную особенность предлагаемого подхода к формирова-
нию жизненного цикла инновационной продукции, учитывающего вероятность формирования 
предпосылок экономического риска на разных стадиях. Она обусловлена, прежде всего, несовер-
шенством используемой материально-технической, технологической базы и интеллектуального 
потенциала действующих промышленных предприятий, которые сформировались на протяже-
нии многих десятилетий и характеризуются недостаточным уровнем инновационности. Кроме 
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того, несовершенная нормативно-правовая база, определяющая условия разработки, производства, 
реализации, обслуживания, утилизации и рециклинга технических систем различного функци-
онального назначения, сформированная на традиционных методологических подходах без учета 
особенностей инновационного развития, становится причиной проявления т. н. «отсроченных» 
рисков, которые заложены в структуре использованных материалов, технологии их изготовле-
ния и переработки, конструкции системы (продуктов), особенностях эксплуатации, технологиях 
сбора, хранения и рециклинга амортизированной продукции. 

Отсроченные риски проявляются в процессе эксплуатации промышленных товаров (техни-
ческих систем) с несовершенной конструкцией, неоптимальными материалами, изготовленными  
с нарушением технологических процессов, неустановленным сектором рынка сбыта и неопти-
мальной маркетинговой стратегией. 

Отсроченные риски, сформированные на разных стадиях жизненного цикла инновационной 
продукции, могут способствовать реализации негативного синергического эффекта, по уровню 
неблагоприятного действия существенно превышающего аддитивное (суммарное) действие спе- 
цифических дефектов (несовершенств), образовавшихся при разработке, изготовлении, реализации  
и обслуживании. Особую роль в реализации отсроченных рисков играют материальные компо-
ненты, использованные при изготовлении технических систем, а также при их эксплуатации. 

Учитывая многофакторность процесса формирования отсроченного экономического риска 
необходим системный подход к ликвидации или снижению вероятности его возникновения на 
всех стадиях жизненного цикла инновационной продукции. 

Наиболее плодотворным направлением практической реализации этого подхода представля-
ется формирование кластерных структур [3; 9], содержащих научный, учебный, производствен-
ный и управленческий компоненты, интегрированные в действующую систему промышленного 
производства на субъектном, корпоративном, отраслевом и региональном уровнях.

Кластерный подход к формированию инфраструктуры инновационного производства позво-
ляет интенсифицировать использование образовательного компонента, формирующего интеллек-
туальный ресурс, на всех стадиях жизненного цикла, обеспечивающего получение необходимой 
квалификации исполнителей, позволяющей эффективно использовать современные материалы, 
технологии проектирования, виртуальных испытаний и производства продукции, осуществлять 
эксплуатацию оборудования нового поколения, разрабатывать эффективные приемы реализации, 
обслуживания и рециклинга амортизированных продуктов. Таким образом, находит практиче-
ское воплощение стратегия перманентного обучения («образование через всю жизнь») и повы-
шения компетенций всех участников производственного цикла.

В то же время кластерный подход позволяет объединить формальными и неформальными 
связями производителей и потребителей инновационной продукции вследствие необходимости 
совершенствования знаний и практических навыков для эффективного использования иннова-
ционных продуктов различного функционального назначения. Эти связи реализуются в образова-
тельных, научно-исследовательских, управленческих, производственных и других компонентах 
кластерной структуры в рамках утвержденной концепции практикоориентированного образова-
ния. Этот аспект подчеркивает образовательную роль инновационного производства в функцио-
нировании социального окружения. Инновационная продукция является специфическим факто-
ром развития интеллектуального ресурса всех участников жизненного цикла промышленной 
продукции, функционирующей системы административного управления, нормативно-правово-
го обеспечения, безопасной и комфортной жизнедеятельности социумов.

Инновации не только способны обеспечить рост экономических параметров субъектов хозяй-
ствования различного уровня, но и создать предпосылки для разработки новых экономических, 
социально-политических, межкультурных и иных отношений с доминированием устоявшихся эти-
ческих и нравственных норм, характеризующих статус личности в развивающемся социуме.

Для практического воплощения функционального взаимодействия сферы производства и по-
требления инновационной продукции, образующих социум, наиболее предпочтительным явля-
ется кластерный подход, в основу которого изначально заложены прямые и опосредованные связи 
между основными компонентами инфраструктуры на региональном уровне – образовательные, 
исследовательские, производственные, управленческие, административные [3; 9]. Кластерные 
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структуры различного типа оказывают наиболее плодотворное воздействие на формирование не 
только корпоративной культуры производителя инновационной продукции, но и способствуют 
развитию совокупного интеллектуального потенциала регионального социума.

Научные и учебно-производственные кластеры различного типа обусловливают снижение ве-
роятности возникновения отсроченного риска на стадиях маркетинговых исследований, разработ-
ки инновационной продукции, ее выпуска, сертификации сервисного обслуживания, сбора и ре-
циклинга, уменьшая вероятность возникновения или негативного действия неблагоприятных эко-
номических факторов на совокупную эффективность инновационного проекта благодаря научному 
сопровождению всех стадий жизненного цикла инновационной продукции (рис. 2).

Формы реализации кластерного подхода к снижению экономических рисков определяются 
особенностями функционирования промышленного субъекта хозяйствования в инфраструктуре 
научного, образовательного и управленческого компонентов, сложившихся на предприятии, в от-
расли или регионе. На региональном уровне особую эффективность кластерного подхода обеспе-
чивает объединение (интеграция) интеллектуальных ресурсов научных, учебных, промышленных 
организаций, взаимодействующих в рамках научно-технических и инновационных программ го-
сударственного и регионального уровня. Характерным примером реализации кластерного под-
хода в функционировании жизненного цикла инновационной продукции является создание учеб-
но-методического центра УМЦ «Промагромаш» ОАО «Белкард», обеспечивающего научное, 
технологическое, правовое и интеллектуальное сопровождение действующего промышленного 
производства и разработку инновационной продукции на рынке автокомпонентов повышенного 
ресурса [9]. 

Рис. 2. Кластерный подход в функционировании жизненного цикла инновационной продукции
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Выводы. В рамках реализации концепции жизненного цикла инновационной продукции 
возможно формирование на различных стадиях предпосылок для возникновения экономических 
рисков, обусловленных несовершенством маркетинговых исследований рынка, недостаточным 
уровнем выполненных НИОКР, использованием неэффективных материалов, технологий и кон-
струкций изделий, применением неадекватных критериев оценки качества продукции, неэффек-
тивной системой реализации и послепродажного обслуживания, низким уровнем используемых 
технологий сбора, первичной классификации и рециклинга амортизированной продукции и тех-
нологических отходов.

Предложено понятие «совокупного жизненного цикла инновационной продукции», пред-
ставляющего собой замкнутую систему стадий разработки, реализации и утилизации иннова-
ционных продуктов, коррелирующих с предпосылками возникновения экономических рисков, 
уменьшающих целесообразность и эффективность инновационных проектов, направленных на 
создание продуктов с повышенной совокупностью потребительских характеристик и конкурен-
тоспособностью.

Рассмотрены особенности проявления экономических рисков на разных стадиях жизненного 
цикла. Введено понятие «совокупный отсроченный экономический риск», срок проявления (реа-
лизации) которого отложен вследствие действия многочисленных факторов на различных стадиях 
жизненного цикла инновационной продукции.

Предложен кластерный подход к устранению или минимизации негативных последствий 
проявления отсроченных экономических рисков при реализации инвестиционных проектов по 
созданию инновационной продукции различного функционального назначения.
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O. V. AVDEICHIK, A. V. STRUK 

SCIENTIFIC AND TRAINING FOR PRODUCTION FACTORS AIMED TO MINIMIZATION  
OF ECONOMICAL RISKS IN THE INNOVATIVE PRODUCTION

Summary

Economic risks causes analysis concerning to the investment project at different stages of innovative products’ life cycle 
has been performed. Concept of the «complex life cycle» has been proposed by authors of the article. It means a system of 
stages including development, production, sale and disposal of innovative products, which is correlated functionally with the 
system of prerequisites of economic risks occurrence. Practicability and effectiveness of the cluster approach use have been 
shown. Minimization and elimination of economic risks negative consequences which provide development of comprehensive 
intellectual potential of sociums in the fields of pro-duction and consumption of innovations have been elucidated in the article, too.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

РЭЦЭНЗІІ

ДА ПРАБЛЕМЫ КЛАСІФІКАЦЫІ ВУСНАЙ НЯКАЗКАВАЙ ПРОЗЫ

Фалькларыстам добра вядома праблема жанравай класіфікацыі фальклорнага матэрыялу, у прыват- 
насці жанраў народнай прозы, якія ўпарта «супраціўляюцца» спробам заключыць іх у пэўныя рамкі і ства-
рыць колькі-небудзь несупярэчлівую таксаномію. 

Складанасць вызначэння жанравых крытэрыяў, якія б сэнсава не перасякаліся, у адносінах да фаль-
клорных тэкстаў стала ўжо «агульным месцам» сучаснай фалькларыстыкі. У сувязі з гэтым маюцца мер- 
каванні аб нерэлевантнасці жанравага падзелу фальклору ў прынцыпе: «Жанр па-за творчай рэалізацыяй – 
неіснуючая ўмоўнасць, фікцыя або археалагічны, мёртвы экспанат для рэтраспектыўных хрэстаматый» 
[1, с. 63]; «Канцэпты “тэкст”, “жанр”, “творчасць” больш не адносяцца да базавых тэрмінаў еўрапейскай 
фалькларыстыкі. На змену ім прыйшлі паняцці “практыка”, “вопыт”, “perfomence”» [2, с. 90]. Такі погляд 
на праблемы, звязаныя з класіфікацыяй і жанравым падзелам, не новы. У большасці слоўнікавых дэфі- 
ніцый, у тым ліку мастацтвазнаўчых, літаратуразнаўчых, пазначаецца і нават падкрэсліваецца няпэўнасць 
жанравага размежавання, гістарычная рухомасць жанравых форм, узаемапераходнасць жанраў, «неда-
статковая распрацаванасць тэорыі жанраў» [3, с. 160]. Але, як справядліва адзначае М. С. Каган, «істотна 
тут не вырашэнне тэрміналагічнай задачы самой па сабе, а вывучэнне законаў марфалогіі мастацтва і гі- 
старычнай дынамікі суадносін розных жанравых, родавых і іншых яго мадыфікацый» [4, с. 121]. Адмо- 
віцца ад спроб жанравага або іншага размежавання фальклорнага матэрыялу – значыць адмовіцца ад спо-
сабу яго ўпарадкавання і пазбавіцца ад незамяняльнага аналітычнага і метадалагічнага інструмента. 
Аб’ектыўна існуюць групы тэкстаў, падобныя па сваіх змястоўных, фармальных і функцыянальных характа-
рыстыках, у сувязі з чым вылучэнне і абгрунтаванне гэтых груп ёсць асноўная задача любой класіфікацыі.

Традыцыйнай праблемай фалькларыстыкі з’яўляецца, у прыватнасці, класіфікацыя народнай няказ-
кавай прозы, якая мае вельмі няпэўныя межы, з аднаго боку, з казкавай прозай (іншы раз вельмі няпроста 
вызначыць, належыць твор да духоўна-этычных легенд ці да легендарных казак; з’яўляецца тэкст вусным 
бытавым расказам-фабулатам ці бытавой казкай), з другога боку – вельмі размытыя межы паміж жанрамі  
і разнавіднасцямі няказкавай прозы (у сувязі з чым даследчыкі часта звяртаюцца да дваістых азначэнняў, 
такіх як «легенданыя паданні», «легенды-былічкі», «легендарныя апавяданні» і да т. п.) [5, с. 41–57]). Пры 
гэтым пытанні тэрміналогіі пачынаюцца з самога азначэння разглядаемай часткі народнай прозы як няказ-
кавай. Яшчэ ў 1974 г. К. В. Чыстоў заўважыў, што няказкавая проза – «гэта, вядома, не тэрмін, а негатыўнае 
апісальнае словазлучэнне» [6, с. 18]. І хоць у сярэдзіне і другой палове ХХ стагоддзя ствараліся між- 
народныя камісіі і таварыствы па дадзенай праблематыцы, праводзіліся канферэнцыі і кангрэсы (што па-
драбязна апісана С. М. Азбелевым [7, с. 176–195]), праблемы класіфікацыі народнай няказкавай прозы за-
стаюцца вельмі далёкімі ад вырашэння, больш таго, усё менш даследчыкаў «рызыкуюць» займайцца гэтай 
праблематыкай. 

У сувязі з гэтым выклікаюць сапраўдную навуковую цікавасць спробы сучасных вучоных па-новаму 
паглядзець на старыя праблемы і прапанаваць свае нестандартныя падыходы. Адной з такіх работ з’яў- 
ляецца манаграфія вядомай даследчыцы няказкавай прозы рускіх і карэнных народаў Сібіры, дацэнта 
Омскага дзяржаўнага ўніверсітэта І. К. Феакціставай «Рускія паданні. Гісторыя і міфалогія» [8]. 

Змест кнігі значна шырэй назвы: у манаграфіі даследуюцца паданні і роднасныя ім апавяданні ў кан-
тэксце няказкавых жанраў народнай прозы, на прыкладзе асобных сюжэтна-тэматычных груп (у прыват- 
насці, паданняў аб зніклых народах, паданняў пра мамантаў і полазаў) робіцца спроба даказаць міфала- 
гічную аснову ўсіх паданняў і, галоўнае, прапануецца аўтарскі варыянт жанравай сістэмы пад агульнай 
назвай – руская народная міфалагічная проза. 

Дадзеная манаграфія складаецца з 4 глаў: 1) «Гісторыя вывучэння народнай прозы у рускай фалькла-
рыстыцы»; 2) «Паданні аб зніклых народах»; 3) «Паданні, семантычна звязаныя з паданнямі аб зніклых 
народах»; 4) «Жанравая сістэма народнай рускай міфалагічнай прозы». Па змесце гэта 4 практычна неза-
лежныя часткі, кожная з якіх прадстаўляе самастойную цікавасць. 
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У першай главе, прысвечанай гістарыяграфіі, аўтар скрупулёзна разглядае гісторыю вывучэння народнай 
прозы з даваеннага перыяду ХХ ст. (падыходы А. Аарнэ, М. П. Андрэева, У. Я. Пропа, А. І. Нікіфарава, Ю. М. Са-
калова, А. А. Місюрава і інш.) і да канца ХХ ст. (канцэпцыі С. М. Азбелева, К. В. Чыстова, Э. В. Памеран- 
цавай, В. К. Сакаловай, У. П. Анікіна і інш.), а таксама вывучэнне жанру паданняў у расійскай фальклары-у паданняў у расійскай фальклары- паданняў у расійскай фальклары-
стыцы на рэгіянальным матэрыяле ў 1950–1990 гг. Дадзены агляд з’яўляецца шырокім і змястоўным зво-
дам звестак адносна поглядаў і падыходаў вядучых усходнеславянскіх фалькларыстаў па праблематыцы 
класіфікацыі народнай прозы. Адначасова гэтай главой манаграфіі даследчыца вырашае задачы стварэння 
доказнай базы для свайго тэзіса, прапанаванага ў пачатку работы, згодна з якім «паданне – гэта жанр, 
канстытуцыйнай прыметай якога з’яўляецца наяўнасць у тэксце міфалагічнага матыву або іх сукупнасці» 
[8, с. 6]. Далей можна было б паразважаць над пытаннем, ці маецца міфалагічная аснова ў лаканічных 
тапанімічных паданнях пра назву вёскі, якая паходзіць ад прозвішча рэальнай асобы (пана, князя, засна- 
вальніка) або ад пэўнай асаблівасці мясцовага прыроднага ланшафту (напрыклад, наяўнасці ў наваколлі 
балот, ад якіх бяруць назву шматлікія назвы вёсак кшталту Забалацце).

У главе 2 разглядаюцца паданні пра зніклыя народы, найбольш шырока распаўсюджанымі  
з якіх з’яўляюцца паданні пра чудзь. Вусныя наратывы пра чудзь ахопліваюць велізарны арэал Паўночна-
Усходняй Еўропы і Сібіры. Чудзь – зборная старажытнаруская назва шэрага фіна-угорскіх народаў, мяс-а фіна-угорскіх народаў, мяс- фіна-угорскіх народаў, мяс-угорскіх народаў, мяс-горскіх народаў, мяс-
цовых карэнных насельнікаў краёў, куды пазней прыйшлі рускія. У народнай версіі паходжання слова 
«чудзь» назіраецца яго сувязь са словам «чудный», у прыватнасці, мова чудзі была незразумелай, «чуд- 
но́й». І. К. Феакцістава першапачаткова робіць шырокі і падрабязны агляд бібліяграфіі, прысвечанай тэ-
мам чудзі і зніклых народаў (да агляду далучаюцца даследаванні Л. М. Грыднёвай, В. К. Сакаловай, А. І. Ла-
зарава, В. П. Кругляшовай, Н. А. Крынічнай і інш.), разглядае знешнія і ўнутраныя характарыстыкі зніклых 
абарыгенаў у апавяданнях пра іх, пераважна эмацыянальна-ацэначнага плана, якія падкрэсліваюць значэнне 
чужасці (дробныя, буйныя, касматыя, чырвонаскурыя, чорныя, белавокія, дзікія, ліхія, багатыя, небяспеч-
ныя, няхрышчаныя), аналізуе сюжэтастваральныя матывы паданняў пра зніклых абарыгенаў (наяўнасць 
чудзі ў канкрэтнай мясцовасці; чудзь, якая ваюе і якая знікае; прамысловыя заняткі чудзі і інш.), вылучае 
дамінуючы матыў і дамінуючы сюжэт (знікненне чудзі). Пры гэтым, што асабліва каштоўна, далучаецца 
архіўны, неапублікаваны раней палявы матэрыял Омскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта пра 
чудзь, што дазваляе аўтару параўнаць заходнесібірскія экспедыцыйныя запісы з аналагічнымі звесткамі, 
зафіксаванымі на Рускай Поўначы і прааналізаванымі Н. А. Крынічнай. 

Асобны падраздзел прысвечаны паданням пра белую бярозу. У гэтых паданнях вобраз бярозы выкон-
вае ролю знака сцвярджэння прадказання для чудзі пра прыход і панаванне «белага цара»: разглядаецца 
бытаванне і распаўсюджанне гэтага сюжэта, яго міфалагемы і семантычныя апазіцыі. 

У 3-й главе аналізуюцца паданні, якія семантычна звязаны з паданнямі пра зніклыя народы: пра 
знікненне з пэўных тэрыторый рэальна існуючых народаў (татар, обскіх уграў, кіргізаў); пра жывёл, якія 
жывуць у зямлі і вадзе (маманта і полаза). Грунтоўны агляд паданняў па адзначаных тэмах, вылучэнне  
ў іх міфалагічных матываў адбываецца пры далучэнні шырокага і разнароднага кола крыніц – ад гістарычных 
і сучасных публікацый (В. М. Тацішчава, Г. Навіцкага, В. С. Арэф’ева, П. Гарадцова, Г. М. Патаніна, У. Ф. Мі- 
лера, С. В. Іванова, В. У. Іванова, У. М. Тапарова, Е. А. Касцюхіна і інш.) да архіўных экспедыцыйных фаль-
клорных матэрыялаў Омскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. 

У перспектыве было б цікава прасачыць сувязь заходнесібірскіх паданняў пра маманта, які паўстае ў іх 
рэальнай, да сённяшняга дня існуючай істотай, што жыве пад зямлёй, баіцца паветра, з’яўляецца прычынай 
паходжання рэк і крыніц, з рускімі, беларускімі, народа комі і іншымі народнабіблейскімі легендамі пра 
знікненне мамантаў падчас сусветнага патопу (мамант з-за сваёй велізарнасці не змяшчаецца ў каўчэзе і тоне). 

У 4-й главе разглядаецца жанравы склад рускай народнай міфалагічнай прозы, распрацоўваецца яе 
арыгінальная сістэматызацыя і пабудова «дынамічнай мадэлі». Аўтар абмяжоўвае рамкі сваёй сістэмы раз-я сістэматызацыя і пабудова «дынамічнай мадэлі». Аўтар абмяжоўвае рамкі сваёй сістэмы раз- сістэматызацыя і пабудова «дынамічнай мадэлі». Аўтар абмяжоўвае рамкі сваёй сістэмы раз-я і пабудова «дынамічнай мадэлі». Аўтар абмяжоўвае рамкі сваёй сістэмы раз- і пабудова «дынамічнай мадэлі». Аўтар абмяжоўвае рамкі сваёй сістэмы раз-а «дынамічнай мадэлі». Аўтар абмяжоўвае рамкі сваёй сістэмы раз- «дынамічнай мадэлі». Аўтар абмяжоўвае рамкі сваёй сістэмы раз-
глядам менавіта міфалагічнай прозы, пры гэтым робіцца, магчыма, залішне катэгарычная выснова, што 
«з усяго масіву вусных некамічных расказаў (а менавіта з іх, як адзначаюць даследчыкі, і фарміруюцца  
з цягам часу паданні) увагі фалькларыста заслугоўваюць толькі тыя, у якіх шляхам сістэмнага семантычна-
га аналізу можа быць выяўлены, хаця б імпліцытна, міфалагічны матыў. У адваротным выпадку апавяданне 
застаецца прыналежнасцю асабістага рэпертуару выканаўцы і не мае шансаў увайці ў традыцыю, г. зн. не 
з’яўляецца прадметам фалькларыстыкі» [8, с. 200]. Больш таго, па меркаванні аўтара, «наяўнасць міфала- 
гічнага матыву характэрна для твораў усіх жанраў, якія маюць устаноўку на сапраўднасць апавядання, 
таму для дадзенай галіны народнай прозы правамоцна найменне міфалагічнай» [8, с. 200]. Усе далейшыя 
вывады па сістэме міфалагічнай прозы будуюцца на гэтай аснове. 

Увесь комплекс вуснай міфалагічнай прозы разглядаецца як тры ўзаемазвязаныя масівы народных 
апавяданняў, аб’яднаных паводле наступных шырокіх тэм: 1) чалавек, прырода, грамадства; 2) чалавек  
і звышнатуральныя істоты ніжэйшай міфалогіі; 3) чалавек і праявы Боскіх сіл. Тэксты першай групы 
ўключаюць вусныя расказы (мемараты) і паданні (фабулаты). Другую групу складаюць былічкі і бываль-
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шчыны, або прымхлівыя («суеверные») мемараты і фабулаты. Трэцяя група складаецца з хрысціянскіх ле-
генд у форме мемаратаў і фабулатаў. Пазначаныя групы існуюць не ізалявана, пастаянна адбываюцца пра-
цэсы дыфузіі матываў, у выніку чаго з’яўляюцца апавяданні, якія аб’ядноўваюць прыметы трох груп: для 
мемаратаў – гэта спалучэнне прымет вуснага расказа, прымхлівага мемарата і хрысціянскага мемарата; 
для фабулатаў – спалучэнне прымет падання, прымхлівага фабулата і хрысціянскага фабулата. Тэксты, 
якія спалучаюць прыметы дзвюх груп, аўтар для зручнасці прадстаўляе ў выглядзе табліцы. 

Тэксты, якія спалучаюць прыметы дзвюх груп

Фабулаты Мемараты

Паданне Вусны расказ
Паданне з прымхлівымі матывамі (1–2) Вусны расказ з прымхлівымі матывамі (1–2)
Прымхлівы фабулат з гістарычнымі матывамі (2–1) Прымхлівы мемарат з гістарычнымі матывамі (2–1)
Прымхлівы фабулат Прымхлівы мемарат
Прымхлівы фабулат з гістарычнымі матывамі (2–3) Хрысціянскі мемарат з прымхлівымі матывамі (2–3)
Хрысціянскі фабулат з прымхлівымі матывамі (3–2) Прымхлівы мемарат з гістарычнымі матывамі (3–2)
Хрысціянскі фабулат Хрысціянскі мемарат
Хрысціянскі фабулат з гістарычнымі матывамі (3–1) Хрысціянскі мемарат з гістарычнымі матывамі (3–1)
Паданне з хрысціянскімі матывамі (1–3) Вусны расказ з хрысціянскімі матывамі (1–3)

Далей у падраздзеле на тэкставых прыкладах дэманструецца, як можна практычна вырашаць пытанне 
аб прыналежнасці тэксту да той ці іншай групы і жанравай разнавіднасці. У выніку прапануецца наступны 
алгарытм: 1) сфармуляваць тэму апавядання; 2) вылучыць ключавыя матывы (гістарычныя або побытавыя, 
прымхлівыя або хрысціянскія); 3) вызначыць функцыі твора, абумоўленыя дадзенымі матывамі; 4) пазна-а, абумоўленыя дадзенымі матывамі; 4) пазна-, абумоўленыя дадзенымі матывамі; 4) пазна-дзенымі матывамі; 4) пазна-нымі матывамі; 4) пазна-
чыць форму бытавання (мемарат або фабулат). На падставе сукупнасці прымет вызначыць тып апавядання. 

Акрамя сюжэтных апавяданняў аўтарам у 4-й главе манаграфіі разглядаюцца таксама бессюжэтныя 
тэксты, такія як павер’і, чуткі, пляткарства («толкі»). 

На далейшую даследчую перспектыву аўтару можна было б прапанаваць, у прыватнасці, наступнае 
пытанне: як у апісаную сістэму ўпісваюцца тэксты такой распаўсюджай да сённяшняга часу жанравай 
разнавіднасці няказкавай прозы, як этыялагічныя легенды? Іх можна было б аднесці да хрысціянскіх 
фабулатаў, але са шматлікімі агаворкамі і далёка не ўсе. Хоць у многіх тэкстах этыялагічных легенд фігуруе 
Бог (або Хрыстос), назваць іх хрысціянскімі можна толькі з вялікай нацяжкай. А ў некаторых разнавід- 
насцях заагенічных і гербагенічных легенд (напрыклад, пра паходжанне зязюлі, асіны, кветак Іван-да-
Мар’і і інш.) Боскага персанажа (Бога, Божай Маці, Анёла, святога) нават не існуе, а метамарфозы «чала-і і інш.) Боскага персанажа (Бога, Божай Маці, Анёла, святога) нават не існуе, а метамарфозы «чала- і інш.) Боскага персанажа (Бога, Божай Маці, Анёла, святога) нават не існуе, а метамарфозы «чала-
век – звер (птушка)», «чалавек – расліна» з’яўляюцца наступствамі пэўных учынкаў персанажа і яго акру-
жэння, але па-за ўдзелам і ўмяшаннем прадстаўнікоў Боскай звышнатуральнай сілы. 

З прапановамі І. К. Феакціставай, выказанымі ў манаграфіі, можна пагадзіцца, можна спрачацца, асабліва 
гэта тычыцца прапанаванай жанравай сістэмы міфалагічнай прозы, але ў любым выпадку кніга з’яўляецца 
вельмі цікавай і карыснай, таму што абуджае думку, выклікае да дыялогу, разважанняў у рэчышчы гэтай 
няпростай праблематыкі. Акрамя таго, манаграфія змяшчае шмат малавядомых гістарыяграфічных звестак 
па фалькларыстыцы, цікавай інфармацыі па некаторых канкрэтных разнавіднасцях паданняў Заходняй 
Сібіры і Рускай Поўначы.
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 ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ 

АЛЯКСАНДР МІКАЛАЕВІЧ ДАНІЛАЎ
(Да 60-годдзя з дня нараджэння)

14 мая адзначыў 60-гадовы юбілей вядомы беларускі сацыёлаг, 
арганізатар айчыннай навукі і педагог, намеснік старшыні Вышэй- 
шай атэстацыйнай камісіі (ВАК) Рэспублікі Беларусь, доктар сацы- 
ялагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт Нацыянальнай ака- 
дэміі навук Беларусі Аляксандр Мікалаевіч Данілаў.

Нарадзіўся Аляксандр Мікалаевіч у Віцебску, дзе атрымаў ся-
рэднюю, а потым і вышэйшую адукацыю (у Віцебскім ветэрынар-
ным інстытуце). Тэрміновую ваенную службу праходзіў у вой- 
сках стратэгічнага прызначэння. Працоўную дзейнасць пачаў яшчэ 
ў студэнцкія гады, на выбарных пасадах у камітэце камсамола 
ВНУ, Віцебскім абкаме і ЦК ЛКСМБ. Тады ж пачаўся шлях А. М. Да-
нілава ў сацыялагічную навуку: з 1978 г. працуючы ў камса- 
мольскіх органах, яму давялося ўзначальваць аддзелы студэнц-
кай моладзі абкама і ЦК, лектарскую групу ЦК камсамола. Можна 
нават сказаць, што Аляксандр Мікалаевіч – сацыёлаг па прызванні 
і па жыцці: да абароны ў 1990 г. кандыдацкай дысертацыі на тэму 
«Сацыялагічны аналіз духоўных патрэбнасцей моладзі (па матэ-
рыялах Беларускай ССР)» ён ужо меў за плячыма немалы вопыт 
даследчыцкай працы, каардынаваў дзейнасць Савета па даследаванні праблем моладзі пры ЦК ЛКСМ 
Беларусі, шмат публікаваўся ў рэспубліканскім друку, навуковых выданнях.

У самым пачатку 1991 г. А. М. Данілаву прапанавалі ўпершыню стварыць сектар вывучэння грамад-
скай думкі і прагназавання ў Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, якім ён загадваў больш за тры гады.  
З першых дзён стварэння Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (1994 г.) Аляксандр Мікалаевіч 
працуе загадчыкам сектара, намеснікам начальніка Галоўнага ўпраўлення грамадска-палітычнай інфарма- 
цыі – начальнікам інфармацыйна-аналітычнага ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,  
з 2000 г. – прафесарам кафедры сацыялогіі БДУ, з 2003 г. – намеснікам старшыні ВАКа Рэспублікі Беларусь, 
які курыруе пытанні атэстацыі кадраў па гуманітарных і сацыяльных навуках.

Займаючы адказныя пасады ў органах дзяржаўнага кіравання Беларусі, А. М. Данілаў ніколі не забываў аб 
сваім галоўным жыццёвым прызначэнні – самаадданым служэнні сацыялагічнай навуцы. У 1993 г. ён 
абараняе доктарскую дысертацыю на тэму «Моладзь Рэспублікі Беларусь ва ўмовах пераходу да рынкавых 
адносін (метадалагічны аспект)». Выдае шэраг грунтоўных манаграфій: «Пераходны працэс і моладзь» 
(1993); «Пераходнае грамадства: праблемы сістэмнай транс-фармацыі» (1997, 1998); «Улада і грамадства: по-
шук новай гармоніі» (1998); «Моладзь крызісных гадоў: ілюзіі і новыя надзеі» (1999); «Сацыялогія ўлады: 
тэорыя і практыка глабалізму» (2001); «Перадгісторыя сацыялогіі» (2009, у суаўтарстве з А. М. Елсуковым). 
Засноўвае серыю кніг «Кафедра сацыялогіі» і асабіста ўдзельнічае ў напісанні шэрага навучальных дапамож- 
нікаў: «Гісторыя сацыялогіі» і «Асновы сацыялогіі і паліталогіі» (2012, у суаўтарстве з А. М. Елсуковым); 
«Сацыялогія палітыкі» (2013, у суаўтарстве з Ж. М. Грышчанка), трох выданняў навучальнага дапаможніка 
«Сацыялогія» і многіх іншых кніг навучальнага кірунку (усяго ім апублікавана каля 300 навуковых прац).

Выключная працавітасць А. М. Данілава, яго навукова-арганізацыйны талент прынеслі яму прызнан-
не ў беларускай навуковай супольнасці: у 1996 г. ён абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук Беларусі 
і намеснікам старшыні Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў; у 1997 г. 
становіцца галоўным рэдактарам заснаванага ім навукова-тэарэтычнага часопіса «Сацыялогія», а таксама 
займае на грамадскіх пачатках пасаду намесніка акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук  
і мастацтваў НАН Беларусі; у 1999 г. атрымлівае прэмію НАН Беларусі за лепшую навуковую працу;  
у 2000 г. выбіраецца старшынёй Беларускага грамадскага аб’яднання «Сацыялагічнае таварыства»;  
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у 2001 г. яму прысуджаецца стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за дасягненне высокіх вынікаў  
у сферы прафесійнай дзейнасці; у 2005 г. яму даручана кіраваць кафедрай сацыялогіі БДУ. Сёння можна  
з упэўненасцю сцвярджаць, што за дзесяцігоддзе сваёй працы на пасадзе загадчыка кафедры сацыялогіі  
А. М. Данілаву ўдалося галоўнае – сцвердзіць яе пазіцыі як вядучага адукацыйнага і навуковага сацыяла- 
гічнага падраздзялення ў краіне. Зрабіць гэта ў наш няпросты час рэфармавання сістэмы адукацыі было 
вельмі складанай справай. І трэба шчыра прызнаць, што не кіраўніцкая рыторыка з яе павучальнымі 
ўстаноўкамі аб неабходнасці павышэння якасці адукацыі, а асабісты прыклад паўсядзённай дзелавой 
актыўнасці чалавека-генератара ідэй дазволілі падвоіць творчы патэнцыял калектыву кафедры і кожнага 
яе выкладчыка паасобку.

Сваю вельмі важкую ролю ў жыцці гуманітарных і сацыяльных навук Беларусі Аляксандр Мікалаевіч 
адыгрывае не толькі дзякуючы займаемым ім кіраўніцкім пазіцыям у дзяржаўных і грамадскіх структу-
рах навукова-адукацыйнай сферы нашай рэспублікі, але і дзякуючы сваёй актыўнай жыццёвай пазіцыі, 
рэдкаму дару чалавекалюбства і ўменню быць па-сапраўднаму карысным для нас, яго калег. Па ініцы- 
ятыве А. М. Данілава, пад яго рэдакцыяй альбо з яго прадмовай пабачылі свет такія ўнікальныя кнігі, як 
«Сацыялагічная энцыклапедыя» (2003); «Грамадская місія сацыялогіі» С. А. Шавеля (2010); «Сацыялогія 
як лёс: выбранае» Л. Г. Новікавай (2012); «Праблемы фарміравання беларускай дзяржаўнасці у ХХ – па-іравання беларускай дзяржаўнасці у ХХ – па-авання беларускай дзяржаўнасці у ХХ – па-
чатку XXI стагоддзя: выбраныя працы М. С. Сташкевіча» (2012); «Дэмаграфічныя рытмы і перамены: да 
пазнання беларускага соцыуму: выбранае» А. А. Ракава (2014); «Сінтэз філасофіі, навукі, культуры. Да 
80-годдзя акадэміка В. С. Сцёпіна» (2014) і інш. Гэтая зайздросная здольнасць А. М. Данілава – прызнаць 
талент іншага чалавека, без празмернай крывадушнасці прыцягнуць увагу грамадскасці да таго лепшага, 
што створана іншымі і што па праве павінна захавацца ў навуковым кантэксце як наша агульная спадчына. 
Хіба гэта не высакародная місія Чалавека неабыякавага, які бескарысліва папулярызуе ідэі калег са свайго 
гуманітарнага цэха? Тым больш, што частка з іх ужо пайшла з гэтага жыцця.

Ім напісаны многія дзясяткі разгорнутых біяграфічных нарысаў і эсэ пра беларускіх вучоных і дзеячаў 
культуры. Частка гэтых нарысаў і эсэ ўвайшла ў нядаўна выдадзеную кнігу А. М. Данілава «Слова аб 
сучасніках: эсэ, інтэрв’ю» (2013), якая выклікала вялікую цікавасць у навуковай грамадскасці Беларусі. 
Больш таго, гэтая кніга стала для многіх чытачоў сапраўдным адкрыццём, агаліўшы маральнае крэда само-
га аўтара, здольнага зразумець і ацаніць асобу, безадносна да яе фармальна-статусных характарыстык.

Асобна трэба сказаць пра шматлікія сацыялагічныя і іншыя навуковыя канферэнцыі, сустрэчы навуко-
вай грамадскасці з выдатнымі расійскімі вучонымі (акадэмікамі В. С. Сцёпіным, А. А. Гусейнавым,  
У. А. Лекторскім, членамі-карэспандэнтамі Р. С. Грынбергам, У. В. Міронавым, Ж. Ц. Тошчанкам і інш.), 
арганізаваных намаганнямі нашага юбіляра. У наш такі неадназначны час перамен, калі рвуцца існуючыя на-
вуковыя і іншыя сувязі, такія сустрэчы ўводзяць прысутных у атмасферу аднароднай дыялогавай прасто-
ры, дапамагаючы не проста зразумець адзін аднаго, але і інтэграваць намаганні ў напрамку асэнсавання 
праблем сучаснага светапогляду, які зараз імкліва трансфармуецца.

Сёння А. М. Данілаў – не толькі бясспрэчны аўтарытэт у галіне тэорыі, метадалогіі і гісторыі 
сацыялогіі, але і яскравы жыццёвы прыклад для навуковай моладзі. У адрозненне ад многіх прадстаў- 
нікоў «служывай» навукі, якія дзесяцігоддзямі «выседжваюць» свае навуковыя ступені і званні, Аляксан- 
дру Мікалаевічу ёсць чым ганарыцца: у 38 год ён – доктар навук, у 41 год – член-карэспандэнт НАН Бе- 
ларусі, у 60 год – умудроны вопытам настаўнік навуковай і студэнцкай моладзі, пад умелым кіраўніцтвам 
якога абаронены пяць доктарскіх і восем кандыдацкіх дысертацый. Але галоўнае нават не ў гэтым. Ён – 
заўсёды акружаны людзьмі, якія цягнуцца да яго як да эпіцэнтра сацыяльнага аптымізму і жыццёвай 
энергетыкі. Без ініцыятыў А. М. Данілава і арганізаваных ім мерапрыемстваў у музеях горада (Мастацкім, 
Гістарычным, Тэатра і кіно, Якуба Коласа і інш.) наша навуковае жыццё было б пазбаўлена не толькі 
фарбаў пэндзля М. Шагала і Леанарда да Вінчы, але і цеплыні чалавечых зносін з калегамі і сябрамі. 
Аляксандр Мікалаевіч і сам часта паўтарае: «Як важна за ўсёй гэтай дзелавой мітуснёй паўсядзённасці не 
прапусціць жыццё!».

А яшчэ Аляксандр Мікалаевіч – шчаслівы сем’янін, які разам са сваёй жонкай Людмілай Уладзімі- 
раўнай выхаваў цудоўных дзяцей – дачку Кацярыну, кандыдата сацыялагічных навук, і сына Антона.

Пажадаем жа нашаму дарагому юбіляру і далей заставацца такой жа шматграннай асобай – духоўна 
маладым, зараджаным на даследаванні сацыёлагам, цудоўным арганізатарам навукі, удумлівым педаго-
гам! Няхай часам яму даводзіцца нялёгка ў ягонай бескампраміснай барацьбе за выкананне патрабаванняў 
сапраўднай навукі, але мы верым у ягоную сумленнасць і прынцыповасць, у ягоны талент і моц духа. 
Нам застаецца толькі пажадаць Аляксандру Мікалаевічу і далей годна выконваць сваю галоўную жыццё-
вую місію – усімі сваімі ведамі і шматлікімі талентамі служыць беларускаму грамадству. Моцы, здароўя  
і доўгіх гадоў жыцця табе, дарагі сябар! І, зразумела, мары, якая абавязкова збудзецца!

Я. М. Бабосаў, І. В. Гайшун, У. В. Гніламёдаў, М. П. Касцюк,  
А. І. Лакотка, Д. І. Шыраканаў, В. К. Шчэрбін
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

АЛЯКСАНДР ІОСІФАВІЧ ПАДЛУЖНЫ
(Да 80-годдзя з дня нараджэння)

Аляксандр Іосіфавіч Падлужны адносіцца да тых яркіх асоб, 
якія пакідаюць пасля сябе выразны след добрых і каштоўных спраў, 
што на многія дзесяцігоддзі маюць агульнакультурнае значэнне, служаць 
развіццю роднай беларускай мовы, яе ўзорнаму гучанню, трываласці 
моўных норм. Спалучэнне таленту арганізатара навукі і вучонага-дас-
ледчыка – з’ява не такая ўжо і распаўсюджаная. Творчая біяграфія 
акадэміка А. І. Падлужнага – адзін з прыкладаў такога шчаслівага 
спалучэння. Пачаўшы навуковы шлях з пасады малодшага навуковага 
супрацоўніка, вучоны вырас да акадэміка-сакратара Аддзялення гумані- 
тарных навук і мастацтваў, якое ўзначальваў пяць гадоў (1997–2002). 
Дваццаць гадоў кіраваў Інстытутам мовазнаўства – спачатку быў наме-
снікам дырэктара па навуковай рабоце (1983–1989), а потым дырэкта-
рам (1989–2003). Шмат гадоў узначальваў беларускую нацыянальную 
камісію Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа пры Міжнародным 
камітэце славістаў. На любой пасадзе ўсе сілы, веды і здольнасці ўмеў 
скіраваць на прагрэсіўны рух навукі. Сярод кіраўнікоў заўсёды вылу- 
чаўся высокай прынцыповасцю, дысцыплінаванасцю і адказнасцю, чаго 
патрабаваў і ад падначаленых. Удумлівае вызначэнне А. І. Падлужным 
прыярытэтаў лінгвістычнай навукі пацверджана выданнем буйных, 
грунтоўных прац пад грыфам Інстытута мовазнаўства НАН Беларусі. Менавіта такім грунтоўным, фундамен-
тальным выданням аддаваў многа ўвагі пры падрыхтоўцы – этымалагічнага і гістарычнага слоўнікаў, нар- 
матыўнага і дыялектных слоўнікаў, граматык і атласаў.  

Нарадзіўся А. І. Падлужны 16 жніўня 1935 г. у вёсцы Залессе Мсціслаўскага раёна Магілёўскай вобласці  
ў сям’і калгаснікаў. Пасля заканчэння Мсціслаўскага педагагічнага вучылішча ў 1954 годзе ён паступіў на 
філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, які паспяхова закончыў у 1959 годзе. Працаваў 
настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў Раснянскай сярэдняй школе на Магілёўшчыне. Дапытлівы юнак 
вырашыў сур’ёзна заняцца навукай, і ў 1962 годзе паступіў у аспірантуру пры Інстытуце мовазнаўства імя 
Якуба Коласа. З гэтага часу ўсё жыццё Аляксандра Іосіфавіча было непарыўна звязана з вядучай мовазнаўчай 
установай Беларусі, роднай беларускай мовай.

З першых дзён працы ў акадэмічным Інстытуце яшчэ малады даследчык звярнуўся да найбольш актуаль-
ных і малараспрацаваных у тэарэтычным і практычным плане праблем беларускага мовазнаўства. Пасля паспя-
ховай абароны ў 1967 годзе кандыдацкай дысертацыі «Фаналагічная сістэма беларускай літаратурнай мовы»  
ў беларусістыцы пачаўся якасна новы этап вывучэння гукавога ладу мовы. Асабістая заслуга вучонага – раз-
гортванне і развіццё эксперыментальнага даследавання гукавога ладу беларускай мовы ў краіне. У 1969 годзе 
А. І. Падлужны стварае лабараторыю эксперыментальнай фанетыкі і праводзіць агромністую працу па дасле- 
даванні артыкуляцыі беларускіх гукаў, іх акустычнай будовы і ўспрымання, што дазволіла сістэмна апісаць 
асноўныя характарыстыкі артыкуляцыйнай базы беларускай мовы, стварыць навукова абгрунтаваную артыку- 
ляцыйна-фізіялагічную класіфікацыю гукаў беларускай мовы, параўнаць іх з тыпалагічна падобнымі гукамі 
суседніх славянскіх моў. У гэтым жа годзе выйшла першая манаграфія таленавітага вучонага «Фаналагічная 
сістэма беларускай мовы». Напружаная, творчая праца лабараторыі эксперыментальнай фанетыкі дала свае плён-
ныя вынікі. Значным крокам на шляху стварэння навуковай апісальнай фанетыкі сучаснай беларускай літара- 
турнай мовы стала апублікаваная ў 1973 годзе кніга А. І. Падлужнага «Гукі беларускай мовы» (суаўтар В. М. Чэк-
ман). У гэтай навуковай рабоце разгледжаны асаблівасці ўтварэння галосных і зычных гукаў беларускай мовы. 
Неабходна падкрэсліць, што гэта даследаванне гукавой сістэмы беларускай мовы ўпершыню было зроблена на 
эксперыментальным матэрыяле – рэнтгенаграм, палатаграм, лінгваграм, аданаграм дыктараў, якія валодаюць 
літаратурнымі нормамі вымаўлення. 

У манаграфіі «Нарыс акустычнай фанетыкі беларускай мовы», што выдадзена ў 1977 годзе, пададзена ха-
рактарыстыка гукаў беларускай мовы з пункта погляду акустыкі моўнага сігналу і яго ўспрымання, што 
дазволіла правесці фанемную класіфікацыю. Па гэтай праблеме ў 1981 годзе вучоны абараніў доктарскую дысер-
тацыю «Фанетычная сістэма беларускай мовы (эксперыментальна-фанетычнае даследаванне гукавога складу)», 
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дзе ўпершыню ў беларусістыцы прыведзены эксперыментальныя даныя пра акустычную будову маўлення, зро-
блена іерархічная класіфікацыя акустычных прымет маўленчага сігналу, устаноўлена сегментная структура 
беларускага маўлення і прапанавана акустычная класіфікацыя гукаў. Створаная даследчыкам арыгінальная 
тэорыя працэсаў успрымання мовы дазваляе і зараз вызначаць рэальныя шляхі выкарыстання фанетычных 
ведаў у дыягностыцы моўнай функцыі слыху чалавека, у аўтаматычным распазнаванні і сінтэзе мовы.

Пад кіраўніцтвам і пры непасрэдным удзеле А. І. Падлужнага праведзена распрацоўка пытанняў беларус- 
кай фанетыкі і фаналогіі сучаснай літаратурнай мовы, якая была абагульнена ў манаграфіях «Фанетыка слова  
ў беларускай мове» (1983), «Фанетыка беларускай літаратурнай мовы» (1989), а таксама ў шэрагу артыкулаў 
«Дыстрыбуцыйныя класы фанем у беларускай мове», «Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення», «Біяла- 
гічныя і сацыяльныя аспекты гукавога ладу мовы» і інш.

У манаграфіі «Фанетыка беларускай літаратурнай мовы», выдадзенай у 1989 годзе, вучоны змяшчае 
апісанне гукавога ладу сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Прыводзяцца артыкуляцыйныя і акустычныя 
характарыстыкі беларускіх гукаў, іх фаналагічная інтэрпрэтацыя, даюцца вынікі ўспрымання розных гукавых 
адзінак носьбітамі беларускай мовы. У гэтым даследаванні ўпершыню ў беларускай фанетыцы абагульняюцца 
звесткі аб спалучэннях гукаў у спрадвечна беларускай і запазычанай лексіцы. 

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці А. І. Падлужнага – гэта фанетыка і фаналогія роднай мовы. Разам 
з тым таленавітага вучонага цікавілі і хвалявалі праблемы нармалізацыі беларускага літаратурнага маўлення, 
граматыкі і арфаграфіі сучаснай мовы, пытанні лексікалогіі і лексікаграфіі, сацыялінгвістыкі. Так, праведзе-
ныя даследаванні фаналагічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы з’явіліся асновай распрацоўкі пытанняў 
правапісу і арфаэпіі, што знайшлі адлюстраванне ў раздзелах «Фанетыка» і «Арфаэпія» ў выдадзенай у 1985 
годзе нарматыўнай акадэмічнай граматыцы «Беларуская граматыка», а таксама ў нарматыўным «Слоўніку бела-
рускай мовы: Арфаэпія. Арфаграфія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне», які пабачыў свет у 1987 годзе. А. І. Падлужны 
з’яўляўся членам рэдкалегіі і адным з аўтараў першай лінгвістычнай энцыклапедыі «Беларуская мова», якая 
была апублікавана ў 1994 годзе.

Навуковыя інтарэсы Аляксандра Іосіфавіча няўхільна пашыраліся. Усё больш істотнае месца на рубяжы 
стагоддзяў у навуковай дзейнасці вучонага пачалі займаць праблемы нармалізацыі сучаснай беларускай мовы, 
моўнай палітыкі і ролі мовы ў суверэннай Беларусі, пытанні ўдасканалення правапісу. Так, у кнізе «Мова і гра-
мадства» (1997) даследчык акцэнтаваў увагу на стане, працэсе развіцця, статусе беларускай мовы ў грамадстве, 
на пэўных складанасцях, што існавалі у моўнай сферы ў канцы ХХ ст. Пад кіраўніцтвам акадэміка А. І. Пад-
лужнага была распачата падрыхтоўка новай рэдакцыі «Правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», у якой 
многія правілы пазбаўлены ад выключэнняў, атрымалі сучасную трактоўку, значна спрошчаны і прыведзены 
ў адпаведнасць з моўнай практыкай. 

Творчая спадчына вучонага з’яўляецца яскравай старонкай у гісторыі беларускага мовазнаўства. Асноў- 
ныя працы А. І. Падлужнага маюць прыкладны характар, адрасаваны тым, хто вывучае беларускую мову. Ён – 
адзін з аўтараў кнігі «Белорусский язык для небелорусов» (1973, 1978). Трэці раз дапоўненая і перапрацаваная 
кніга выйшла пад назвай «Белорусский язык для говорящих по-русски» (1990). Вучоны з’яўляецца суаўтарам 
шэрага вучэбных дапаможнікаў для ВНУ, сярод якіх «Фанетыка беларускай мовы» (1984), «Практыкум па фане-
тыцы беларускай мовы» (1989), «Учебник белорусского языка для самообразования» (1994) і інш. А. І. Падлуж- 
ны – навуковы рэдактар і адзін з аўтараў кнігі «Беларуская мова: Цяжкія выпадкі фанетыкі, арфаграфіі, гра- 
матыкі» (1987), зборніка «Культура беларускай мовы» (1991), хрэстаматыі «Вусная беларуская мова» (1990). 

Вядомы вучоны шчодра дзяліўся са сваімі вучнямі набытымі ведамі і багатым вопытам: чатырнаццаць 
аспірантаў пад яго кіраўніцтвам атрымалі дыплом кандыдата філалагічных навук і адзін – доктара навук. 
Клопатамі аб росце ў краіне высокакваліфікаваных кадраў была прасякнута дзейнасць акадэміка А. І. Падлуж- 
нага на пасадзе старшыні савета па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый пры Інстытуце мовазнаўства 
імя Якуба Коласа НАН Беларусі, які ён узначальваў з 1989 па 2003 год. 

Акадэмік А. І. Падлужны – буйны спецыяліст у галіне сучаснай беларускай мовы. Яго навуковыя дасле- 
даванні па беларускай фанетыцы і фаналогіі добра вядомы не толькі вучоным Беларусі, але і лінгвістам замежжа. 
Нязменна выклікалі цікавасць славістаў яго даклады па фанетыцы і фаналогіі на пасяджэннях Міжнароднай 
камісіі Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа пры Міжнародным камітэце славістаў. Плённая дзейнасць 
даследчыка атрымала высокую ацэнку, прысвоена вучонае званне прафесара (1989), у гэтым жа годзе вучоны 
быў абраны членам-карэспандэнтам, акадэмікам Акадэміі навук Беларусі (1994). Як адзін з актыўных арганіза- 
тараў мовазнаўчай навукі ў Беларусі А. І. Падлужны ўзнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета 
БССР (1983), ордэнам «Знак Пашаны» (1986), стаў заслужаным дзеячам навукі Рэспублікі Беларусь (1999).

Прайшлі гады, але творчая спадчына Аляксандра Іосіфавіча Падлужнага, нястомнага, руплівага, сумлен-
нага вучонага, кіраўніка і настаўніка спрыяе развіццю і ўзбагачэнню мовазнаўчай навукі ў Беларусі. За сваё 
творчае жыццё вучоны нямала павандраваў па свеце, пабываў у свой час у многіх замежных краінах, але мілей 
за ўсё яму была родная Беларусь, яе прырода, людзі і, вядома, родная беларуская мова, якую ён узносіў і ў імя 
якой тварыў. 

В. П. Русак
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 572(028)+575

Cавченко, В. К. Происхождение и эволюция генома человека / В. К. Савченко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. 
Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 4–16.

 
Эволюция генома человека происходила посредством преобразования кодирующих последовательно-

стей ДНК, возникновения новых генов из дупликаций и псевдогенов, путем потери функции генов или из-
менения механизма их регуляции, транскрипции и трансляции. Геном человека включает консервативные  
и изменчивые последовательности ДНК, мономорфные и полиморфные гены. Мутационный процесс непре-
рывно генерирует генетическую изменчивость для эволюции, но с мутациями связаны многочисленные на-
следственные болезни. 

Наряду с генетической информацией каждое новое поколение человека получало все накопленные ранее 
знания и развивало культуру своей цивилизации дальше. Биологическое наследование эволюционных нов-
шеств дополнилось наследованием и созданием социокультурных, технологических и информационных ин-
новаций. 

Ил. 1. Библиогр. – 44 назв.

УДК 271.2:324

Алейникова, С. М. Религиозный фактор в современных политических процессах (обзор диссертаций  
за 2004–2014 гг.) / А. М. Алейникова // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. –  

С. 17–22. 

Рассматриваются основные направления социально-политических исследований белорусских ученых, 
посвященных вопросам государственно-конфессиональных отношений и проблемам политизации религии, 
ее влияния на развитие современного общества. Роль религиозного фактора в политических процессах и тех-
нологиях все чаще становится предметной областью диссертационных исследований, свидетельствуя как об 
определенном социальном заказе в научной сфере, так и актуальности указанной тенденции.

Табл. 1. Библиогр. – 16 назв.

УДК 316.334.55(476)

Смирнова, Р. А. Особенности менталитета населения белорусской провинции / Р. А. Смирнова // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 23–29.

 На материале конкретно-социологического исследования раскрыты особенности менталитета жителей 
провинциальных населенных пунктов, в частности малых городов и сел (агрогородков). Выявлены основные 
характеристики провинциального менталитета и их специфическое проявление в разных местных сообще-
ствах: сельских и городских. Показано, что провинциальный менталитет, обладая сложной и противоречивой 
структурой, тем не менее является носителем общих для страны тенденций в сфере ценностных ориентаций 
белорусов.

Библиогр. – 2 назв.

УДК 316.654:316.1(476) 

Пушкин, А. Л. Интернет в сфере информационного пространства: перспективы и проблемы развития / 
А. Л. Пушкин // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 30–35.

Рассматривается процесс становления глобальной сети Интернет, в том числе в Республике Беларусь. 
Анализируются динамика и социально-демографические характеристики интернет-пользователей. Раскрыва- 
ются современные риски и угрозы, обусловленные внедрением современных информационно-коммуникаци-
онных технологий в повседневную жизнь. 
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Результаты социологических исследований свидетельствуют о значительном омоложении состава интер-
нет-пользователей, особенно школьников и подростков, которые в то же время являются наиболее уязвимым 
компонентом для существующих и потенциальных рисков развития информационной сферы. 

Данная проблема вызывает необходимость проведения специальных научных исследований среди кате-
гории школьников в разрезе их взаимодействия с современной инфосферой.

Табл. 2. Библиогр. – 8 назв.

УДК 947.6

Лютко, С. Г., Шатько, В. И. Военно-учебные заведения на территории Белорусской ССР в 1918–1941 гг. / 
С. Г. Лютко, В. И. Шатько // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 36–41.

Рассматриваются актуальные с точки зрения исторического опыта вопросы создания военно-учебных 
заведений на территории Беларуси в годы Гражданской войны и межвоенный период.

Показано становление первых советских военно-учебных заведений в 1918–1924 гг. – курсов, раскрыва-
ется деятельность Объединенной Белорусской военной школы в 1924–1937 гг., рассмотрены бурные процес-
сы, связанные с созданием военных училищ, готовивших специалистов для различных видов вооруженных 
сил и родов войск в 1940–1941 гг. Отражены различные аспекты учебного процесса и повседневной жизнеде-
ятельности курсантов.

Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. – 21 назв.

УДК 569.89.01

Шипилло, В. А. Формирование методических подходов в палеоантропологии / В. А. Шипилло // Вес. Нац. акад. 
навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 42–49.

 
Представлены основные методы палеоантропологии: измерительные (метрические), описательные (неме-

трические) и биоархеология, разработанные на протяжении XIX–XX вв. российскими и западноевропейскими 
авторами. Данные методы стали основой для антропологической науки.

Библиогр. – 26 назв.

УДК 631.115.6/7:631.158:331.2 (476)(091) «1944/1985»

Смехович, Н. В. Оплата труда в колхозах и совхозах БССР (1944 – 1985 гг.) / Н. В. Смехович // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 50–60.

Важным фактором стимулированя крестьянского труда была заработная плата. В период с 1944 по 1965 г. 
формой оплаты труда колхозников был трудодень, который не являлся инструментом их мотивации к росту 
производительности труда. Партийно-государственная элита БССР занимала консервативную позицию и не 
придавала этому фактору должного внимания, что оказывало негативное влияние на выполнение показате-
лей пятилетних планов.

В 1966 г. трудодень прекратил свое существование. За основу учета и оплаты труда колхозников был взят 
человеко-день. Наиболее оплачиваемую категорию колхозников составляли представители администра-
тивно-управленческого персонала – председатели и главные специалисты хозяйств. В среднем их зарплата 
была в три раза больше, чем у остальных колхозников. Самую низкооплачиваемую категорию колхозников 
составляли работники полеводческих бригад и животноводческих ферм, которые занимались заготовкой 
кормов, ручной обработкой полей, уходом за урожаем садов и огородов.

Табл. 5. Библиогр. – 36 назв.

УДК 811.161.3’282’367.4

Хвиланчук, Ю. Л. Предложные конструкции с временным значением в белорусских народных говорах / 
Ю. Л. Хвиланчук // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 61–65.

Рассматриваются предложные словосочетания с временным значением в белорусских народных говорах. 
Дается характеристика синтаксическим отношениям словосочетаний, которые выражают значение времени, 
структурные особенности таких конструкций, определяются территория их распространения, нормативный 
статус. 

Библиогр. – 13 назв.
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УДК 81.27

Яненко, Н. В. К вопросу изучения неофициальной белорусской городской речи в рамках вариационист-
ской парадигмы / Н. В. Яненко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 66–70.

Представлен подход к изучению гетерогенной устной бытовой речи белорусов, в основе которого лежит 
взгляд на анализируемое явление не как на смешение белорусского и русского языков, но как на отдельную 
систему с характерной для нее вариативностью тех или иных языковых переменных. Предлагается методика 
анализа данного явления, в рамках которой особое внимание уделяется причинам (внутренним и внешним) 
использования говорящими того или иного варианта языковых переменных.

Библиогр. – 38 назв.

УДК [39+94+81’373’234] (=16)

Агеева, Л. Е. Реликты дохристианских культов в народном орнаменте: Василиск и Грифон / Л. Е. Агеева // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 71–77.

Древнегреческим историком Геродотом сообщается, что в IV веке до н. э. на территории Восточной Европы 
обитали не только скифы, но и племя одноглазых аримаспов, которое воевало с загадочными грифонами из-
за золота. Ранее нами рассматривалось племя аримаспов и была предложена гипотеза о причине их необыч-
ного вида. Данная статья является продолжением этой темы, где исследуется племя грифонов. Предложена 
гипотеза о происхождении мифологического образа грифона, а также рассмотрен его культ у ираноязычных 
скифов. Выявлено стилизованное изображение грифона в геометрическом орнаменте тверского рушника  
и белорусских набожников на юго-востоке Беларуси (в Могилевской и Гомельской областях).

Ил. 1. Библиогр. – 42 назв.

УДК 391.4:687.4(476)(091)«18/19» 

Богачёва, В. Ю. Типология традиционных головных уборов невесты на территории Беларуси в XIX – начале 
ХХ века / В. Ю. Богачёва // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 78–82.

 
Статья посвящена разработке типологии и уточнению терминологии женских свадебных головных уборов 

на территории Беларуси в ХІХ – начале ХХ века по конструктивно-технологическому принципу, в основу были 
заложены подобные классификации девичьих головных уборов Д. К. Зеленина, Г. С.  Масловой, М. Я. Грин- 
блата и М. Ф. Раманюка.

Библиогр. – 9 назв.

УДК [821.161.3–3+821.111(73)–3]:502.1«19»

Гниломедова, О. В. Человек и природа в осмыслении американских и белорусских писателей второй поло-
вины ХХ века / О. В. Гниломедова // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. –  

С. 83–87.

Статья посвящена теме природы и ее отражению в американской и белорусской прозе середины ХХ века 
и представляет собой попытку проанализировать социально-психологическое и философско-эстетическое ее 
содержание в осмыслении взаимосвязей человека с миром природы.

Произведения Дж. Апдайка, Дж. Гарднера, Э. Хемингуэя, Б. Саченко, М. Стрельцова демонстрируют раз-
личные соотношения природного и социального, естественного и искусственного в человеческом характере  
и приводят к пониманию того, что ни биологическое, ни социальное не исчерпывает человеческую личность, 
и компромисс может быть найден только в области этики.

Американские и белорусские писатели обращают внимание на базисные взаимоотношения человека, со-
циума и природы, стремятся философски осмыслить тему «человек и природа» и осознать их неразрывное 
единство.

Библиогр. – 9 назв. 

УДК 821

Завадская, А. И. Образ острова в романе М. Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб» / А. И. Завадская // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 88–92.

Автор обращается к творчеству знаменитого французского мифотворца XX века М. Турнье. В фокусе ис-втор обращается к творчеству знаменитого французского мифотворца XX века М. Турнье. В фокусе ис-
следования находится его роман «Пятница, или Тихоокеанский лимб», современная обработка литературного 
мифа о Робинзоне Крузо. Автор сопоставляет образ острова в произведении писателя и в драме Шекспира 
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«Буря», сравнивая данные топосы, выявляет его архетипическую, символическую и мифологическую природу, 
значение для романа М. Турнье, а также обнаруживает варианты его применения в художественном про-
странстве различных времен. Новаторство статьи раскрывается через глубокое и неоднозначное понимание 
топоса «остров», интерпретированного в рамках дискурса нескольких значимых в мировой литературе про-
изведений.

Библиогр. – 5 назв.

УДК 342.9

Василевич, С. Г. Принцип непридания обратной силы закону и его реализация в белорусском законода-
тельстве / С. Г. Василевич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 93–100.

Анализируется содержание принципа непридания нормативному правовому акту обратной силы. Иссле- 
дованы взгляды ученых по указанному вопросу, а также национальное и зарубежное законодательство. Выяв- 
лены противоречия в административно-деликтном законодательстве. Внесен ряд предложений, направлен-
ных на совершенствование белорусского законодательства и правоприменительной практики. 

Библиогр. – 18 назв.

УДК 343.233

Цуприк, А. Н. Деловой риск: государственно-правовое регулирование / А. Н. Цуприк // Вес. Нац. акад. навук 
Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 101–104.

Статья посвящена исследованию соотношения государственного регулирования и делового риска, преду-
смотренного ст. 39 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в системе экономической деятельности. 
Отмечается необходимость либерализации условий осуществления хозяйственной деятельности путем сни-
жения пределов вмешательства государства в рыночные отношения, упразднения необоснованных админи-
стративных барьеров для развития деловой инициативы. Анализируются возможности защиты права руково-
дителей субъектов хозяйствования на деловой риск.

Библиогр. – 9 назв.

УДК 339.564:338.46:61(476)

Милашевич, Е. А. Медицинский кластер как фактор развития экспорта услуг Республики Беларусь /  
Е. А. Милашевич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 105–110.

Республика Беларусь не стоит в стороне от мировых тенденций и активно развивает сферу услуг. Одним 
из перспективных направлений экспорта услуг является расширение экспорта медицинских услуг, или оказа-
ние медуслуг иностранным гражданам. На основе анализа передового зарубежного опыта предложен меха-
низм создания медицинского кластера Республики Беларусь, что позволит активно привлекать иностранных 
пациентов, оказывая им не только медицинские, а также широкий спектр сопутствующих услуг. Создание 
медицинского кластера позволит вывести Республику Беларусь на качественно новый уровень оказания меди-
цинских услуг. 

Ил. 1. Библиогр. – 9 назв.

УДК 001.895:338.45:621

Авдейчик, О. В., Струк, А. В. Научные и учебно-производственные факторы минимизации экономических 
рисков инновационного производства / О. В. Авдейчик, А. В. Струк // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. 

гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 111–117.

Рассмотрен подход к анализу причин возникновения экономических рисков инновационного производ-
ства с использованием концепции жизненного цикла продукции.

Предложено понятие «совокупного жизненного цикла», представляющего собой замкнутую систему эта-
пов разработки, реализации и утилизации инновационных продуктов, функционально коррелирующую с 
предпосылками возникновения экономических рисков, уменьшающих целесообразность и эффективность 
инновационных проектов, направленных на создание продуктов с повышенной совокупностью потребитель-
ских характеристик и конкурентоспособности. 

Анализируется кластерный подход к устранению или минимизации негативных последствий экономиче-
ских рисков, обеспечивающий развитие совокупного интеллектуального потенциала социумов в сферах 
производства и потребления инновационной продукции.

Ил. 2. Библиогр. – 9 назв.
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