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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ

УДК 291.11

Е. А. КРУПОДЕРЯ1

ВНЕКУЛЬТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ  
В БЕЛАРУСИ 

Институт философии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: helen.24.09@mail.ru

Анализируются особенности распространения нетрадиционной религиозности как нового фактора в религиоз- 
ной и социокультурной жизни белорусского общества. Определяется специфика идеологии и практики неокультов, 
представлены оценки их деятельности и потенциала. На примерах внекультовой деятельности новых религиозных 
организаций рассматриваются социальная практика и ее значение как формата миссионерства.

Ключевые слова: новые религиозные движения, Беларусь, особенности распространения, внекультовая деятель- 
ность, социальные проекты.

А. A. KRUPADZERA

NON-CULT ACTIVITIES AND PECULIARITIES  
OF THE NEW RELIGIOUS MOVEMENTS EXPANSION IN BELARUS

National Academy of Sciences of Belarus, state scientific institution «The Institute of Philosophy», Minsk, Belarus,  
e-mail: helen.24.09@mail.ru

Peculiarities of non-traditional religiosity expansion have been analyzed in the article. They are considered as a new fac-
tor in religious and socio-cultural life of Belarusian society. Specific features of ideology and practice in such new cults are 
defined. Simultaneously, assessments of their activity and potentials have been carried out. Social practice and its meaning as 
missionary form have been regarded on examples of some non-cult activities of the new religious organizations.

Keywords: new religious movements, Belarus, peculiarities of expansion, non-cult activity, social projects.

Введение. В сфере конфессиональных отношений на постсоветском пространстве одними из 
выразительных тенденций стали интенсивное появление и распространение новых форм рели-
гиозности, известных как «новые религиозные движения», «нетрадиционная религиозность», 
«новые религии», или «неокульты». 

Обобщая большинство исследовательских подходов к данному феномену, можно сказать, что 
новая религиозность – это качественно новый (т. е. радикально отличающийся от исторически 
сложившихся, традиционных для данного общества религий) тип религиозности, характерный 
для современного этапа развития культуры [1]. «Нетрадиционность» означает не только при-
внесение религиозных комплексов извне, неукорененных в данной культуре, но и качественную 
новизну и изначальное противопоставление «традиционным» религиям в целом, обусловленное 
процессами глобализации и современного неорелигиозного творчества, предполагающего пере-
осмысление традиций. При этом «нетрадиционность» проявляется как на мировоззренческом, 
религиозно-идеологическом уровне, так и в практической деятельности (включая культовую 
практику, следующую из объекта поклонения).

Советский и российский религиовед Е. Г. Балагушкин дает следующее определение этому 
феномену: «При всей разнородности состава нетрадиционных религий они все же представляют 

© Круподеря Е. А., 2015
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собой единую категорию – типологическое явление иной религиозности, радикально отличаю-
щейся от традиционной для данного общества в рассматриваемый исторический период. Для 
них характерна интенсификация социальных функций религии, а часто и пропаганда новых 
социально-религиозных утопий обновленческой, оппозиционной либо альтернативной направ-
ленности, разработанных на основе радикально измененных (обычно нетрадиционных) вероуче-
ний» [2, с. 17].

Следует обратить внимание на то, что оценки новой религиозности даже в кругах религиове-
дов варьируются в широком диапазоне от критики до апологетики. В идеологии и практике нео- 
культов исследователи выявляют как черты деструктивного характера, так и интегрирующие, 
компенсаторные функции, что с учетом эволюции и изменчивости новых религиозных движений 
обусловливает  непрекращающуюся актуальность всестороннего изучения данного феномена.

Основная часть. В условиях идеологического кризиса и трансформационных процессов 
постсоветского периода истории стран СНГ, включая Республику Беларусь, разнообразные но-
вые религиозные движения получили благоприятные возможности для развития, а востребован-
ность представляемых ими религиозных идей и практик позволила составить серьезную альтер-
нативу историческим формам религиозности.  

Кризисные ситуации и коллизии новейшего времени, обострившие социально-психологиче-
скую напряженность и экзистенциальные проблемы в массовом сознании, способствовали ожив- 
лению эсхатологических настроений, мистических и религиозных чувств, изменению статуса  
и форм религии. На постсоветском пространстве роль религии в восстановлении социально-ми-
ровоззренческих ориентиров была особо актуализирована трансформационными процессами 
переходного общества. Кризис в социально-экономической сфере и усиление соответствующих 
негативов (рост преступности и коррупции, распространение наркомании и алкоголизма) отрази-
лись в социально-психологическом плане через востребованность иллюзорно-компенсаторной 
функции религии. После разрушения ценностно-идеологической системы, господствовавшей  
в советское время, в условиях духовного и мировоззренческого вакуума, многие люди в поисках 
надежных социальных и моральных ориентиров обратились к авторитету религии, а также опыту 
и поддержке религиозных организаций. Определенную роль сыграли присущие обществу пере-
ходного типа проявления морального кризиса и бездуховности, вызвавшие в качестве обратной 
реакции усиленную интенцию к восприятию духовно-нравственных, особенно религиозных, 
ценностей.

Возрождение религиозности и восстановление традиционных церковных институтов стали од-
ними из основных тенденций духовной жизни постсоциалистических стран. Однако религиоз-
ный ренессанс был связан не только со стабилизацией традиционных конфессий, но и с активным 
ростом новых форм религиозности, отличающихся аморфным или эклектичным характером, ак-
центом на духовных практиках и выдвижении на первый план личного религиозного опыта. 
Формирующаяся конфессиональная ситуация во многом была обусловлена проблемным положе-
нием традиционных религий, только восстанавливающих свои институциональные структуры, 
влияние на верующих и духовно-культурный статус. А. И. Осипов подчеркивает, что культур- 
но-формирующая, стабилизирующая и консолидирующая роль христианских традиций и цен-
ностей была сведена к минимуму в советское время [3, с. 8–9]. В результате отсутствия у многих 
людей религиозного опыта от традиционных конфессий религиозно-психологическая компенса-
ция и  духовно-нравственная ориентация стали восприниматься от новых мировоззренческих 
систем, предлагаемых иностранными миссионерами и адептами новой религиозности.  

Течениям «новой религиозности» свойственна определенная специфика идеологии и практи-
ки, не только отличающая их от традиционных религий, но и способствовавшая интенсивности 
их распространения. Так, необходимость учитывать мировоззренческий плюрализм, секуляри-
зацию сознания и конкуренцию с другими течениями обусловила синкретичность вероучений  
и культовых практик новых религиозных движений, позволяющую некоторым из них предъяв-
лять претензии на роль универсальной религии. Религиозные идеологии многих неокультов ос-
новываются на синтезе доктрин и символов западных и восточных религиозных систем (смешивая, 
например, христианское учение с концепциями кармы, реинкарнации, гуруизма и т. п.) и нередко 
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6

провозглашают принцип экуменизма в отношении объединения человечества в рамках одной 
религии. Культовая деятельность в новых религиозных движениях часто включает восточные 
религиозные практики, связанные с достижением измененных состояний сознания (медитации, 
мантры, воскурение благовоний, ритмика и т. д.).

Особенности новых религиозных движений также выражаются в альтернативности и/или 
радикализме их социальных проектов, абсолютизации их сотериологических программ, интен-
сивности религиозного опыта, экзотичности образа жизни последователей, часто предельно вы-
сокой степени включенности в религиозную организацию, международном масштабе деятель-
ности. Кроме того, исследователи отмечают в инструментарии новых религиозных движений 
«весь арсенал современных средств манипуляции сознанием, самые безобидные из которых – 
навязчивая реклама и упрощения, что не входит в практику традиционных церквей» [4, с. 44].  
В связи с этим можно подчеркнуть характерное для неокультов активное миссионерство и широ-
кий спектр внекультовой деятельности в его поддержку (финансовое обеспечение: сбор средств, 
производство и продажа предметов культа, собственные предприятия; издательская и реклам-
ная деятельность, социальные проекты).

Такая специфика неокультов не только аффектирует общественное мнение, но и обусловли-
вает превалирующую негативную оценку не только конкретных деструктивных результатов их 
деятельности (фактов религиозного экстремизма и фанатизма, насилия, суицидов, финансовых 
махинаций и других инцидентов противоправного характера), но и духовного, а также социаль-
но-культурного влияния новой религиозности в целом.

Многие неокульты представляют собой иерархизированные религиозные организации с ха-
ризматическими лидерами во главе, отличающиеся использованием психотехник для  вовлече-
ния, психологической обработки и контроля последователей. Негативные последствия психосо-
циального плана от их деятельности выражаются в различных манипуляциях индивидуальным 
и групповым сознанием, когда результатом подобной целенаправленной и систематической об-
работки могут быть деформация личности, следствие которой – религиозное отчуждение, т. н. 
потеря «личностной идентичности», а также  десоциализация, аффективное поведение, психосо-
матические расстройства [5, с. 6; 6].

Многие исследователи считают негативным влияние неокультов на сферу духовной культу-
ры, традиций, ценностей, воспитания. По мнению белорусского религиоведа Е. С. Прокошиной, 
«рост неокультовых объединений в Беларуси с их чуждыми нашим традициям духовно-религи-
озными «принципами» и идеями «единобожия и единорелигии» может дезинтегрировать поли-
конфессиональную ситуацию, неблагоприятно отразиться на социально-психологическом и ре-
лигиозно-духовном климате общества» [7, с. 17]. В числе последствий деятельности неокультов 
Е. С. Прокошина называет: внедрение оккультно-мистического восприятия мира; деформацию 
понятий Родины, гражданского долга, патриотизма; нивелирование конфессиональных разли-
чий и традиций, при котором размываются истоки и основы религиозно-культурных и нацио-
нальных особенностей и самобытности народа; деформацию духовно-нравственных принципов 
и норм общежития и социализации личности, возможность вреда физическому и психическому 
здоровью членов неокультовых организаций. В результате данный религиовед делает следующее 
заключение: «если учесть характер и все аспекты их непродуктивного влияния, то напрашива-
ется общий вывод о покушении неокультов на безопасность государства, здоровье нации и ее 
будущее» [8, с. 38–39].

С другой стороны, некоторые исследователи отмечают конструктивные аспекты в функцио-
нировании новых религиозных движений. В частности, А. В. Гурко выделяет среди социальных 
функций новых религиозных движений адаптацию к происходящим переменам. Согласно его 
анализу, часть «новых религий» разрабатывает новые социальные модели, стремясь адап тиро- 
вать устройство самого общества к изменениям среды; другая часть использует медитативные 
техники, направлен ные на адаптацию непосредственно индивида. На первом этапе своего расп- 
ростра нения в Беларуси в условиях экономического, политического и идеологического кризиса, 
сопутствовавшего распаду СССР, некоторые но вые религиозные организации в определенной 
степени выступи ли в роли структур, выполняющих интегрирующие функции, предлагая свои 
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собственные модели систем общественных от ношений и объединяющих идеологий. Эти интен-
ции особенно за метны в деятельности таких неокультов, как «Вера Бахаи», «Церковь Объедине-
ния», «Церковь Последнего Завета» и др. В период со циальной нестабильности, ускорения ритма 
жизни, милленаристских настроений, угрозы техногенных катастроф заметной стала также тен-
денция распространения мистических религий, в которых путем религиозной медитации и йоги 
последователями обретаются транс формированные уровни сознания. Эти состояния в опреде-
ленной степени способствуют устранению последствий психоло гических травм, вызванных из-
менениями среды. Такие методики практикуют «Все мирный Духовный Университет Брахма Ку-
марис», «Международ ное Общество Сознания Кришны», «Центр Мира Шри Чин-моя», шайва-
шактисты и др. [9, с. 248–249].

В целом можно выделить несколько путей распространения новой религиозности в Беларуси:
1) миссионерская деятельность граждан Беларуси, получивших религиозный опыт и посвя-

щение за рубе жом и ставших эмиссарами новых религиозных движений на родине (шайва-шак-
тисты, Оомото);

2) формирование иностранными проповедниками местных групп и филиальных структур 
своих организаций («Международное Общество Сознания Кришны», «Брахма Кумарис», бахаи,  
«Церковь Объединения» и др.);

3) распространение учений, появившихся в период СССР (рерихианство, теософия), и воз-
никновение местных неокультов на территории постсоветских стран («Церковь Виссариона», 
«Богородичный центр», «Белое Братство»);

4) развитие неоязычества в связи с геополитическими изменениями в регионе и поиском но-
вой этнической идентичности.  

Государственно-конфессиональная политика в начале 1990-х гг. благоприятствовала интен-
сивному распространению новых религиозных движений. Либеральное законодательство того 
периода (Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организаци-
ях» 1992 г.) предоставило широкую свободу для деятельности религиозных организаций, но не 
включило в себя правовой механизм контроля и защиты от возможных негативных последствий 
этой деятельности. Регулирование конфессиональных процессов начинается лишь во второй по-
ловине 1990-х гг. 

Следует отметить, что многие новые религиозные движения начинали свое функционирова-
ние с регистрации в качестве общественных организаций либо создавали свои филиалы в форме 
таковых. Согласно исследованиям В. А. Мартиновича, руководителя Информационно-консуль-
тативного Центра им. Волоцкого, процессы возникновения и миграции новой религиозности на-
чинаются еще до начала перестройки и распада СССР и постоянно протекают в Беларуси, в за-
висимости от особенностей политической ситуации. Значительные масштабы процесс распрост- 
ранения неокультов принимает в первой половине 1990-х гг.,  за это время в Беларуси появляются 
представители практически всех наиболее известных в мире крупных новых религиозных дви-
жений. Резкий спад в динамике численности с 1998 г. можно объяснить начавшейся в стране в этом 
году перерегистрацией всех общественных объединений, в процессе которой была прекращена 
деятельность ряда новых религиозных  организаций и осложнен процесс регистрации новых 
групп [10, с. 131].

Тем не менее новые религиозные движения активно включились в конфессиональные про-
цессы в постсоветских странах, при этом их деятельность отмечается активным использованием 
различных форм внекультовой практики: миссионерство в разных видах, издательская и соци-
альная деятельность и даже попытки внедрения в государственные системы образования, здра-
воохранения, социальной защиты для оптимизации распространения своих идей и ценностей.

Деятельность миссионеров «Международного Общества Сознания Кришны» в Беларуси на-
чалась с открытия в Минске вегетарианского кафе, организации кампаний-фестивалей, выставок 
картин, выступлений в теле- и радиопередачах. Первоначальные группы также создавались на базе 
секций йоги и боевых искусств, кружков здоровья; в некоторые группы приходили люди, изба-
вившиеся от наркотической зависимости через использование йогических методов.
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Общины бахаи для распространения своего учения организовывали публичные мероприятия, 
сопровождаемые разрешением от местных властей и рекламой, – концерты, выставки картин, 
презентации, творческие мастерские, программы танцевальной группы, велопробеги. В рамках 
систематической внекультовой деятельности был создан специальный учебный центр, включаю-
щий курсы по духовному воспитанию детей и подростков, разработан проект семинаров «Мой 
Дом» для семейных групп, организован клуб любителей английского языка, летние и зимние 
школы, стали проводиться молодежные и женские конференции, а также благотворительные 
проекты, например, в Витебске создана организация самопомощи семьям алкоголиков.

Белорусский центр «Всемирного Духовного Университета Брахма Кумарис» позиционировал 
себя как общественную организацию, занимающуюся образовательной деятельностью, и был за-
регистрирован в качестве таковой до 1999 г. При этом лекционные программы сопровождались 
атрибутикой, характерной для «новых религий»: совместные медитации, благовония, медита-
тивная музыка, освященная пища. Центр использовал технологию организации поддержки со 
стороны влиятельных лиц, приглашая гостей на специальные семинары в Индию.

Аналогичным образом действовала в Беларуси в 1990-е гг. еще одна организация индуист-
ского происхождения – «Центр Мира» Шри Чинмоя. Его последователи сконцентрировались на 
секторе спорта и боевых искусств, привлекая новых членов и последователей через многочис-
ленные секции и соревнования, а также концерты духовной музыки и выставки живописи осно-
вателя организации.

Представители «Церкви сайентологии» не выходили на официальную регистрацию, заявляя 
об оздоровительном, научно-исследовательском характере своей деятель ности. В печати  широко 
рекламировалась деятельность сайентологов и разработанная ими диа нетика – наука о душев-
ном здоровье. На протяжении 1990-х гг., а также в начале 2000-х гг. сайентоло гами были органи-
зованы курсы и семинары практически во всех крупных городах Беларуси с использованием эф-
фективных методик вовлечения и удержания последователей [9, с. 98].  

 Одним из наиболее показательных примеров организованной и многовекторной активно- 
сти в распространении религиозно-этических идей  через социальную сферу является деятель-
ность «Церкви Объединения», или «Движения Объединения» Сан Мен Муна. Данное религиозное 
движение известно популяризацией своих действий через широкий фронт общественных орга-
низаций образовательного, культурного, благотворительного, миротворческого характера, по-
дотчетных семье основателя мунизма Сан Мен Муна. Центральными среди них являлись «Сту-
денческая ассоциация по изучению Принципа» (CARP – английская аббревиатура), «Федерация 
семей за единение и мир во всем мире», «Федерация женщин за мир во всем мире», «Федерация 
молодежи за мир во всем мире», «Международный фонд образования». Исследователи отмечают 
с начала 1990-х гг. достаточно интенсивное распространение и рост числа приверженцев «Церкви 
Объединения» в постсоветских странах, чему в немалой степени способствовало выделение зна-
чительных финансовых средств для осуществления активных миссионерских действий, организа-
ции лекций и семинаров, создания широкой сети воспитательных и образовательных структур [11]. 

Филиалы вышеперечисленных мунитских организаций действовали и  в Беларуси. Их дея-
тельность, помимо собственно миссионерской, имела ярко выраженный социальный характер  
и проводилась по нескольким основным направлениям: образовательные мероприятия (семинары 
по лидерству, презентации курса религиозной этики, конференции, программы по пропаганде 
нравственного и здорового образа жизни); благотворительные акции (сбор средств на гуманитар-
ные цели, работа с детскими домами, школами-интернатами, домами престарелых и больницами); 
культурные программы (концерты, фестивали, творческие вечера, спортивные проекты). 

Социально-информационная стратегия «Движения Объединения» была ориентирована на 
работу с женщинами по вопросам брака и семьи; с молодежью – по теме воспитания и нравст- 
венности; с учащимися и сотрудниками школ – по введению религиозной этики и идеологии 
мунизма в государственную систему образования. 

Специфика распространения «Церкви Объединения» в Беларуси заключалась в акценте вне-
культовой деятельности на сфере образования и воспитания. Активисты CARP выступали с лек-
циями о содержании учения Муна (т. н. «Принципа Объединения») и проводили семинары по 
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лидерству (также знакомящие участников с мунизмом) не только в специально открываемых 
образовательных центрах, но и в средних и высших учреждениях образования, на базе детских 
оздоровительных лагерей. Была развернута работа в школах и вузах, включающая презентации 
учителям и администрации мунитского курса «по морали и этике» «Мой мир и я», циклы лек-
ций на темы нравственности и здорового образа жизни для учащихся и студентов. Одной из за-
дач ставилась подготовка лидеров и активистов из молодежи, для чего  открывались клубы «Чи-
стой Любви» в школах, организовывались образовательные программы в студенческих город-
ках и общежитиях университетов [5, с. 36–38].

На интенсивность распространения неокультов в Белару си, особенно в начале 1990-х гг., по-
влияли пропагандировавшие их белорусские и российские средства массовой информации. Как 
отмечают исследователи, вов лечение в новые религиозные движения белорусских последовате-
лей с конца 1990 – начала 2000-х гг. все более интенсивно ведется через Интернет [9, с. 135].

Выводы. Таким образом, еще с конца 1980-х гг. в СССР, а затем на постсоветском простран-
стве, в т. ч. и в Беларуси, начали распространяться новые религиозные движения; некоторые из 
них (в основном неоязычество, учение «Живой Этики» Рерихов, «Церковь Виссариона») сформи-
ровались собственно на территории СССР, затем СНГ, но большинство было принесено ино-
странными миссионерами. В развитии новой религиозности в Беларуси можно выделить два ос-
новных этапа: 1) первая половина – середина 1990-х гг. – период организационного оформления, 
интенсивного распространения и свободной деятельности новых религиозных движений (неко-
торые из них получили открытую поддержку властей); 2) с конца 1990-х гг. – спад активности, 
уменьшение масштабов их распространения в связи с пересмотром государственной политики  
в их отношении и принятием ряда ограничительных мер.  В настоящее время в Республике Бела-
русь в качестве официально зарегистрированных действуют только две новые религиозные ор-
ганизации: «Международное Общество Сознания Кришны» и Бахаи. Некоторые из новых рели-
гиозных движений распались и прекратили свое функционирование, но некоторые продолжают 
осуществлять свою религиозную деятельность нелегально либо под видом различных общест- 
венных объединений. 

Особенностями распространения новых религиозных течений в Беларуси стали деятельность 
под видом общественных организаций, проведение религиозных семинаров и тренингов за пре-
делами страны, активное использование СМИ и Интернета для самопрезентации и популяриза-
ции. Одной из характерных черт распространения новых религиозных движений, представляю-
щих особую актуальность, является активное осуществление их деятельности во внекультовом 
формате, косвенное миссионерство и рекламирование через реализацию различных социальных 
проектов – образовательных, культурных, миротворческих, гуманитарных программ. Многие 
новые религиозные движения, концентрируясь на актуальных социальных и духовных пробле-
мах, пытались привлечь внимание молодежи социально-пропагандистскими акциями и обеспе-
чить ее дальнейшее участие в своих проектах. Однако подобные мероприятия могут быть обу-
словлены стремлением новых религиозных организаций распространять свои идеи и ценности, 
прикрывая их религиозное содержание обществоведческой и этической проблематикой. Кроме 
того, часто практикуемая адаптация культовых действий (религиозно-медитативных практик, 
пищевых ограничений, вербальных экзерсисов) под технологии духовного и физического оздо-
ровления может оказывать неоднозначное психофизическое воздействие на реципиентов. Дея-
тельность новых религиозных организаций, их перспективы и роль в социокультурном контек-
сте необходимо рассматривать с разных сторон, что связано как с выполнением ими интегриру-
ющих, адаптивных, компенсаторных функций религий, так и с возможным деструктивным по-
тенциалом.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 217:379.85(091)

Д. М. ЗАЙЦЕВ1

ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО  
ПАЛОМНИЧЕСТВА

Белорусская государственная академия связи, Минск, Беларусь, e-mail: mdizaj@tut.by

Рассмотрены проблемы формирования древнерусского христианского паломничества. Проанализированы характер- 
ные особенности странничества и богомолья на примере текстов и свидетельств X–XIII вв. На основе анализа 
динамики этого явления определяется его роль в общественно-политической жизни региона. Показано, что деятель- 
ность и литературное наследие паломников являют собой важнейший материал для исследования древнерусской 
христианской культуры.

Ключевые слова: паломничество, христианство, Древняя Русь, Житие, культура.

D. M. ZAITSEV 

FORMATION OF THE ANCIENT RUSSIAN CHRISTIAN PILGRIMAGE

Belarusian State Academy of Communications, Minsk, Belarus, E-mail: mdizaj@tut.by

Problems of the ancient Russian Christian pilgrimage formation have been contemplated in the article. 
Characteristics of pilgrimage have been analyzed on examples of texts and documentary evidences in time of X– 

XIII centuries. Significance of this phenomenon as well as its role in the social and political life of the region has been 
determined on base of its dynamics analysis. Activities and the literary heritage of pilgrims have been shown the very impor-
tant  material for studies of the ancient Russian Christian culture.

Keywords: pilgrimage, Christianity, Ancient Russia, Sacred Life Writings, culture.

Введение. Хотя само слово «паломник» непосредственно связано с пальмовой ветвью, кото-
рую держали в руках адепты христианской веры, встречая Иисуса Христа в Святом городе, хож-
дение верующих к святым местам известно еще с дохристианских времен. Впоследствии палом-
ничеством стали именовать и хождение верующих с целью молитвы и поклонения сакральным 
местам, связанным как со Спасителем, Девой Марией, апостолами и святыми, так и с целебными 
источниками, чудотворными иконами. Синонимами слова «паломничество» являются странни-
чество, поклонничество, богомолье, встречавшиеся в творениях отцов Церкви, богословской и цер-
ковно-исторической литературе.

Христианское паломничество занимает одно из важнейших мест в восточнославянской куль-
туре и составляет неотъемлемую часть православного вероисповедания. По мнению митрополита 
Кирилла, будущего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, «издревле паломничество 
по святым местам являлось одной из наиболее важных душеспасительных традиций русского 
народа» [1, с. 3]. Эта традиция насчитывает более тысячи лет – со времени проникновения хри-
стианства на восточнославянские земли, еще до крещения Руси князем Владимиром.

Основная часть. В данной связи вспоминается знаменитое путешествие княгини Ольги  
в Царьград (Константинополь) в 950-х гг., где она поклонялась святыням и приняла крещение  
с именем Елена. Согласно Никоновской летописи, в 1001 г. Киевским князем Владимиром Свя-
тославичем было отправлено посольство по христианским местам: «Посла Володимер гостей 
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своих аки в послех в Рим, а других во Иерусалим, и в Египет, и Вавилон, сагладати земель их,  
и обычаев их» [2]. В летописях также упоминаются путешествия преподобного Антония Печер-
ского на Афон, принявшего там монашеский постриг, знатного новгородца Добрыни Ядрейковича, 
боярина Варлаама Вышаты на Ближний Восток, ритора и врача великого князя Владимира Иоанна 
Полоцкого, первого игумена Киево-Печерского монастыря преподобного Варлаама, дважды со-
вершившего паломничество на Православный Восток.

В конце XI в. жена князя Владимира Всеволодовича Мономаха Гида Харальдовна отправи-
лась в благочестивое паломничество в Иерусалим. В начале XII в. совершил паломничество к свя-
тыням Вселенского Православия игумен Даниил, родоначальник жанра хождений в древнерус-
ской литературе, автор знаменитого произведения «Житие и хоженье Даниила Русьскыя Земли 
игумена». В Иерусалиме на празднике Пасхи одновременно с ним были «новгородцы и кияне  
и инии мнози». Преподобная Ефросинья Полоцкая также отправилась в Константинополь и Ие-
русалим. В ее Житии говорится, что она хотела «доити святаго града Иерусалима и поклонитися 
гробу Господню и всемъ святымъ местомъ, видети и целовати, и тамо живот свои скончати» 
[3, с. 428]. При этом упоминается, что в Иерусалиме она обитала «в монастыре, называвшемся 
Русским и находившемся при церкви, выстроенной в честь и славу Пресвятой Богородицы».

Следовательно, можно предположить, что уже во второй половине XII в. в Святой Земле суще-
ствовала инфраструктура по приему паломников из Руси. Важно также отметить, что описание 
Константинополя, составленное архиепископом Новгородским Антонием на рубеже XII–XIII вв., 
включало перечень святынь главного города Византии, значительно превышающий имеющийся 
в западных источниках.

Житие преподобного Антония Дымского сообщает, что в начале 90-х гг. XII в. он «был по-
слан по монастырскому делу в Константинополь к Вселенскому патриарху, посетил Святую Зем-
лю...», также сохранилась «Повесть о путешествии новгородского архиепископа святого Илии на 
бесе в Иерусалим».

A. M. Пентковский, доказывая популярность в Древней Руси путешествий в Святую Землю, 
писал: «О святых местах напоминали на Руси не только рассказы благочестивых паломников. 
Образ иерусалимского храма Воскресения повторяли литургические сосуды, называвшиеся «си-
онами» или «иерусалимами», наподобие сохранившихся большого и малого «иерусалимов» из 
Софийского собора в Новгороде» [4, с. 146]. Отражением паломнической темы является и образ 
Небесного Града Иерусалима, получивший развитие в древнерусской иконописи. Искусники 
вкладывали частички честных мощей святых Божиих праведников и других святынь, приноси-
мых богомольцами из паломнических путешествий, в нательные иконы и кресты-реликварии 
(мощевики).

В первые годы после принятия христианства на Руси паломники направлялись главным об-
разом в Константинополь, на Афон, в Иерусалим. Но в скором времени святой равноапостольный 
великий князь Владимир привез из Корсуни кресты, святые иконы, а также мощи папы римского 
святителя Климента, расположив их в Десятинной церкви Киева. К ним началось паломниче-
ство обращенного в христианство народа. В начале XII в. в Иоанновскую церковь Киева приво- 
зится перст св. Иоанна Предтечи, но особое значение для русского человека к этому времени при-
обретают отечественные объекты поклонения. Митрополит Макарий (Булгаков) пишет: «Но кроме 
этих святынь, принесенных к нам из других стран, Промыслу угодно было обрадовать и утешить 
юную Церковь Русскую открытием святых мощей в ее собственных недрах, прославить нетле-
нием ее собственных чад. Разумеем мощи равноапостольной княгини Ольги и святых братьев-
страстотерпцев Бориса и Глеба» [5, с. 295]. Наличие такой святыни, как нетленные мощи равно-
апостольной княгини Ольги считалось свидетельством Божией милости, к тому же у мощей святых 
князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, убитых в 1015 г., начали происходить знамения и чудеса.

В самосознание русского народа органично вошла основанная на православии византийская 
культурная традиция. Существенная часть произведений, появлявшихся на территории Древней 
Руси, имела византийское происхождение [6, с. 73]. Литературными предшественниками древне-
русских хождений можно назвать греческие проскинитарии. Особое значение для русского хри-
стианизированного сознания имела византийская аскетическая культурная традиция, что под-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



13

тверждается широким распространением паломничества, которое воспринималось как духов-
ный подвиг [7, с. 171–172].

Из древнерусских текстов особое место занимает уже упомянутое творение игумена Дани- 
ила, которое в паломнической литературе выступает в качестве текста-канона, ориентированного 
в будущее. Игумен Даниил точно передавал увиденное, но в то же время в хождении отражено 
мифологическое и фольклорное мышление того времени. История показала, что канонический 
жанр хождения, претерпевая некоторые изменения, просуществовал вплоть до XVIII в. 

Наибольшее количество сведений о паломничестве к русским святыням дают агиографиче-
ские памятники и летописи. Для периода домонгольского нашествия это Борисоглебский цикл, 
Киево-Печерский Патерик, Житие Леонтия Ростовского, Сказание о чудесах Владимирской иконы 
Богородицы, древнейшие дошедшие до нас своды, сохранившиеся в Лаврентьевском [8] и Ипа-
тьевском списках [9]. Древнерусские книжники разделяли людей на тех, кто пришел из округи,  
и тех, кто издалека. В первые века после крещения на Руси появились десятки монастырей, кото-
рые становятся объектом местного паломничества. Путешествие к ним всегда воспринималось 
как духовный и физический подвиг, поэтому на поклонение часто отправлялись пешком.

Древнерусские паломники ходили на поклонение не только к святыне, а также и к старцам-
отшельникам, монахам, известным своей созерцательной жизнью. Паломничества к старцам  
и паломничества к святыням различаются по своему характеру. Целью посещения древнерусским 
паломником великого подвижника было получение духовно-нравственной пользы. Старцев по-
сещали «благословения ради» и ради духовного наставления.

Когда преподобный Антоний Печерский стал широко известен в Русской земле, люди «начали 
приходить к нему, прося от него благословения» [10, с. 319]. А князь Михаил Черниговский, уз-
нав о благодатной силе в подвижнике Никите Столпнике Переяславском, тут же отправляется  
к нему на поклон: «Слышав о преподобном чюдотворци Никите Богом дарованную ему благодать 
еще в телеси», «…источник целеб изливаше приходящим с верою... поим с собою два болярина  
и от слуг мало, идяше в путь» [11].

Как уже отмечалось, паломничества к старцам имели и еще одну цель – духовное наставле-
ние. Мать преподобного Феодосия Печерского, придя к старцу Антонию, говорит: «Се бо многъ 
путь гънавъши приидохъ, хотящи беседовати къ тебе и поклонитися святыне твоей и да благо-
словлена буду и азъ от тебе» [12, с. 318]. Также и сам Феодосий, стяжав славу, постоянно прини-
мал князей и бояр, которые «исповедывались ему в грехах и уходили от него с великой для себя 
пользой» [12, с. 339].

Если цель паломничества к старцу – получить от него наставление, благословение или исце-
ление посредством чудотворной силы, исходящей от него, то паломничество к святыням – полу-
чение благодатной силы, исходящей от мощей и чудотворных икон.

Согласно летописям Владимир Галицкий совершает поклонение всем киевским святыням: 
«И еха Володимир Вышегороду к святома мученикома поклониться, и тако поклонився святою 
мученику и приеха к святей Софьи; и оттуда еха к святеи Богородици Десятиньней, и оттуда еха 
к святой Богородици Печерьскои монастырь» [9, с. 403].

Великий князь Андрей Боголюбский повелевает построить церковь, куда должны были быть 
положены мощи святого Леонтия Ростовского, а после того, как она была построена и освящена, 
князь Андрей приехал из Владимира в Ростов с целью поклонения мощам святителя. А это, на-
ряду с посещениями Владимирской иконы, один из первых, зафиксированных источниками, слу-
чаев паломничества к святыням Северо-Восточной Руси [8, с. 351–352]. С князем к мощам едет 
боярская делегация. Поклоняясь святому, князь читает молитву, в которой благодарит Бога, что 
святой явился именно в его земле, ибо это является знаком небесного благословения [13, с. 252–253].

В Ипатьевской летописи мы читаем, что чудотворной иконе святителя Николая в Жидичине 
«поклониться и помолиться» поехал Даниил Галицкий [9, с. 751]. 

Зачастую поводом для паломничества к святыням был день празднования памяти святого. 
Кроме повсеместного почитания Бориса и Глеба ради праздника святому сходились «изо всех 
мест русских» к мощам преподобного Феодосия Печерского [8, с. 454].
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Особый вид паломников к святыням состоял из людей, ищущих исцеления от болезней. Вы-
здоровление после молитв у гроба святого или от чудотворной иконы указывало на святость 
умершего старца. Чудеса подобного рода тщательно записывались, повести приобретали докумен-
тальную форму, даже, можно сказать, напоминали протокол. Такие рассказы наблюдаются как  
в первоначальных, так и в более поздних редакциях житий святых. В частности, чудеса у святых 
мест зафиксированы авторами борисоглебского цикла – «Чтения» и «Сказания» [14, с. 46–47]. На 
примере женщины, наказанной болезнью за нарушение четвертой заповеди Декалога, показано, 
что паломничество к русским святыням ради исцеления носило покаянный характер [15, с. 24, 58].

Паломнические путешествия, несомненно, влияли на христианизацию восточных славян, 
важную роль в них играли калики перехожие, жизнь посвятившие хождениям с поклонением 
святым местам. Летописи хранят свидетельства о паломничестве в 60-е гг. XII в. новгородских 
калик богомольцев в Святую Землю, принесших с собой обратно святые мощи и реликвии, по-
лученные в дар от Иерусалимского патриарха Иоанна VII. Персонажи калик перехожих и стран-
ников в большом количестве встречаются в былинах, сказаниях, духовных стихах и других 
фольклорных произведениях в домонгольский период истории Древней Руси. Например, широ-
ко известна былина «О сорока каликах со каликою», вошедшая в сборник Кирши Данилова. При 
этом странники, калики и паломники в правовом отношении находились под защитой Церкви, 
«Церковный устав князя Владимира Святого» включает паломника «стороньника» в число «лю-
дей церковных».

Судя по письменным источникам, паломники были представлены в основном высшим слоем 
древнерусского общества, князьями, боярами, людьми духовного звания. Но иногда они посыла-
ли вместо себя слуг, предполагая, что общение с человеком, побывавшим в святых местах, дает 
возможность как бы совершить паломничество самому. Об этом пишет игумен Даниил в своем 
«Хождении…»: «Кто убо, слышавъ о местех сихъ святыхъ, поскорблъ бы ся душею и мыслию къ 
святым симъ местом и равну мзду приимут от Бога с теми, иже будуть доходили святых сих 
местъ» [16, с. 26].

Люди с достатком часто посылали к святыням или старцу своих слуг с целью получения ка-
кой-нибудь реликвии. Так, в «Сказании о чудесах Владимирской иконы Богородицы» рассказы-
вается об исцелении муромской жены принесенной из Владимира водой, в которой предвари-
тельно была омыта икона Богородицы [17, с. 222–223]. В Житии св. Кирилла Белозерского опи-
сывается, как Белевский князь Михаил посылал своих слуг к Кириллу за благословением, а те  
в ответ принесли данный игуменом хлеб. Примечателен рассказ о «сямском властелине» Афана-
сии и боярине Романе Александровиче, излечившихся водой, переданной Белозерским игуменом 
[18, с. 172, 176].

Моление не только за своего благодетеля или господина было широко распространено на 
Руси. Тот же игумен Даниил в Иерусалиме молился за всех русских князей [16, с. 116].

Многие совершали паломничество перед своей смертью, причем не обязательно в Святую 
землю, Иерусалим, как мы видели это на примере Преподобной Ефросиньи Полоцкой, но и к рус-
ским святыням. Так, князья Владимир Мономах и Всеволод Ольгович отправляются в места, 
связанные с именами первых русских святых, князей Бориса и Глеба. Владимир строит церковь 
на месте убийства князя Бориса Владимировича, а Всеволод поклоняется мощам страстотерпцев 
в Вышгороде. Летописцы указывают, что Владимир Мономах и Всеволод Ольгович приняли 
свою смерть в этих местах сознательно.

Несомненно, существовало женское паломничество, в доказательство чего вспомним путе-
шествия к Гробу Господню жены князя Владимира Мономаха Гиды Харальдовны и, естественно, 
Ефросиньи Полоцкой. К святыням приходили даже с грудными детьми. Например, в рассказе 
«Чудо святителя Николая о детище…» говорится, что на перенесении мощей св. Бориса и Глеба  
в 1072 г. люди «мнози пришли изъ областий своихъ, детескъ несуще».

Заключение. Таким образом, путешествия к святыням и старцам были широко распростра-
нены в Древней Руси. Они приурочивались не только к определенному событию или церковно-
му празднику, целью паломничества являлось как испрошение благословения, так и поклонение 
чудотворному гробу или иконе, оно зачастую носило покаянный характер.
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Памятники русской паломнической письменности являются во многом уникальными, цен-
ными и информативными источниками по истории христианской культуры. Они открывают ши-
рокую возможность для всестороннего исследования традиций описания и изучения различных 
объектов христианского культурного наследия. Паломничество играло важнейшую роль в про-
цессе приобретения и переноса христианских святынь и реликвий. Можно с уверенностью ска-
зать, что деятельность и свидетельства паломников являют собой важнейший материал для изу- 
чения древнерусской христианской культуры, иногда оставаясь единственными источниками 
для исследования впоследствии разрушенных либо уничтоженных религиозных объектов.
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Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: Isst@socio.bas-net.by

Рассматриваются политическая биография и мировоззрение Хафеза Асада, одного из наиболее значимых поли- 
тиков Ближнего Востока, бывшего Президента Сирии, бывшего лидера правящей партии БААС, анализируется его де- 
ятельность в качестве главы сирийского государства, направленная на стабилизацию сирийского общества и дости- 
жение мира в ближневосточном регионе, показаны аспекты и механизмы формирования политического лидерства 
Х. Асада.

Ключевые слова: Сирия, Хафез Асад, Президент, социально-политический портрет, формирование лидерских 
качеств, президентские выборы, партия БААС, мир на Ближнем Востоке.

I. V. KOTLIAROV, ALA DIN HAMDAN

HAFEZ ASAD: SOCIO-POLITICAL PORTRAIT

National Academy of Sciences of Belarus, state scientific institution “The Institute of Sociology”, Minsk, Belarus,  
e-mail: Isst@socio.bas-net.by

Political biography and ideology of Hafez Asad have been considered in the article. That is one of the most important 
policies in the Middle East, former President of Syria, leader of the ruling Baath Party. As Head of the Syrian state his activi-
ties have been analyzed aimed at stabilizing the Syrian society and to achieve peace in the Middle East. Some aspects and 
mechanisms of political leadership have been shown, too. 

Keywords: Syrian Arab Republic,  Hafez Asad, President, socio-political portrait,  formation of leadership qualities, presi-
dential election, Baath Party, peace in the Middle East.   

В истории развития и становления каждого государства или трудового коллектива, полити-
ческой партии или спортивной команды бывают кризисные явления. Сложности и проблемы, 
перерывы постепенности движения вперед порождают традиционные вопросы: кто виноват и что 
делать? Для одних виноваты демократы, для других – депутаты, для кого-то еще – экономисты, 
коммунисты, исламисты, тренеры, спортсмены, методики  или ещё кто-нибудь или что-нибудь.

Но если необходимо найти виновника всех проблем и бед, то всегда существует конкретная 
фигура для целенаправленной и постоянной критики: президент, лидер, вождь, руководитель. Это 
именно он не так сделал, не туда повел; он всех подвел, он предал; он продал и вообще он совер-
шенно не тот человек, который нужен сегодня. Такой испытанный ход очень удобен для истории 
и применялся во все времена. Типичный пример – Оливер Кромвель. Сначала весь народ его бо-
готворил, носил на руках, по после смерти выкопал из могилы и повесил на площади.

Подобный подход поиска виновных постоянно применяется и сегодня. Не надо искать глубин-
ные причины локальных неудач и глобальных катастроф. Всегда можно предъявлять претензии 
к конкретной исторической личности. Именно он должен знать, куда идти и что делать. А если 
не знает, то должен обязательно ответить. И не завтра, перед историей, а сегодня – перед бесну-
ющейся толпой.

Потребность в настоящих вождях и лидерах перед лицом грядущих неудач многократно воз-
растает. Во многих государствах и регионах постоянно ищут и зовут Моисея! Но чтоб не сорок 
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лет водил народ по пустыне, пока тот не станет новым, а нашел бы путь решения многочислен-
ных проблем сегодня и сейчас.

Есть государства и люди, которые нашли друг и друга и привели страны к большим победам. 
Но кто они, каков их жизненный путь? Как они пришли в большую политику и стали настоящи-
ми лидерами? 

Проблема личности в политике является одной из самых сложных и вечных. Она вызывает 
неизменный интерес у политиков и ученых, философов и историков, писателей и журналистов, 
религиозных мыслителей и психологов. Пять тысяч лет назад египетскими иероглифами были 
начертаны слова «лидерство, лидер, последователь». В Ветхом и Новом Заветах, у греческих и рим-
ских классиков лидерами считались пророки, священники, цари, вожди, герои. Всемирно из-
вестные греческие мыслители Платон и Аристотель обосновали необходимость формирования 
идеальных лидеров в идеальных государствах. Большинство современных ученых также при-
знают необходимость научного исследования личностного фактора в политических процессах. 

Научный анализ основных теорий лидерства показывает многоаспектность данного социаль-
ного феномена, наличие различных подходов к пониманию его смысла, сущности и роли. Суще-
ствует устойчивое мнение, что лидерство появляется везде, где возникают те или иные группы 
людей. По мнению французского психолога Густава Лебона, как только несколько живых су-
ществ собираются вместе, все равно – будь то стадо животных или человеческая толпа, они ав-
томатически начинают подчиняться авторитету лидера [6, с. 9]. Лидерство проявляется в спо-
собности человека выделиться из группы и стать первым, проявить свои личностные качества, 
влиять на членов организации, определять ее цели и задачи, направлять активность сторонников 
на их решение. Лидерство имеет целый ряд неотделимых друг от друга параметров, особенно 
если речь идет о лидерстве конкретной личности. Ведь лидерство, с одной стороны, это первен-
ство одного человека по отношению к другим людям, с другой – целенаправленная деятельность 
личности в социальной группе, возможная благодаря наличию у нее определенных личностных 
лидерских качеств и характеристик. В современной социологической науке лидерство, как показы-
вает анализ его основных теорий, рассматривается и как устойчивое качество личности, и как 
форма ее поведения, и как пролонгированный во времени процесс взаимодействия лидера и ве-
домых, и как результат, опосредованный различными ситуационными переменными [5].

Как появляются настоящие политические лидеры? Они не возникают по взмаху волшебной 
палочки, по заказу «снизу» или «сверху». Лидеры формируются народом, в сложнейших условиях 
его жизнедеятельности. Они появляются как результат многолетних исторических и социальных 
процессов, причем именно из той среды, которая наиболее остро чувствует существующие в дан-
ном обществе проблемы и ищет наиболее эффективные и рациональные решения. Мысли, слова 
и действия лидеров формируют новый идеал общественного развития и обновления, матрицу 
реконструкции, модернизации, объединения. Лидеры должны обеспечить перспективу развития 
общества и государства, наполнить жизнь людей великим смыслом, показать выход из сложней-
ших ситуаций. Никакие институты, системы, законы и правовые нормы ничего не значат для 
роста, развития, взлета государств, наций, цивилизаций. Все решает лишь воля и выбор народа 
и лидера. Общества, государства, нации растут, развиваются, возвышаются, следуя за конкрет-
ным человеком, вселяющим в них веру, надежду и любовь [5].

Современным социумам постоянно требуются сильные, образованные лидеры, обладающие 
гражданской ответственностью, готовые к деятельности в высокотехнологичном, конкурентном 
мире, личности, которые ставят и достигают серьезные цели, умеют реагировать на сложные жиз-
ненные ситуации.

В социологической науке выделяют несколько основных концептуальных подходов, сущест- 
венно влияющих как на теорию, так и на практику лидерства. В прошлом столетии возникла 
одна из старейших концепций лидерства – «теория черт». Главной ее задачей стало определение 
того, что лежит в основе лидерства. Представители данного направления считали, что исключи-
тельные интеллектуальные качества и характеристики детерминируют выдающееся положение 
личности и рано или поздно приводят к лидерству. Среди необходимых лидерских  черт они вы-
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деляли ум и волю, энергию и организаторские способности, внешнюю привлекательность и ора-
торские способности и т. д. 

В первые десятилетия ХХ века данная теория стала доминирующей. Примерно в то же время 
была создана концепция черт личности Гордона Оллпорта, где черта понималась как устойчивая 
особенность личности вести себя определенным образом в различных ситуациях. Данный подход 
широко использовался в теории черт, которую активно разрабатывали Френсис Гальтон, Эмери 
Богардус, Ральф Стогдилл, Ричард Манн, Уоррен Бенинс, Эдвин Гизели, Фредерик Адамс Вудс, 
Эдвард Боргатта, Киви Бирд, Шелли Кирпатрик, Раймонд Кеттелл, Ордуэй Тид, Гарри Юкл, 
Алан Браймен и другие исследователи [5].

Правители (государи) должны иметь высокие морально-нравственные качества. Об этом пи-
сали еще Платон, Аристотель, Конфуций. Среди многих качеств они выделяли честность, поря-
дочность, справедливость, верность общественному долгу, заботу о людях и общественном благе. 
А вот Никколо Макиавелли, наоборот, утверждал, что государь может соврать, обмануть, убить, 
иметь качества льва и лисы. Может быть поэтому он так и не дожил до реализации своей мечты – 
увидеть Италию единой, сильной и процветающей.

Деятельность политических лидеров должна быть наполнена добротой, гуманизмом, состра-
данием и человеколюбием, честностью и неподкупностью. Известный польский социолог Ежи 
Вятр справедливо отмечает, что «священник и политик испокон веков воспринимались как лю- 
ди, которые обязаны подчинить свою деятельность служению высшей идее, общему благу, а не 
личной выгоде» [2, с. 285]. Жить в интересах народа и для народа – это кредо политика.

Представления о лидерстве как результате ситуации начали развиваться еще в Средние века. 
Фома Аквинский утверждал, что любые исторические события, как и появление царей и героев, 
находятся в полной зависимости от Божьей воли. Во времена Французской Реставрации были 
популярными идеи, что появление героя зависит, прежде всего, от развития исторических собы-
тий, а лишь потом – от личностных качеств самого героя. В основе ситуативной теории – отно-
сительность и множественность лидерства. Для того чтобы стать лидером, не нужно быть «вели-
ким человеком», а нужно появится в нужное время в нужном месте [5].

Дальнейшее развитие научной мысли привело к возникновению принципиально новых кон-
цепций лидерства, в котором основное внимание сместилось в сторону взаимодействия лидера  
и его последователей. Авторы концепции «определяющей роли последователей», или «теории 
конституентов»,  доказывали, что лидер выражает и представляет интересы и ожидания последо-
вателей. Они объясняли феномен лидера по аналогии с известной пословицей «свита делает ко-
роля» – через его последователей. Данная теория видела специфику лидерства не в личности,  
а в ожиданиях ведомых, принимающих или отвергающих лидера. 

Часто звучит вопрос: «Лидерами рождаются или становятся?». Как утверждают многие ис-
следователи, лидерами становятся. В классической работе Дэниэля Гоулмана, Ричарда Бояциса, 
Энни Макки «Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоциональ-
ного интеллекта» есть даже глава «Лидерами не рождаются – лидерами становятся», где подроб-
но раскрыты методы целенаправленного формирования некоторых лидерских качеств личности 
[3, с. 111–122]. 

Известный венгерский тренер Ласло Полгар убежден, что личностные качества в целом,  
в том числе талант, формируются при помощи целенаправленных действий. Он на практике дока-
зал, что мальчики и девочки с детства способны показывать необыкновенные результаты, если 
ими целенаправленно, систематически и интенсивно заниматься. Чтобы это доказать на практи-
ке, он всю жизнь посвятил воспитанию своих дочерей. Как результат, его дочери стали сильней-
шими в мире шахматистками (Сьюзен, или Жужа – чемпионка мира и международный гросс-
мейстер среди мужчин, Юдит – сильнейшая шахматистка всех времен, обладающая рейтингом 
свыше 2700, причем играла она исключительно в мужских турнирах, София – международный 
мастер по шахматам среди мужчин) [7].

Таким образом, анализируя огромное количество теоретических и практических подходов  
к теории лидерства, конкретным факторам и технологиям их формирования, можно сделать вывод, 
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что при исследовании и формировании политического лидерства необходимо учитывать множе-
ство факторов, среди которых наиболее важными являются:

личностные качества, характеристики и черты лидера; 
характеристики и мотивы его последователей, заставляющие их следовать за ним; 
социально-политическая и экономическая ситуация, в которой действует потенциальный лидер; 
институциональный контекст, т. е. официальные и правовые параметры, в которых работает 

лидер и в которые он и его последователи вовлечены [5].
Это все теории лидерства. Но каким образом теоретические постулаты, принципы, концепции 

переходят в конкретные действия, что и как влияет на формирование и становление лидеров? 
Ответы на эти вопросы можно получить, проанализировав социальную, экономическую, полити-
ческую ситуацию, в которой им приходится действовать, среду, в которой они находятся, цели, 
которые они ставят.

Особый интерес представляют современные политические процессы, происходящие  в араб-
ском мире, ближневосточном регионе и сирийском государстве. Именно здесь сосредоточены 
интересы ряда мировых держав – стран НАТО, России, Китая и региональных центров силы – 
Турции, Ирана, Израиля, монархий Персидского залива. В результате кризисных явлений и мас-
совых протестных выступлений были свергнуты правящие режимы в Тунисе и Египте, уничто-
жен государственный строй в Ливии, погибли тысячи мирных жителей в Йемене. Смена правя-
щих режимов в Тунисе и Египте произошла в результате внутренних факторов – обострения со-
циально-экономических проблем, коррупции правившей десятки лет властной элиты, подавления 
оппозиции и отсутствия реальных демократических свобод. В Сирии, как, впрочем, и в Ливии, 
главной причиной кризиса стал внешний фактор. За рубежом создавались вооруженные анти-
правительственные группировки. Оппозиционные правящему режиму силы и наемники вторга-
лись на территорию суверенных государств, пытаясь свергнуть лидеров этих стран. Но если  
в Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии это удалось, то Сирийская 
Арабская Республика долгие годы успешно сражается [1; 12].

Это детерминирует необходимость научно-теоретического осмысления феномена Сирий-
ской Арабской Республики и одного из самых эффективных политических лидеров – ее бывшего 
Президента Хафеза Асада, создание социально-политического портрета государственного дея-
теля и лидера суверенного государства с учетом особенностей арабского развития и ментали-
тета жителей Ближнего Востока. Начиная с середины XX века именно государственный подход 
данного политического лидера к развитию и модернизации сирийского государства наложил яв-
ственный отпечаток практически на каждое более или менее значимое общественно-полити- 
ческое событие или явление в Сирийской Арабской Республике. Проведем научный анализ по-
литической деятельности Хафеза Асада, формирования его как политического деятеля совре-
менности.

Социально-политическая и национально-историческая ситуация. Хафез Асад родился  
6 марта 1930 года в селении Кардаха неподалеку от Латакии, города-порта на Средиземноморском 
побережье, и стал восьмым ребенком в семье. Его отцом был крестьянин Сулейман аль-Асад.

Детство и юность Хафеза Асада прошли в атмосфере, до предела насыщенной политикой. Ему 
едва исполнилось 16 лет, когда французские войска покинули Сирию. Этот факт вызвал всплеск 
патриотических чувств как в Сирии, так в ближайшем окружении будущего Президента.

Хафез Асад к тому времени уже покинул родное селение и переехал в Латакию, чтобы завер-
шить образование в средней школе. Там он всерьез увлекся политикой и вступил в Партию араб-
ского социалистического возрождения (БААС), На арабском языке слово БААС означает «воз-
рождение». Ее светский характер, понятный и доступный всем лозунг «Единство. Свобода. Соци- 
ализм» привлекали сирийскую молодежь. Девизом партии были слова: «Единая арабская нация 
с вечной миссией!».

Платформа широких демократических преобразований обеспечила поддержку партии со сто-
роны служащих, армейской интеллигенции, крестьян и рабочих. Панарабизм, дополненный пе-
ренесенными на национальную почву идеалами социалистической модели преодоления отсталости 
и построения сильного сирийского государства, стал сильным козырем в руках членов партии. 
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Сирии в объединении арабов предстояло сыграть особую роль, ведь Дамаск некогда был столи-
цей великого халифата. На Ближнем Востоке всегда говорили: «Египет – голова арабского мира, 
а Сирия – его сердце». Лидеры партии поставили задачу национализировать компании с ино-
странным капиталом и объединить арабские государства. После свержения колониализма и си-
рийского эксплуататорского класса автоматически пришли бы арабское единство, свобода и бла-
гополучие. Только как объединенная нация арабы смогли бы осуществить свою историческую  
и культурную миссию. Отделения БААС действовали во многих арабских странах, но наиболь-
ших успехов партия добилась в Ираке и Сирии, где стала правящей. Молодой Хафез Асад при-
нимал активное участие в политической деятельности. Еще будучи старшеклассником, Асад 
стал председателем городского комитета БААС в Латакии. 

В детстве Хафез Асад хотел стать врачом. Однако он выбрал военную профессию. Некото-
рые средства массовой информации  утверждали, что в его семье не хватило денег на медицинское 
образование. Но, как показывает анализ, причина была совсем в другом. Во-первых, после Второй 
мировой войны в Сирии резко активизировалось движение за настоящую независимость страны. 
С первых лет независимого развития Сирии военные были одной из наиболее образованных  
и политически активных социальных групп населения. Их политические симпатии формирова-
лись вокруг идей арабского единства и возрождения, национально-освободительной борьбы и не-
пролетарского социализма. Армия стала одним из главных символов независимости, потому в во-
енные училища все больше стали принимать патриотически настроенных представителей сред-
него класса, а не только аристократов, как это было раньше.

Во-вторых, Сирии были нужны настоящие воины, способные защитить Родину, и будущий 
президент стал курсантом летного факультета одного из сирийских военных колледжей. Закончив 
его, Х. Асад поступил в сирийскую Академию ВВС, затем отправился на стажировки в Египет и 
Советский Союз. После продолжавшейся несколько месяцев стажировки во Фрунзе (Бишкеке), 
где капитан Х. Асад освоил пилотирование современнейшим самолетом МИГ-17, он вернулся 
домой признанным асом.  На курсах высшего летного мастерства в Египте Х. Асад получил спе-
циальный знак отличия – «лучший летчик сирийских ВВС» и  в 1957 году был назначен коман-
диром летного звена. Находясь а армии, Х. Асад продолжал заниматься политической деятель-
ностью. Уже к началу 60-х годов прошлого столетия он превратился в одного из наиболее авто-
ритетных лидеров сирийской партии БААС и возглавил ее  армейское  крыло.

Еще одним фактором, во многом предопределившим особый статус военных в Сирии, стало 
почти полувековое арабо-израильское противостояние. Жизнь под Дамокловым мечом внешней 
угрозы поднимала в глазах нации авторитет людей в погонах, постоянно жертвовавших свою 
жизнь ради жизни народа.

Военные, и в их числе Хафез Асад, приняли самое активное участие в революции  8 марта 
1963 года. После мартовских событий 1963 года авторитет молодого офицера начал быстро ра-
сти. Трезвый ум, принципиальность, выдержанность выводят его в первые ряды военачальни-
ков. Х. Асад становится бригадным генералом, командующим сирийскими ВВС и ПВО, затем 
после революции 23 февраля 1966 года министром обороны. «Движение 23 февраля 1966 года», 
которое поддерживал Х. Асад, стало инициатором многочисленных социально-экономических 
преобразований в интересах широких народных масс.

Для сирийского государства и общества тот период времени был очень сложным. В июне 
1967 года Сирия проиграла Израилю Шестидневную войну и потеряла Голанские высоты и го-
род Эль-Кунейтра. Кроме того, социально-экономическая программа правительства совершенно 
не соответствовала политическим реалиям. Существенные просчеты в вопросах национализации 
частной собственности, допущенные Президентом страны Нуреддином Атаси и лидером БААС 
Салахом Джедида, напугали часть представителей мелкобуржуазных слоев, входящих в БААС. 
Лидеры правого крыла партии пытались использовать это для свержения «прокоммунистиче-
ского режима». Многих баасистских офицеров не устраивала постоянная борьба за власть вну-
три партии и неспособность правящей элиты проводить эффективную социально-экономиче-
скую модернизацию. Предельно обострились отношения с соседней Иорданией, где произошли 
братоубийственные столкновения между палестинцами и королевским режимом. 
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Стране была нужна сильная личность, которая могла бы вывести сирийское общество из со-
стояния шока, спасти партию БААС от развала, консолидировать политические силы страны 
перед лицом внешней угрозы и укрепить ее обороноспособность. В ноябре 1970 года на Х съезде 
партии Хафез Асад был избран Генеральным секретарем БААС, вскоре стал Президентом стра-
ны и Верховным главнокомандующим вооруженными силами. В 1972 году он избирается пред-
седателем Прогрессивного национального фронта, в который вошли пять ведущих политических 
организаций страны – БААС, Арабский социалистический союз, Арабская социалистическая 
партия, Партия социалистов-юнионистов и Сирийская компартия. Хафез Асад положил конец 
внутриполитическим разборкам, начал осуществлять так называемый «курс исправления», ко-
торый привел к определенной внутриполитической и экономической стабилизации и либерали-
зации. Постепенно была увеличена заработная плата, преодолены последствия военного пораже-
ния 1967 года. Реорганизация армии позволила Сирии более уверенно выглядеть в вооруженной 
конфронтации с Израилем осенью 1973 года [1; 12].

Конституция 1973 года провозгласила Сирию «народной демократией» под руководством Ха-
феза Асада, который прямым голосованием был избран Президентом на пять лет. В состав Пар-
ламента вошло 250 депутатов, избирающихся на четыре года, причем 127 мест отдавались пред-
ставителям рабочего класса.

В 1978 году Египет и Израиль подписали Кэмп-Дэвидские соглашения, которые осудили 
практически все арабские государства. Правительства и средства массовой информации Сирии, 
Ирака, Алжира, Ливии, а также ООП обвинили А. Садата в предательстве арабского дела и при-
служничестве «империалистическо-сионистскому заговору». Сирия, возглавив борьбу против 
политического сговора, прочно утвердилась в роли «цитадели стойкости и противодействия». 
Дамаск начал активную деятельность, направленную на мобилизацию арабов для отпора агрес-
сивным приготовлениям Израиля, настойчивому проникновению в регион США. Противосто- 
яние Сирии американо-израильскому альянсу существенно подняло политический авторитет  
Х. Асада [1;12].

В 1976 году Сирия оказала помощь Ливану, введя туда ограниченный воинский контингент, 
и стала рассматриваться многими государствами как смелый защитник  небольшого соседнего 
государства.

В феврале 1999 года Хафез Асад  в пятый раз был избран Президентом страны. Он вновь до-
казал, что в Сирии ему нет альтернативы. Друзья и соперники  признавали, что в Сирии, да и во 
всем регионе, не существует лидера, сопоставимого с ним по политическому весу и качествам, 
авторитету и рейтингу популярности.

Личностные качества. В современном мире огромное значение имеют личностные качества 
лидера, его способность принимать правильные, адекватные сложившейся ситуации политиче-
ские решения. Успех лидера по возрождению и становлению страны зависит от его авторитета  
в обществе, от его способности услышать и понять интересы большинства простых граждан и ре-
ализовать их в своих программах и действиях.

Деятельность Хафеза Асада еще раз подтвердила значение роли личности в истории. Его энер-
гичность, уверенность в себе, способность убеждать и утверждать свою правоту делом сделали 
его вершителем судеб сирийского государства. Личностные качества Хафеза Асада превратили 
его в человека, признанного лидером в сирийском обществе.

Президент-борец – так официально именовали в Сирии Хафеза Асада, где сотни тысяч лю-
дей уважали и боготворили его, его имя было увековечено в названиях стадионов, театров и би-
блиотек. За пределами своей страны сирийского президента многие называли ближневосточным 
Бисмарком.

Харизма и волевые качества Хафеза Асада, снискавшие ему популярность в стране, в полной 
мере проявились при достаточно неблагоприятных обстоятельствах. Когда в 1947 году на Ближ-
нем Востоке разразилась первая война между евреями и арабами, Х. Асаду было всего 17 лет. На 
пункте приема в Дамаске, куда он явился добровольцем, ему отказали из-за слишком юного воз-
раста. Поэтому будущему президенту не удалось поучаствовать в боевых действиях.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



22

Но в дальнейших сражениях с врагом Хафез Асад проявлял героические качества, всегда 
был на острие огня. После поражения в Шестидневной войне он нашел в себе силы обратиться  
к нации: «Мы не освободили нашу землю. Но мы освободили основу основ! Мы раскрепостили 
нашу волю от оков равнодушия, нерешительности и колебаний. Мы распростились с комплек-
сом неполноценности! Впервые со дня основания Израиля мы сражались, как подобает сражаться». 
Хафез Асад особо отметил, что Октябрьская война покончила с малодушием в арабских рядах. 
«Мы убедились, – продолжал он, – в своих силах и способности бороться за то, во что мы верим. 
У нас нет места трусам! Мы утвердили свою причастность к великому и героическому прошлому 
арабской нации». «Невиданные прежде потери израильтян в живой силе, технике и духе убедили 
всех в нашей боеспособности», – заявил Президент [1; 8; 9].

Заслуги Х. Асада в деле «раскрепощения воли» были оценены нацией по достоинству. Сирий-
ские газеты в один голос сравнили его с великим полководцем средневековья Саладином, кото-
рый в XII веке возглавил победоносную борьбу мусульман против крестоносцев, а парламент 
присвоил Президенту звание фельдмаршала. Сирийские газеты писали, что Хафез Асад отлича-
ется мудростью, мужеством, щедростью, гениальностью, способностью к сочувствию и государ-
ственной прозорливостью. Х. Асад являлся «типично мусульманским вождем». На его мавзолее 
высечена цитата из Корана: «О ты, кто верует! Подчиняйся Аллаху и подчиняйся Пророку и под-
чиняйся власть имущим!» [4; 8; 12].

«Асад» в переводе с арабского языка означает «лев», а царя зверей отличают сила и мудрость. 
Что касается Хафеза Асада, то, как утверждают многие исследователи, политическая мудрость 
Президента в сочетании с природным прагматизмом не раз служила на благо сирийского народа.
[4; 8; 12].

Последователи. Президентом любой страны может стать только политик, имеющий широ-
кую поддержку широких народных масс. Сирийская армия сразу же признала отважного летчи-
ка своим и постоянно поддерживала его во всех его делах.

12 марта 1971 года Хафез Асад подавляющим большинством голосов был избран Президен-
том Сирии. Он стал президентом всех сирийцев, независимо от их пола, места жительства, веро-
исповедания. С тех пор вплоть до самой смерти каждые семь лет граждане Сирии переизбирали 
Хафеза Асада на этот пост, причем каждый раз по итогам голосования он набирал свыше 99% 
голосов избирателей.

Хафез Асад обеспечил стабильность сирийского общества, причем в течение беспрецедентно 
длительного периода – тридцати долгих и сложных  лет.  В Сирии, как  в соседнем Ливане  
и других арабских государствах, рядом всегда существовали представители разных конфессий, 
национальностей, племен и кланов. Это мусульмане-сунниты (75% населения), шииты, алавиты, 
христиане, друзы. Однако если, например, в том же Ливане более тридцати лет происходят кро-
вавые столкновения представителей различных наций и конфессий, то Сирия при Х. Асаде прак-
тически не знала столкновений на религиозной и межнациональной почве.

Известный арабский журналист М. Х. аль-Джамали, анализируя феномен Х. Асада как лиде-
ра Сирии, отмечал воплощение в нем национального сирийского характера. Х. Асад – настоя-
щий аскет. Скромный семьянин и однолюб, он не афиширует личную жизнь, хотя известно, что 
у него пять детей, старший из которых был офицером сирийской армии. Президент регулярно 
посещал мечеть и предпочитал роскошным резиденциям небольшой особняк на стыке двух ста-
рых дамасских кварталов, расположенных у подножия горы Касьюн, что возвышается над глав-
ным городом страны. Уважение простых сирийцев к своему Президенту выходит далеко за рамки 
внешних атрибутов его почитания. Типичный пример – народные ликования по случаю выздо-
ровления президента и референдум по вопросу его переизбрания на пост главы государства  
в 1985 году, массовые манифестации протеста осенью 1986 года в связи с коллективными «санк-
циями» Запада против Сирии. Выражая благодарность народу за искреннюю поддержку, Х. Асад 
во время принесения присяги в парламенте подчеркнул, что черпает в ней силы для своей каж-
додневной деятельности [4; 8; 12].

Хафез Асад – человек своей эпохи – эпохи революций, войн, жесточайшего противоборства. 
Он вошел в историю своей страны как гражданин, принесший Сирии максимальную пользу. Ха-
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фез Асад не просто создал новую модель современной Сирии и долгие годы был ее Президен-
том. Несмотря на все трудности, связанные с расположением государства во взрывоопасной зоне 
Ближнего Востока, и сложные межарабские отношения, Сирийская Арабская Республика в быт-
ность Х. Асада сумела закрепиться на позициях одной из ведущих региональных держав Араб-
ского Востока и арабского мира в целом [1; 4; 8; 9; 12].
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
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Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: marti.74@mail.ru

Статья посвящена качественному анализу содержания публикаций в белорусских печатных СМИ на тему Вели-
кой Отечественной войны, который позволил выявить, какую направленность имеет трансляция культурной па- 
мяти о Второй мировой войне в отечественных газетах. Выявлено, что данная тема на страницах белорусских газет 
транслируется достаточно широко и часто, а также была представлена читателю посредством статей не только исто- 
риков и журналистов, но и как воспоминания самих ветеранов, рассказы ближайших родственников. 

Выделены наиболее часто затрагиваемые в печати аспекты трансляции исторической памяти о Великой Оте- 
чественной войне в общественном сознании белорусов. Публикации в печатных СМИ были посвящены ветеранам, 
вкладу женщин в победу, роли партизанского движения, штрафным батальонам во время Великой Отечественной 
войны, жертвам концлагерей, гетто, шталагов и др.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, публикации, статьи, качественный анализ публикаций, транс- 
ляция исторической памяти, социологические исследования, общественное сознание.
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GREAT PATRIOTIC WAR ON PAGES OF THE BELARUSIAN PRINTED MASS MEDIA

National Academy of Sciences of Belarus, state scientific institution «The Institute of Sociology», Minsk, Belarus, 
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Article is devoted to qualitative analysis of the publications’ content in Belarusian media on the theme of the Great Patri-
otic War. 

The analysis helps to reveal trends of the Second World War cultural memory translation in domestic newspapers. It was 
found out that the given topic is widely broadcasted in Belarusian newspapers. It often was presented to the reader through the 
articles of not only historians and journalists, but also as the memories of veterans and family stories.

The article highlights the most commonly used aspects of the Great Patriotic War historical memory translation in the 
consciousness of Belarusians in printed media. Analyzed publications have been devoted to veterans, women’s contribution  
to the victory in the Great Patriotic War, the role of partisan movement, a penal battalions and victims of concentration camps, 
ghettos, “shtalags” and others.

Keywords: Great Patriotic War, publications, articles, qualitative analyses of publications, historical memory translation, 
sociological researches, social consciousness.

Тема Великой Отечественной войны для населения Беларуси по-прежнему актуальна и вос-
требована. В сравнении с другими событиями прошлого Великая Отечественная война оставила 
более глубокий след в памяти всего белорусского народа, и на протяжении послевоенного пери-
ода можно проследить трансляцию ее событий посредством всех жанров массовой культуры 
(литература – как художественная, так и научная, кино, изобразительное, музыкальное и другие 
виды искусства), образовательных программ различного уровня – от средней школы до вуза,  
а также в СМИ. 

По данным социологических исследований, проведенных в 2013 году Институтом социоло-
гии НАН Беларуси, 1/3 респондентов указывают на белорусские печатные СМИ как источник 
получения информации о Великой Отечественной войне. В этой связи качественный анализ пу-
бликаций в белорусских печатных СМИ представляется достаточно актуальным, т. к. позволит 
выявить, какую направленность имеет трансляция культурной памяти о Второй мировой войне 
© Мартищенкова Е. В., 2015
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в отечественных СМИ (материалы получены в рамках выполнения гранта БРФФИ на тему «Вос-
производство исторической памяти о Великой Отечественной войне в общественном сознании 
жителей Беларуси и России: сравнительный анализ» (№ Г14РЦ-033)). Ведь, как утверждал рос-
сийский социолог А. Г. Здравомыслов, для каждого государства, участвовавшего в войне, суще-
ствует собственный рассказ, который оказывается для стран-победителей средством воспроиз-
водства национального самосознания; для стран, потерпевших поражение, – фактором, дезавуи-
рующим роль национального начала [1, c. 485].

СМИ являются мощным средством формирования общественного мнения по любой темати-
ке, касающейся как жизнедеятельности государства в целом, так и отдельных его сфер, в том 
числе это относится и к интерпретации событий Великой Отечественной войны. Формирование 
культурно-исторических представлений о различных событиях в истории государства оказыва-
ет существенное влияние на ценностные ориентации народа, межпоколенческую связь, а также 
формирует мораль и символические отношения в обществе. Одной из задач, выполняемых СМИ, 
является развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способ-
ных проявить их в созидательном процессе в интересах отечества, укрепления государства, обе-
спечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития (патриотическое воспитание), 
т. е. охватывать своим воздействием все поколения и все стороны жизни. Однако в данном во-
просе главное – избежать перегибов и не превратить Победу советского народа в предмет мани-
пуляций в угоду той или иной идеологии. 

Проведя анализ нескольких белорусских газет («АиФ», «Беларусь сегодня» и др.), в том чис-
ле и газеты, которую можно назвать тематической в данном контексте («Белорусская военная 
газета. Во славу Родины»), необходимо отметить, что подобных перегибов в подаче материалов  
о Великой Отечественной войне практически не наблюдается. Качественный анализ публикаций  
в данных газетах проводился за период с 1 марта 2014 года по 1 февраля 2015 года. Накануне 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне данная тема в белорусских СМИ поднима- 
лась достаточно часто (минимум несколько статей в месяц), особенно в дни памятных дат (9 мая, 
22 июня, 3 июля) – в этот период количество публикаций, посвященных данной теме, возрастает 
в несколько раз. Так, например, в газетах «Белорусская военная газета. Во славу Родины» и «Бе-
ларусь сегодня» в мае, июне и июле количество статей на тему Великой Отечественной войны 
достигало 50 в месяц. Однако не столько важно количество статей на тему Великой Отечественной 
войны, сколько их смысловая нагрузка. Рассмотрим, каково же содержание публикаций в пере-
численных выше газетах.

В газете «Во славу Родины» рубрик, так или иначе затрагивающих тему Великой Отечествен-
ной войны, около 60 и названия этих рубрик носят достаточно красноречивый характер: «Чтобы 
помнили», «Ничто не забыто», «Солдаты победы», «Страницы истории», «Семейный архив», 
«Минское подполье», «Люди и судьбы», «Хронограф», «Невыдуманные истории», «Дорогами 
освободителей», «Военный архив», «Воспитать патриотов», «Вечные ценности» и многие другие. 

Газеты «АиФ», «Беларусь сегодня», «Народная газета» публикуют статьи, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне, чаще всего, конечно, в преддверии памятных дат и не могут похва-
статься таким количеством тематических рубрик, как газета «Во славу Родины», однако и в них 
эта тема разворачивается достаточно широко, а статьи размещаются в таких рубриках, как «Об-
щество», «Мнение», «Передовица», «Союзное вече», «Культура», «70 лет освобождения Беларуси», 
«Этот день в истории», «Солдатский треугольник» и других.

В течение рассматриваемого периода на страницах белорусских газет тема Великой Отече-
ственной войны была представлена читателю посредством статей не только историков и журна-
листов, но и как воспоминания самих ветеранов, рассказы ближайших родственников. На стра-
ницах газет также были представлены данные как государственных архивов, так и семейных 
(фотографии, письма). Практически все материалы подавались не сухо, как обычная констатация 
фактов и перечень событий, а довольно интересно, можно сказать, «с душой», чтобы заинтересо-
вать как можно более широкий круг читателей. Практически каждая статья сопровождалась фо-
тографиями, как современными (фото ветеранов, памятников, документов и т. д.), так и военного 
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времени (военные действия, виды разбомбленных городов и его жителей среди руин, снимки 
концлагерей и др.), что помогало их авторам создать более реалистичную картину описываемых 
событий. Рассматривая некоторые фотографии военного времени, понимаешь, что они могут 
рассказать о тех страшных событиях больше, чем любые слова. Темы статей были самыми раз-
нообразными, но мы остановимся на наиболее часто встречающихся.

Особое внимание в газетах уделялось ветеранам – наибольшее количество статей было посвя-
щено описанию подвигов, совершенных ими во время войны, а также их дальнейшей, послевоен-
ной судьбе – война как бы представлена читателю такой, какой видели ее непосредственные уча- 
стники. Победа нашего, тогда еще советского народа, – это Великая Победа, которая состоит из мил-
лиона личных побед каждого солдата, каждого жителя страны. Вот примеры некоторых из них:

1) «Он в памяти народной» – о Герое Советского Союза, разведчике У. А. Рыбаке. Помимо 
описания подвигов, которые он совершил во время войны, в статье рассказывается и о его после-
военной жизни, его встречах с журналистами и простыми школьниками. Очень точно характе-
ризует отношение этого человека к событиям, которые он пережил во время войны, его ответ 
школьникам на вопрос о том, как он прошел войну: «Детки мои дорогие, я войну не прошел,  
а прополз. До крови сбивая колени и локти. Каждую ночь играя со смертью в прятки…» [2]. В его 
словах мы не заметили никакого бахвальства, ни высокопарных слов, а лишь проникающие прямо 
в сердце слова о пережитом во время войны; 

2) «А из окопа кровь и смерть видна…» – об участнике Сталинградской битвы А. Я. Корсаке. 
Какой осталась в памяти Александра Яковлевича война, красноречиво говорят некоторые из его 
воспоминаний: «…Сначала мы стояли севернее Сталинграда, в районе тракторного завода. Нас 
буквально в первый же день немцы разбили. Отступили. Потом нас еще несколько раз разбивали. 
Место убитых в строю сразу занимала желторотая молодежь – новое пополнение. В итоге в моей 
роте из 120 человек за четыре месяца четыре человека в живых остались, остальные – новое по-
полнение. Пацаны, 18–19 лет. Как и нас, их в бой бросали без подготовки, жили они недолго…» 
[3] и «…Однажды солдат стащил у женщины в селе, возле которого мы квартировались, кусок 
сала. Она побежала жаловаться командиру. Нашли и солдата, и сало быстро. Когда женщина 
увидела, как восемнадцатилетний солдатик копает себе могилу, стала умолять командиров про-
стить его. Но изменить уже ничего не могла. На вопрос командира, кто готов исполнить приго-
вор, подняли руки абсолютно все бойцы… Сами могли голодать, но у женщин и детей послед-
ний кусок не забирали…» [3]. Как видим, ветеран помнит, что война, как бы это ни звучало, – это 
не только военные действия, но и школа жизни, которая позволяла увидеть сущность человека, 
его характер: кто-то, не задумываясь, отдает жизнь в бою, кто-то делится последним куском хле-
ба, а кто-то не выдерживает и совершает, мягко говоря, некрасивые поступки. На войне бывало 
всякое, и каждое событие оставляло след в душе ее героев.

Не забыли в белорусских газетах и о том, что во время этой страшной войны «воинами»  
в полном смысле этого слова становились не только мужчины, но и женщины, сражавшиеся  
с немецко-фашистскими захватчиками, не жалея и превозмогая себя. В газете «Во славу Роди-
ны» женщинам войны посвятили целые серии статей. Одной из них была «Последняя из леген-
дарных «Ведьм» – большая (на 5 выпусков газеты) статья о женщинах, служивших во время войны 
в авиации. Читатели данной серии статей в полной мере смогут судить о героизме и силе духа 
отважных советских летчиц, т. к. в статьях представлены цифры, которые красноречиво говорят 
о многом: «ночной бомбёр» Надежда Попова с мая 1942 г. до конца войны совершила 852 боевых 
вылета; ее сослуживица Антонина Худякова поднималась в небо 926 раз, Раиса Аронова – 960, 
Евгения Жигуленко – 968; рекордсменкой же стала Ирина Себрова – 1004 боевых вылета; все 
они стали кавалерами Золотых Звезд. Ни одному фронтовому пилоту-мужчине не довелось даже 
близко приблизиться к такому достижению [4].

Женщины во время Великой Отечественной войны совершали много боевых подвигов, но не 
стоит забывать и о тех, кто на полях сражений вел свою войну со смертью – это отважные медсе-
стры. Они в большинстве своем были молоденькие девушки, которые на своих, еще не окрепших 
плечах, выносили раненых с поля боя, этим спасая им жизни. В газетах за исследуемый период 
медсестрам было посвящено также много статей с историями, как говорится, из первых уст. На-
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пример, статья «Спасала, не спрашивая званий и имен» – о ветеране войны, медсестре Екатери-
не Сапрыкиной, награжденной орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За взятие Берлина» и многими другими. В статье представлено интервью с этой герои-
ческой женщиной, где она делится своими воспоминаниями о военных годах: «…были суровые 
будни, полевые госпитали, напичканные минами поля, откуда под шквальным огнем фашистов 
надо было выносить наших раненых. Помню, как тащила по полю на плащ-палатке одного бой-
ца, которому осколком снаряда распороло живот. В госпитале выяснилось: он потерял много 
крови, нужно переливание. Дала свою. Этот бравый герой, уроженец Казахстана, разыскал меня 
уже после войны, мы переписывались какое-то время. Письма те, увы, не сохранились. И имя 
его стерлось из памяти. Имен и званий мы, медсестры и санитарки, тогда не спрашивали. Про-
сто спасали людей» [5]. 

Много внимания в газетах уделялось и таким героям войны, как партизаны, особенно бело-
русским партизанам, которые в годы Великой Отечественной войны оказывали огромную помощь 
и содействие частям действующей армии. В различных публикациях представлены отдельные 
эпизоды повсеместно разгоревшейся в Беларуси партизанской борьбы с немецко-фашистскими 
оккупантами, на примере жизни и деятельности какого-либо одного отряда, а таких отрядов 
было много. В основном они объединялись в бригады и полки, которых насчитывалось 199 и 14 соот-
ветственно. И урон врагу они наносили колоссальный, что признавали и сами гитлеровцы. Пар-
тизанам были посвящены такие статьи, как: «Партизанские истории Георгия Сычевского»; «Пар-
тизанский отряд “Мститель”»; «Рельсовая война»; «Партизанское оружие»; «Заговоренный» и др. 

Были на страницах газет и статьи, посвященные особой теме в военной истории, – о штраф-
никах. Штрафные батальоны во время Великой Отечественной войны создавались в соответ-
ствии со знаменитым приказом Сталина № 227 от 28 июля 1942 г., получившем неофициальное 
название «Ни шагу назад!». Тема штрафбатов муссировалась и в книгах, и в кинофильмах, но 
еще до сих пор остается много вопросов, которые и поднимались в периодической печати: «Кем 
были на самом деле штрафники?», «Кто придумал бросать их в самое пекло сражений?», «Все ли 
они были преступниками и дезертирами?», «Достаточно ли было снабжение этих батальонов 
продовольствием и оружием?» и, наконец, «Какую лепту внесли штрафные батальоны в общую 
победу?». Журналисты и писатели до сегодняшнего дня не пришли к единому мнению в отноше-
нии данной темы. За рассматриваемый период мы увидели статьи с кардинально отличающимися 
позициями их авторов: 

1) «“Ни шагу назад”: отрезвляющая пощёчина. Мифы и правда о приказе № 227» – здесь ав-
тор, Андрей Сидорчик, высказывает свою точку зрения относительно появления знаменитого 
приказа. По его мнению, существуют три мифа о приказе № 227: «Первый – он якобы запрещал 
советским офицерам и солдатам отступать, обрекая их на смерть. Второй – тех, кто всё-таки ре-
шился отступить, настигали пули бойцов специально для этого созданных заградотрядов. Тре-
тий – главной силой Красной Армии стали специально созданные из несправедливо осужденных 
военных и уголовников штрафные роты и батальоны, которые бросали в бой как смертников».  
В своей статье автор, ссылаясь на различные документы (сам текст приказа № 227, сводка НКВД 
СССР о деятельности заградительных отрядов Донского фронта с 1 августа по 1 октября 1942 г.), 
развенчивает эти «мифы» и оправдывает необходимость существования во время войны таких 
понятий, как «штрафные батальоны» и «заградотряды» [6]; 

3) «Прони кровавые берега» – автор этой статьи, Ольга Кисляк, занимает несколько другую 
позицию. Она на примере кровавых боев на берегах реки Прони показывает, как штрафники сра-
жались с немецко-фашистскими захватчиками наравне с бойцами действующей армии. Автор 
приводит строки из доклада одного из командиров батальона 371-й стрелковой дивизии 10-й ар-
мии, наступавшей в 1943 г.: «... дальше вперед идти невозможно – под огнем немецких пулеметов 
гибнет все живое!». Участники сталинградских боев уверяли: даже там не было так тяжело, как 
здесь осенью 1943 г. Не изменилась ситуация и в 1944 г. Одна только 290-я дивизия с 1 по 10 мар-
та на берегах Прони потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 1200 бойцов. 
А в это время Совинформбюро передавало: «... на отдельных участках... наши войска вели бои 
местного значения, в ходе которых улучшили свои позиции» [7]. Автор также делает акцент на 
том, что фамилии погибших в этих боях штрафников также должны быть увековечены, и выра-
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жает солидарность с могилевскими поисковиками, которые настаивают: штрафники достойны, 
чтобы их подвиг был увековечен на отдельном мемориале: «Они шли впереди, гибли сотнями... 
Установить их имена сегодня сложно. Сюда и на другие участки фронта их раскидывали из ше-
стого накопительного штрафного батальона, но учета – кого куда – не вели. До 90-х годов сведе-
ний о штрафниках в архивах было не найти, они хранились в специальных фондах, куда поис-
ковиков и исследователей не допускали» [7]; 

3) «Ни шагу назад» – история, рассказанная в интервью журналисту Семену Жданко одним 
из бывших штрафников В. Л. Гончаровым. Ветеран вспоминал о том, как его и других парней из 
деревни Дашкова Быховского района взяли под ружье советские солдаты, представившись слу-
жащими полевого военкомата. Это был конец июня 1944 г. Полным ходом шло освобождение 
Беларуси от захватчиков. Молодым парням сказали, что теперь все они – солдаты штрафной 
роты 324-й пехотной дивизии 2-го Белорусского фронта. Впервые взяв в руки оружие, 19-летний 
рядовой Гончаров рад был послужить Родине, но почему в штрафниках? В чем его вина? Коман-
диры не сочли нужным объяснять, а выстроив в колонны, двинули войска в сторону Минска.  
И только после ранения следователь полевого военкомата объяснил ему: «В штрафники тебя за-
числили, потому как жил под немцем, в оккупации. И веры тебе не было. А коль смыл вину кро-
вью – ты чист» [8]. Получается, что, не будучи ни преступником, ни дезертиром, молодой парень 
вместе с другими односельчанами попал в штрафники. 

Во время Великой Отечественной войны наша страна понесла огромные людские потери,  
и не только непосредственно на полях сражений, но и среди мирных жителей. Немецко-фашист-
ские захватчики сжигали целые деревни с домами, надворными постройками и жителями, в ос-
новном стариками, женщинами и детьми, либо тысячами угоняли их на принудительные работы 
в Германию. В ведении нацистской Германии было 14 тысяч концентрационных лагерей. На тер-
ритории Беларуси было создано 260 мест принудительного содержания, в том числе концлагеря 
Тростенец, 5-й железнодорожный полк, Озаричи, Лупалово, а также тюрьмы, гетто, шталаги.  
В память об этих жертвах на страницах белорусских газет также много написано. В различных 
публикациях были представлены истории, которыми делились испытавшие на себе муки нацист-
ской неволи: «Молитва за мучеников», «Это надо помнить», «Пепел Тростенца стучит в сердце», 
«Сломленные колосья», «Выжившие над пропастью, или один из десяти», «В лагере смерти», 
«Правда узника 75490», «Побег из ада», «Освенцим – не место для дискуссий» и многие другие. 
В этих статьях рассказано много историй, и когда читаешь любую из них, щемит сердце и на 
глаза наворачиваются слезы. Конечно, данное чтение не назовешь легким, но функция СМИ за-
ключается не только в развлечении и простом информировании о происходящем в мире. Если 
каждый прочтет хотя бы одну из таких статей, он не сможет остаться равнодушным к событиям 
Великой Отечественной войны и будет с бóльшим уважением и благодарностью относиться  
к ветеранам, которых в живых осталось не так уж и много. 

Подводя итог, можно отметить, что тема Великой Отечественной войны на страницах бело-
русских газет транслируется достаточно широко и часто. Стиль подачи материалов авторами 
публикаций дает возможность предположить, что они вызывали интерес различных слоев чита-
тельской аудитории. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ГІСТОРЫЯ

УДК [257.7–5-9+27–5-9](476+474.5+477)-89«13/15»

А. И. ГРУША1

РЕЛИГИОЗНЫЙ РИТУАЛ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК ДОКУМЕНТА

Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
e-mail: pirus@tut.by

Цель исследования – выяснить происхождение бесписьменных процедур, предшествовавших появлению доку- 
мента. Сделан вывод, что сила указанных процедур, которые некогда являлись мощным орудием принуждения, кон- 
троля и регулирования общественных отношений, заключалась прежде всего в их религиозном происхождении и ха- 
рактере, религиозном авторитете. Они осуществлялись в рамках религиозного ритуала.

Ключевые слова: договор, гарант договора, ритуал, документ, присяга, целование креста, Божья правда, пока- 
зания свидетелей, секуляризация.

A. I. HRUŠA

A RELIGIOUS RITUAL AS THE PREDECESSOR OF A DOCUMENT

National Academy of Sciences of Belarus, state institution «Yakub Kolas Central Science Library», Minsk, Belarus,  
e-mail: pirus@tut.by

The purpose of the research is to find out an origin of the unwritten procedures which preceded the occurrence of a doument. 
The conclusion is made, that the strength of the mentioned procedures which once were the powerful tool of compulsion, 
control and regulation of social relations, consisted first of all in their religious origin and character, religious authority. They 
were carried out within the limits of religious ritual.

Keywords: contract, contract guarantor, ritual, document, oath, kissing pipe cross, law of God, testimonies, secularization.

Цель исследования – выяснить происхождение бесписьменных процедур, предшествоваших 
появлению документа в Великом Княжестве Литовском (ВКЛ). Указанные процедуры известны 
у многих народов. С целью закрепления договоров из рук в руки передавали различные пред- 
меты, например, ножи, ветки, пили воду, опьяняющие напитки. В Галицкой Руси, других реги- 
онах это распитие называлось «могорич». Одним из объектов, который участвовал в процедуре 
утверждения договоров, являлся дёрн. У англосаксов и скандинавов передача дёрна символи- 
зировала отчуждение земли. Очевидно, такая процедура существовала и у восточных славян. На 
Псковщине и Новгородчине передача земли «в одерень» – от слова «дёрн» – означала утрату 
прав на передаваемое владение. Источники XIV–XV вв. называют грамоту, посредством которой 
оформлялся подобный договор, «дёрной», «дерноватой» грамотой. У восточных славян дёрн 
использовался также при доказательстве прав на землю и определении границ земельных вла- 
дений. Это делалось так: человек клал кусок дёрна на голову и приносил присягу. Символический 
характер дёрн имел не только у германцев и славян, но также у балтов и финно-угров. Англий- 
ский исследователь М. Т. Клэнчи, суммируя данные о бесписьменных акциях заключения дого- 
воров в средневековом обществе Англии, сделал следующее заключение: «Рост письменности не 
происходил в культурном вакууме. Её заменяли бесписьменные способы, которые казались естест-
венными для тех, кто был к ним привычен. Самая трудная первоначальная проблема в истории 
письменности заключается в том, чтобы выяснить, что ей предшествовало» [1, p. 41]. Итак, если 
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это был не вакуум, то чтó же заменяло документ, чтó ему предшестовало? Ведь, действительно, 
многие тысячи лет общества жили без документа, а время его существования составляет относи- 
тельно краткий период. 

Для того чтобы решить данный вопрос, важно выявить аналогичные по функциям явления. 
Можно наблюдать, как в период Средневековья неумолимо рос объём и увеличивалось разно- 
образие правовых документов. Но из этих всё более прираставших в числе и увеличивавшихся  
в составе документов мы узнаём, что они не являлись единственным средством подтверждения 
правовых актов. Наряду с ними существовала присяга, свидетельство Божьей правды, устное 
свидетельство. В одних случаях их значение оставалось более-менее стабильным, в других – оно 
снижалось. И что характерно, в последних случаях место присяги и устного свидетельства стал 
занимать документ. 

Связь между присягой и устным свидетельством, с одной стороны, и документом – с другой, 
имеет умозрительный характер, она нуждается в проверке. Средством этой проверки послужит 
типологическая модель, подсказанная функцией, статусом и механизмом действия правового до- 
кумента. Последний являлся источником информации, обладавшим доверием и авторитетом в во- 
просе о реальном положении субъектов права. Он служил средством санкционирования пра- 
вового акта, основанием для сохранения созданных им правоотношений и восстановления этих 
правоотношений в случае их нарушения. Как происходила работа с документом? В случае кон- 
фликтной ситуации судья знакомился с содержанием документа, принимал меры, цель которых 
заключалась в том, чтобы удостовериться в его подлинности. Важно понимать место документа 
в правовом урегулировании конфликта. Документ сам по себе не являлся гарантом договора. 
Содержание документа, наличие или отсутствие документа не трактовалось формально. Гаран- 
том договора была светская власть, которая толковала право и не всегда принимала решение 
только на основании документа.

Выше отмечалось, что в период Средневековья происходил рост объёма и увеличивалось раз-
нообразие правовых документов. Последние постепенно вытесняли присягу и другие беспись- 
менные формы заключения договоров. Следовательно, можно говорить о таком раннем периоде 
в истории общества, когда эти формы имели главенствующее значение. Оставим пока в стороне 
устные свидетельства и обратимся к присяге. В каких условиях она действовала и какое она 
имела значение в регулировании правовых отношений в указанный период истории общества? 

Большой сравнительный материал по «варварской» Европе, систематизированный польским 
историком К. Модзелевским, позволяет упорядочить наши знания, относящиеся к религиозным 
представлениям в варварском обществе. Согласно этим представлениям религиозные силы явля- 
лись главными судьями, главными военачальниками, им принадлежала казна страны. Они давали 
ответы на значимые для общества и индивидов вопросы [2, s. 356–401]. Эти сведения, касающиеся 
славян и германцев, имеют аналоги у балтских и финно-угорских народов. 

Указанный материал даёт основания для некоторых обобщений. Боги непосредственно вме- 
шивались в жизнь общества и индивидов. Вера в религиозные силы глубоко проникала в созна- 
ние индивида. Она не была отделена от реальных жизненных практик и являлась мощным побу- 
дительным мотивом. Отсюда то большое значение, которое придавалось религиозным актам  
в решении практических задач. В земной жизни общества и индивида власть богов, их воля и спо-
собности играли решающую роль. Боги вместе с людьми образовывали как бы единый «коллектив». 

Религиозные представления легли в основу функционирования ряда институтов, которые 
существовали ещё в высокое и позднее Средневековье. Для нас здесь важно, что среди этих 
институтов были и те, которые участвовали в регулировании правовых отношений, а именно: 
различные виды Божьих судов – ордалии, присяга. Сведения о суде посредством «горячего же- 
леза» мы находим в источниках XIII в. Судебная присяга действовала ещё дольше. Ключевая идея 
ордалий и присяги заключалась в том, что Бог не только видел всё, являлся свидетелем выпол- 
нения Божьих заповедей, преступлений и проступков людей, но он был способен указать суду 
на нарушителя правопорядка, наказать его [3, с. 424–425; 4, s. 11].

Присяга как средство подтверждения договоров известна у литовцев-язычников, других 
балтов. Этот вид ритуала подробно, с учётом конкретных исторических ситуаций, рассмотрели 
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М. Косман и С. Роуэлл [5; 6]. Присяга как указанное средство существовала не только у индо- 
европейских, но и у других народов. Она являлась универсальным инструментом утверждения 
договорных отношений у народов, находящихся на определённой стадии развития. 

Обычная практика заверения договоров между индивидами, индивидами и сообществами на 
уже христианизированных будущих землях ВКЛ – совершение религиозного ритуала. Князья, 
заключая договор, выполняли обряд целования креста [7]. Так, в пору бурных событий в Полоц- 
кой земле в конце 50 – начале 60-х годов XII в. целованием креста закрепляли договора бывшие 
в разное время полоцкими князьями Рогволод Борисович и Ростислав Глебович. Посредством 
этого же ритуала утверждали отношения князья и местные сообщества. В 1151 г. полочане, 
сослав в заточение в Менск Рогволода Борисовича и приняв к себе менского князя Ростислава 
Глебовича, делегировали своих представителей к новгород-северскому князю Святославу Ольго- 
вичу и целовали к нему крест, «яко имети отцомь собе и ходити в послушаньи его» [8, стб. 445]. 
Во время волнений в Полоцке в 1158 г. полоцкий князь Ростислав Глебович приводил полочан  
к кресту. Полочане целовали крест к Ростиславу, «яко ты нам князь еси, и дай ны Богъ с тобой 
пожити, извета никакогоже до тебе доложити и до хрестного целования» [8, стб. 494]. Подобные 
примеры можно и умножить. 

Крестоцелование могло нарушаться. Едва ли не самый известный случай клятвопреступления 
в истории Древней Руси XI в. – это нарушение клятвы сыновьями Ярослава Владимировича, 
которую они принесли полоцкому князю Всеславу Брячиславичу в 1067 г. Вопреки обещанию, 
скреплённому целованием креста, приглашённый на переговоры Всеслав был схвачен и заклю- 
чён в поруб (земляная тюрьма). Однако несмотря на имевшие место случаи нарушения крестоце- 
лования, почитание креста как средства придания договору правовой силы сохранялось. Согласно 
поучению летописца «сила крестная» была велика. Крест не только ограждал человека от бесов- 
ских сил, но и защищал его, помогал князьям в войнах. За нарушение крестоцелования князем 
Бог карал всю землю, нарушителя клятвы на том свете ожидала вечная мука. В этом плане 
характерным является пример, опять же связанный со Всеславом Полоцким. Спустя год и три 
месяца после его пленения Ярославичи потерпели поражение от половцев. Вспыхнувшее восста- 
ние киевлян вынудило старшего из них – киевского князя Изяслава – бежать в Польшу. Порази- 
тельным является оборот событий для жертвы клятвопреступления. Всеслав был освобождён 
восставшими киевлянами и провозглашён киевским князем, и произошло это… в день Воздви- 
жения Креста Господнего (15 сентября)! В поражении Ярославичей, освобождении Всеслава  
и избрании его киевским князем летописец видел результат действия силы креста. «Се же Богъ 
яви крестьную силу, – комментировал эти события летописец, – понеже Изяслав целовавъ крестъ 
и я, и тем же наведе Богъ поганыя, сего же яве избави крестъ честъныи». Летописец вложил в уста 
Всеслава следующие слова: «О, кресте честныи, понеже к тобе веровахъ, избави мя от рова сего» 
[8, стб. 161].

Вхождение в состав ВКЛ разных народов, их близкий контакт привели к появлению различ- 
ных форм этнического и культурного взаимодействия. Одной из форм данного взаимодействия 
являлось принятие литовскими князьями, получившими княжения в «руских» землях, религии 
или отдельных христианских культов (культ святого креста) их подданных. Вместе с этой рели- 
гией и этими культами они принимали также и способы санкционирования договоров. В 1338 г. 
торговый договор Гедимина с ливонским магистром был закреплён не только документом, но  
и ритуалом – целованием креста, совершённым его сыновьями: правителем Полоцка – Глебом-
Наримонтом и правителем Витебска – Ольгердом. В описи Посольского приказа 1626 г. сохрани- 
лась информация о двух докончальных грамотах великого князя Ягайлы, его братьев Скиргайлы 
и Корибута великому князю Дмитрию Ивановичу и его брату Владимиру Андреевичу, одна из 
них – «как они докончали и целовали крест великому князю Дмитрею Ивановичу и брату ево 
князю Володимеру Ондреевичу и их детем…».

Одним из ключевых моментов ритуала является приглашение к участию в договоре высших 
сверхъестественных сил. Важно знать, какая роль отводилась этим силам. Последние являлись 
не просто свидетелями состоявшегося договора. Договор предполагает наличие его гаранта. Кто 
был его гарантом? В ВКЛ XV–XVI вв. – глава светской власти, великий князь. Последний охра- 
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нял право, в диапазоне которого действовали зафиксированные в письменном документе право- 
отношения, устанавливал правоотношения в случае их нарушения, осуществлял суд в целях 
определения действительных правоотношений. Но так было не всегда. Вслушаемся в то, что нам 
сообщает санкция ранних документов. Примерно в 1383–1385 гг. (или 1386 г.) князь Фёдор (Федот) 
Любартович с его братьями Лазарем, Семёном и их матерью Ольгой обязались князю Фёдору 
Данильевичу «не уступатися у его отчизну и у его служебныи, и по его животе, што дасть церк- 
вам и кому нь што дасть» «в то не вступатися». «А кто на тое поступить, – указывается в доку- 
менте, – тот уведается с нами перед Богом и зъ его душею» [9, s. 8]. В 1385 г. Чурило Бродовский 
дал своё село Бродово князю Фёдору Данильевичу и его детям. «А кто поступить на мое слово, 
въведаеться тотъ передъ Б(ог)омъ и с моею душею», – говорится в грамоте [10, с. 27–28]. Из этих 
формул следует, что в случае нарушения договора обе стороны, точнее их души, предстанут на 
Страшном суде перед Богом, который вынесет приговор. В данном случае не монарх, а Бог 
должен был принимать действия против нарушителя договора, а следовательно, выступал в каче-
стве гаранта договора. О Божьем правосудии в отношениях к таким нарушителям говорится  
в записях и листах в пользу церкви, выдававшихся в большом количестве в поздние времена.  
В отличие от этих записей и листов указанные выше грамоты фиксировали договора между свет-
скими контрагентами. 

Насколько данная санкция отражала реальные представления? Поставленный вопрос необ- 
ходимо решать применительно к культурной среде, в которой был заключён этот договор, и вре- 
мени его заключения. Но это можно сделать, в частности, при условии если религиозный фактор 
мы обнаружим в других областях права данной культуры того же или ближайшего времени. 

Право – это ещё и область разрешения конфликтов. Из источников XV–XVI вв. мы узнаём об 
одном из средств доказательства правды в суде – религиозной присяге [4; 11]. Мы наблюдаем 
постепенный упадок значения этой присяги. Сужалась область её применения, ограничивался 
социальный круг лиц, приводимых к ней. Но динамика упадка присяги позволяет определить её 
правовое значение близко от того временного рубежа, когда этот упадок начался. Ещё во времена 
Витовта присяга применялась при рассмотрении судебных дел о земле. По поводу одного такого 
дела великий князь заявлял: «Мы, вбачачи права, которыи ж ся въ Великом кн(я)зьстве деют, 
почонши за великого кн(я)зя Витовта, и за Жикгимонта, и за отца, и за брата нашого королев- 
скихъ м(и)л(о)сти, што ж земля николи не мает быти отсужона никому без присяги…» [12]. По 
источникам хорошо известна традиция легитимизировать порядки ссылкой на их существование 
уже во времена Витовта. Но нет решительно никаких оснований сомневаться в достоверности 
данной ссылки. В источниках, относящихся к 30-м годам XVI в., акцентируется внимание на то, 
что использование присяги как способ доказательства в тяжбах о земельных владениях являлось 
«давним» обычаем. В 1538 г. витебский воевода Матей Войтехович Янович рассматривал дело 
между путными людьми Озерищской волости Витебской земли и данником той же волости  
о земле. Главным доводом в этом судебном деле послужила присяга. Судья подчеркнул, что истцы 
«на томъ присягънули, и шапъки на тои земъли водле обычая своего стародавъного музского (от 
слова «муж» – волощанин. – А. Г.) поставили, иж то земля ихъ власная отъчызна…». О том, что 
«обычаем стародавним музским» была названа в данном случае не только процедура пристав- 
ления шапки, но и присяга, свидетельствует использование подобного указания в другой части 
источника: «…а они водле обычая своего на том присягънули, иж то ихъ земъля власная и тыхъ 
натесовъ новыхъ не натесывали…» [13, с. 207]. Один источник так передаёт слова великого 
князя: «Ино мы, того досмотревъши съ паны радами нашими, то ся намъ видело, штожъ зъ вековъ 
въ панъстве нашомъ право естъ таковое: какъ богатому, такъ убогому таковая речъ завжды 
маеть плачона быти подъ присягою…» [14, стб. 599]. Древность порядка выражена тут не только 
при помощи определения «зъ вековъ», но также посредством отражения традиционной практики, 
игнорирующей варьирование имущественного и социального уровня сторон.

Присяга была лишь одним из средств разрешения конфликтов. Из источников второй 
половины XV в. мы узнаём и ещё об одном судебном доводе – свидетельстве Божьей правды.  
В 1460-х годах на белорусско-литовском пограничье в результате действия судебной власти был 
создан один документ. Согласно его данным судьи великого князя – паны Бартош Монтовтович, 
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Ганус Дягырдович и Михайло Корсакович – рассматривали тяжбу между панами Яном Петра- 
шевичем и Яном Юшкевичем об избиении и грабеже бобровников и отнятии бобров. По утверж- 
дению Яна Петрашевича, бобровые гоны были выслужены его отцом при великом князе Жиги- 
монте Кейстутовиче, пожаловавшем Петрашке (отцу Яна) Куренецкий двор и Марковский дворец. 
Вторая сторона – Ян Юшкевич – возразила: с тех пор, как его отцу, а также дяде Олехне доста- 
лись люди кривичане (жители с. Кривичи), бобровники «берег гонивали» так, как это было при 
великом князе Витовте, т. е. не в соответствии с информацией истца. Утверждения судебных 
сторон не удовлетворили судей, которые с целью получения показаний обратились к местным 
жителям. Ян Петрашевич предоставил для дачи показаний «старыи и звечныи» «людники» – боб- 
ровников и их пристава, которые «гонивали» бобров ещё за великих князей Витовта и Жиги- 
монта Кейстутовича. Следующая информация источника требует специального внимания. Судьи 
обратились к бобровникам и их приставу с требованием: «Повежте правду без душнаг(о) вразу…». 
Свидетели подтвердили слова Яна Петрашевича. В отличие от последнего Ян Юшкевич не пре- 
доставил для дачи показаний ни одного человека. Однако на этом разбирательство не заверши- 
лось. Судьи приказали собрать 30 человек, имевших земли и входы вдоль реки, и спросили  
у них: «Как вы ведаете о бобровых гонех здавна». Обратим внимание на содержание и этого тре- 
бования: «Повежьте правду, д(у)ши своеи не вразете, а напасти боитеся». Все эти 30 человек 
местных жителей свидетельствовали в пользу Яна Петрашевича. Поскольку для судей показания 
и этих людей оказались недостаточными, они провели опрос и людей кривичан, принадлежавших 
Яну Юшкевичу. Содержание требования было таким: «Вы, кривичане, сознаите Божою правду, 
как было здавна…». Кривичане дали показания против своего владельца [15, s. 10].

Приведённые сведения имеют многоплановый характер. С точки зрения силы внутренней 
мотивации свидетелей, которые «сознавали» Божью правду, важным является вот что. Во время 
рассмотрения этого дела в качестве свидетелей были привлечены лица, не равные по своему 
социальному и имущественному положению тяжущимся сторонам. Судились паны, а показания 
по их делу давали крестьяне. С позиций сегодняшнего дня эти показания только тогда бы имели 
объективный характер, смысл, наконец, адекватный результат, если бы отношения между сви- 
детелями и сторонами являлись нейтральными. Отношения между крестьянами и панами, а тем 
более подвластными и владельцами, не могли быть таковыми. Люди кривичане дали показания, 
предрешившие отрицательный итог тяжбы для их владельца. Опасались ли они физической 
расправы с его стороны? Скорее всего – да. Однако угроза «вразу души» и «напасти», страх 
перед Богом были сильней угрозы наказания со стороны их владельца и страха перед ним. 
Следовательно, религиозный характер показаний доминировал над социальным. Божья правда 
стояла выше человеческих интересов. Гнев Бога за лжесвидетельство ими воспринимался не 
менее реально, чем возможные репрессии со стороны их владельца. С двух угроз кривичане 
избрали последнюю как наименьшую. Судебный приговор по делу между Яном Петрашевичем 
и Яном Юшкевичем даёт возможность наиболее адекватно оценить силу Божьей правды. Эту 
правду они ставили выше правды владельца. Власть Бога была сильней власти владельца. 

Вновь сосредоточим внимание на судебной присяге. Те сведения, которые мы рассмотрим 
ниже, позволяют увидеть её значение на фоне других доводов, применявшихся в суде. В 1467 г. 
господарские судьи – менский намесник князь Иван Иванович Жеславский и марковский наме- 
стник, упомянутый выше пан Михайло Корсакович – судили полоцкого наместника пана Олехна 
Судимонтовича с паном Юрьем Зеновьевичем по делу о земле за речкой Оленец. Как видно из 
показаний Олехны, указанная земля до речки Оленец и до великой Витовтовой дороги принад- 
лежала его людям Лялевичам. По словам же Юрья, вся эта земля в данных границах так же, как 
и люди Лялевичи, являлась отчиной и дединой его и его предков; после раздела земли и людей 
Лялевичей между его отцом Иваном и дядей Васильем Ивану достались Беребрановичи и их 
земля до упомянутой дороги, а Василью – люди Лялевичи и их земля напротив земли, находив- 
шейся за речкой Оленец. Как следует из источника, впоследствии Лялевичи «отошли» от Юрья  
и его предков и произошло это таким образом. Во время войны Жигимонта Кейстутовича и Сви- 
дригайлы Судимонт оклеветал перед Жигимонтом дядю Юрья Василья, в результате чего раз- 
гневанный Жигимонт отнял у Василья его «дельницу», людей Лялевичей, и отдал их отцу Олехны. 
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Судьи предложили Олехне Судимонтовичу доказать, что эта земля принадлежала его людям 
Лялевичам. В качестве довода Олехно высказал готовность предоставить свидетелей – «добрые 
мужи и бояри», которые якобы были осведомлены, что указанная земля принадлежала его лю- 
дям. На вопрос, адресованный Юрью, имеет ли он свидетелей, Юрей ответил: «сведомо всеи 
околицы, што то естъ земля моихъ людеи, але не смеють светьчити на пана Олехъна». Таким 
образом, Юрей знал, что может найти свидетелей, но высказал сомнение в их способности со- 
общить правду из-за давления на них Олехны. Юрей согласился увидеть и выслушать свидетелей 
Олехны. Судьи обратились к последним так, как это делали те судьи, которые рассматривали 
тяжбу между Яном Петрашевичем и Яном Юшкевичем: «Вы, светъки, поведате намъ по правъде, 
такъ какъ ся Б(о)га боячи», кому принадлежит земля, которую «искал» Олехно. Свидетели дали 
показания в пользу Олехны. Вторая сторона заверила, что её все люди и старые бояре готовы 
присягнуть за её отчину. Судьи возразили: «П(а)не Юри, твои люди и бояре через светъки пана 
Олехъновы не мають присягнути». Юрей затребовал от свидетелей Олехны завести землю и при-
сягнуть. Свидетели Олехны согласились на это. Но когда Юрей выехал на место, все они от- 
ветили «в одно слово»: «воленъ его м(и)л(о)сть панъ Олехъно над нами, мы на томъ не присягаемъ 
и греху собе не приимаемъ». Итак, свидетели могли давать показания под внешним давлением,  
в данном случае под давлением пана Олехны Судимонтовича, но не могли пойти на клятвопре- 
ступление [16, p. 268–270]. 

Все эти факты, вскрывая фундаментальное значение религиозного фактора в правовых отно- 
шениях в период Средневековья, свидетельствуют о том, что формула, которая предупреждала 
нарушителя договора об угрозе Страшного суда – «а кто поступить на мое слово, введаеться тот 
перед Богом и с моею душею», являлась отражением реальных представлений общества и отно- 
шений в нём. Данная формула однозначно даёт понять, кто выступал той силой, которая участ- 
вовала в регулировании правовых отношений. 

Если из «варварского» общества перенестись в общество с более прочными государственными 
структурами, то нельзя не заметить одну особенность – преемственность между гарантами 
правовых отношений. Ими являлись в варварском обществе небесные силы, в обществе с проч- 
ными государственными структурами – светская власть.

Состав субъектов, выступавших в разное время гарантами правовых отношений, указывает 
на вид процесса, развитие которого привело к их смене. Данный процесс мы квалифицируем как 
процесс секуляризации. Под секуляризацией мы вслед за американским теологом и социологом 
П. Бергером понимаем процесс, когда секторы общества и культуры освобождаются от господ- 
ства религиозных институтов и символов. В результате образуются автономные сферы жизни, 
не имеющие религиозного содержания. Религия утрачивает практическое значение; личность 
может объяснить мир и своё бытие без обращения к религии [17]. 

Тождество черт власти небесных сил и земного правителя, преемственность этой власти 
помогают увидеть ещё одну преемственность – в функции и механизме действия ритуала и доку- 
мента. Ритуал, кроме всех его иных функций, являлся способом обращения к Богу с целью полу- 
чения санкции на совершение договора, средством санкционирования договора. Ритуал был своего 
рода документом от Бога, изданный им как субъектом, санкционирующим договор, предостав- 
ляемый Богу как гаранту прав. 

Идентичность религиозного ритуала и правового документа заключается в том, что и тот,  
и другой предполагали использование слова. Это слово было адресовано субъекту, санкциониро- 
вавшему договор и гарантировавшему его сохранение. Принципиальное различие между риту- 
алом и документом заключалось в том, что вербальная формула ритуала была обращена к Богу, 
она имела религиозный характер в отличие от слова документа, обращённого к мирскому сооб- 
ществу и имеющего мирской характер. Укажем и на ещё одно различие. Ритуальный предмет, 
предшествующий документу, был предметом, освящённым Божественной традицией. Документ – 
это предмет, который в процессе своего функционирования постепенно разрывал связь с ука- 
занной традицией. 

Весь этот материал подводит нас к заключению, что до появления документа договор утверж- 
дался при помощи религиозного ритуала. Современные исследователи видят действие беспись- 
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менных процедур в рамках обрядов, строящихся больше по горизонтальной оси, т. е. без ставки 
на религиозное. Учёные в попытке объяснить назначение обряда делают упор на такие его харак- 
теристики, как театрализация, публичность, красочность. По их мнению, обряд, являясь спектак- 
лем, игрой, был средством социализации членов коллектива, установления и поддержания кол- 
лективной идентичности, меморизации правового акта и т. д. [18]. Не отрицая этого назначения 
обряда, мы тем не менее склонны считать, что сила указанных процедур заключалась прежде 
всего в их религиозном происхождении и характере, религиозном авторитете. Они осуществлялись 
в рамках религиозного ритуала, который воплощал в себе Божью волю. Именно страх наказания 
за нарушение установленного одновременно на земле и на небесах порядка делал договор твёр- 
дым и нерушимым. 

Если говорить о ВКЛ, то религиозный характер ритуала выразительно прослеживается в рас-
сказе одного источника за 1351 г. В этом году литовский князь Кейстут, подтверждая соглашение 
с венгерским королём Людовиком, исполнил следующий ритуал. Он ножом перерезал яремную 
вену быка и вместе со всеми своими людьми кровью, брызнувшей из вены, обмазал руки и лицо. 
Голова быка была отрезана от туловища. Князь и его люди трижды обошли останки. В этом 
рассказе важным является сообщение, что Кейстут выговорил заклятие, обращённое к языче- 
скому божеству [5, s. 217–218; 6, p. 152–156]. 

Чётко выраженный религиозный характер имел ритуал целования креста. Тем же характером 
обладала судебная присяга, к которой приводили, применяя «святости» (одна из «святостей» – 
крест). При исполнении присяги присутствовал священник. Присяга приносилась в церкви или 
костёле либо у церкви или костёла. Как проистекает из источников, процедуры, в которых был 
задействован дёрн, предполагали использование присяги и культового предмета – иконы.

Власть Бога была могущественна и вызывала страх у потенциального нарушителя договора. 
Результатом лжесвидетельства на призыв «сознать» Божью правду были «враз» души и «напасть». 
Клятвопреступление было чревато не только угрызением совести. Источники чётко определяют, 
где речь идёт о совести – «суменьи», «сумненьи». Клятвопреступление вело к греху, «обрáзу» 
души. Присягали «на муку Божью».

Обращает на себя внимание тот факт, что согласно формуле санкции – «а кто поступить на 
мое слово, введаеться тот перед Богом и с моею душею» суд должен был состояться после смерти 
издателя грамоты и нарушителя договора; в качестве судебных сторон выступали их души. Так 
проявлялась власть христианского Бога. Для традиционного общества суд, переносимый в иной 
мир, очевидно, не мог быть «эффективным». Можно допустить, что данная формула христианского 
заклятия маскировала более действенный способ наказания, когда нарушитель договора карался 
в земной жизни, причём немедленно – тотчас после нарушения договора. Не исключено, что 
главный эффект данной санкции заключался в её «профилактическом» характере. Страх перед 
небесной карой должен был предотвратить правонарушение. Очевидно поэтому и не существо- 
вало нужды оговаривать виды карающих мер, принимаемых в связи с отнятием земли сразу после 
нарушения договора, т. е. тогда, когда это было актуально в плане установления правосудия. 

Намерение нарушить договор внушало смертельный страх. Душа была синонимом жизни. 
Следовательно, принося присягу, человек делал ставку на жизнь. Санкция в случае ложной 
присяги звучала сурово: «… а естли несправедъливе присягаемъ, Боже, вбий насъ на души и на 
теле» [14, стб. 1240] «въ сесь векъ и въ будущий» [14, стб. 1304]. Поэтому стороны, для которых 
готовность присягнуть была тактическим приёмом ведения судебного процесса, с большим коле-
банием шли на присягу. Во время тяжбы между Юрьем Зеновьевичем и Олехной Судимонтовичем, 
когда судьи отказали в присяге свидетелям Зеновьевича, последний затребовал от свидетелей 
Олехны «завести» землю и присягнуть. Свидетели попросили судей не «припирать» к присяге  
и позволить им «помыслить», обещая, «помысливъши», ответить о принятом решении [16, p. 269].

В таком феномене, как дача свидетельских показаний, в свете данных о секуляризационных 
процессах допустимо видеть бывшее «сознание» Божьей правды. С процессуальной точки зре- 
ния очевидна близость свидетельских показаний и присяги. Ведь свои показания свидетели 
часто подкрепляли готовностью присягнуть и самим исполнением присяги. В отличие от совре- 
менной судебной практики, когда дело может «развалиться» из-за недостатка улик, первоначально 
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достаточно было принести присягу – «поприсягнуть», чтобы доказать свою правоту, или «от- 
присягнуть», чтобы отклонить обвинения. Сила присяги и показаний свидетелей проявлялась  
в том, что иногда одна только готовность стороны принести присягу и сослаться на свидетелей 
вынуждала вторую сторону признать правоту первой. Отказ одной стороны «пустить», «вести» 
на присягу вторую сторону или сослаться на свидетелей, которые готова была поставить вторая 
сторона, квалифицировался как признание правды за первой стороной. Если одна сторона 
ставила свидетелей, то вторая сторона могла признать свою вину, «не въступаючы у право», т. е. 
не начиная судебный процесс и, значит, не ожидая опроса этих свидетелей. И наоборот, если 
сторона, сославшись на свидетелей, не предоставляла их в суд или предоставляла не всех их, то 
проигрывала дело. Показания даже одного свидетеля могли решить исход дела. Так проявлялось 
доверие к человеку, имеющему в душе страх Божий.

Во время одной судебной тяжбы сторона заявляла: «Коли насъ Михаило на присягу не пу- 
скаеть, нехаи самъ присягънеть на том, если предки: и деды, и отъцы нашы, и мы в тои пущи 
входовъ и бортеи своих не мели, мы ему веримъ, а на томъ перестанеть». Согласие одной сто- 
роны на присягу и дачу показаний свидетелей второй стороны уподоблялось неволе первой 
стороны, что отражалось в стандартных репликах: «Тяжкая наша неволя, нехаи присягають», 
«…але тяжкая моя неволя: нехай тых светъковъ перед в(а)шею м(и)л(о)стью поставит(ь)», «Што, 
деи, они отъкажуть (свидетели. – А. Г.), тяжкая моя неволя, я того буду терпети». Эти и другие 
реплики выражали безусловное и покорное согласие одной стороны принять правду той стороны, 
которой оказывали поддержку высшие силы. 

В свете данных о секуляризационных процессах религиозный ритуал как некогда мощное 
орудие принуждения, контроля и регулирования общественных отношений следует рассматри- 
вать как предшественника документа. С утверждением документа этот ритуал как главная 
процедура утверждения договора исчез. Здесь священный характер ритуала был тесно связан  
с субъектом, санкционирующим договор, а также функцией ритуала. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 94(476:430)«1945/1948»
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РЭПАРАЦЫІ З ГЕРМАНІІ Ў БЕЛАРУСЬ У 1945–1948 гг.

Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка, Мінск, Беларусь,  
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Статья посвящена одной из наименее исследованных военных и социально-экономических тем в отечественной 
историографии – репарационным поставкам промышленного оборудования, материалов различного назначения, 
инструмента из Германии в Беларусь после окончания Второй мировой и Великой Отечественной войны.  В соответ- 
ствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций (1945 г.) БССР как одна из наиболее пострадавших в го-
ды войны стран, член ООН получила право на получение репараций из Германии, а также ее бывших союзников. 
В течение 1945–1948 гг. главным образом из Германии, в меньшей степени из Австрии и Венгрии в БССР посту- 
пало демонтированное промышленное оборудование, различные станки, материалы, инструменты, которые распре- 
делялись по различным отраслям промышленности нашей республики. Показана роль партийно-советского руковод-
ства Беларуси, которое организовывало и контролировало процесс получения репараций.  

Ключевые слова: репарации, промышленность, промышленное оборудование, компенсации, трофейное обору- 
дование, ООН, ЮНРРА.
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Article  is dedicated to the one of unknown pages of the Belarusian military and social-economic history. 
After World War II and Great Patriotic War Belarus has been estimated as one of the most suffered from the war and oc-

cupation countries. As a member of the United Nation Organization (UNO) and in accordance with decisions of the International 
Conferences in Yalta and Potsdam (1945) Belarus had received the reparation from the Germany. During 1945–1945 years 
Belarus received various equipment, materials, tools from plants and factories from Germany and it’s alliances as Hungary 
and Austria. These reparations have been used for various branches of industry in Belarus. Author of the article shows the role 
of the Party and Soviet leading body which was the Central Committee of the Communist party of Belarus in process of orga-
nization of reparation supplying from Germany to Belarus and its distributing to plants and factories of our Republic. 

Keywords: reparations, industry, industrial equipment, indemnities, captured equipment, UNO.

Адной з маладаследаваных тэм у айчыннай гістарыяграфіі з’яўляецца тэма рэпарацыйных 
паставак прамысловага абсталявання, матэрыялаў, інструментаў з Германіі ў Беларусь пасля за-
канчэння Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны. Памер і формы рэпарацый былі вызна-айны. Памер і формы рэпарацый былі вызна-. Памер і формы рэпарацый былі вызна-
чаны саюзнікамі па антыгітлераўскай кааліцыі на Ялцінскай і Патсдамскай канферэнцыях. Было 
прынята рашэнне, што рэпарацыі будуць ажыццяўляцца не ў грашовай, а ў натуральнай форме, 
у тым ліку за кошт дэмантажу і прамысловай прадукцыі нямецкіх прадпрыемстваў, а таксама 
выкарыстання працы нямецкіх ваеннапалонных. 

Саюзнікі вызначылі агульны аб’ём  рэпарацый у 20 млрд долараў, што было значна менш за 
рэальную суму, паколькі па падліках, якія праводзіліся ў Савецкім Саюзе, толькі прамыя страты 
склалі 128 млрд долараў. Пры гэтым палавіну, г. зн. 10 млрд павінны былі атрымаць Савецкі 
Саюз і Польшча як краіны, якія найбольш пацярпелі ад вайны [1, с. 342]. Адзначым, што на 
сённяшні дзень неабходна лічыць і Беларусь як краіну, якая таксама панесла вялізныя матэры- неабходна лічыць і Беларусь як краіну, якая таксама панесла вялізныя матэры-
яльныя страты ў гады вайны. Так, толькі прамыя  народнагаспадарчыя  страты Беларусі ў выніку 
вайны склалі 75 млрд руб (у цэнах 1941 г.). Было страчана  звыш паловы  нацыянальнага багацця 
рэспублікі, у той час  як па СССР у цэлым страты складалі каля 30%  яго нацыянальнага багацця. 

© Барабаш Н. В., 2015
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Па некаторых найбольш важных галінах (прамысловасць, энергетыка) эканоміка была адкінута 
да ўзроўню 1913 г., а па агульным узроўні развіцця – да 1928 г. [2, с. 336]. Рэпарацыі асобна для 
Беларусі не разглядаліся, паколькі яна ўваходзіла ў склад СССР як саюзная рэспубліка. Нягле- 
дзячы на тое, што памеры страт для Беларусі склалі такую вялізную суму (75 млрд руб., ці  
15 млрд долараў), для рэспублікі была вызначана сума ў 1,5 млрд долараў, ці 7,5 млрд руб. [1, с. 342].   

Саюзнікі пагадзіліся, што рэпарацыйныя прэтэнзіі СССР будуць задаволены за кошт усход-
няй зоны Германіі, а таксама германскіх актываў, якія знаходзіліся ў Балгарыі, Фінляндыі, Вен- 
грыі, Румыніі і Усходняй Аўстрыі. Акрамя гэтага, Савецкі Саюз павінен быў атрымаць і некато-, Савецкі Саюз павінен быў атрымаць і некато- Савецкі Саюз павінен быў атрымаць і некато-
рую частку рэпарацыйных плацяжоў з заходніх зон Германіі, аднак гэта рашэнне заходнімі кра- 
інамі поўнасцю не было выканана.

25 лютага 1945 г. для агульнага кіраўніцтва дзейнасцю па атрыманні рэпарацый быў створаны 
Асобы камітэт пры Дзяржаўным Камітэце Абароны (ДКА) пад кіраўніцтвам Г. М. Малянкова,  
у які ўваходзілі начальнік Галоўнага трафейнага ўпраўлення Чырвонай Арміі генерал-лейтэнант 
Ф. Вахітаў. Пасля скасавання ДКА СССР 3 верасня 1945 г. Асобы камітэт перайшоў у падпарад-
каванне СНК СССР. Пасля заканчэння ваенных дзеянняў і першых месяцаў акупацыі Германіі 
пытанні рэпарацый уваходзілі ў кампетэнцыю Эканамічнага ўпраўлення Савецкай ваеннай адмі-
ністрацыі ў Германіі (СВАГ) на чале з генералам Шабаліным. У снежні 1945 г. яго функцыі пе- 
райшлі да намесніка галоўнакамандуючага СВАГ па эканамічных пытаннях К. І. Коваля. 

Пастановай ДКА СССР ад 21 сакавіка 1945 г. пытанні дэмантажу прамысловых прадпрыем- 
стваў былі ўскладзены на Наркамбуд СССР. Па колькасці франтоў былі створаны яго падведа-
масныя структуры – чатыры Асобыя мантажныя ўпраўленні, у распараджэнне якіх накіравалі 
сотні інжынераў, тэхнікаў, кваліфікаваных рабочых, 5 дэмантажных батальёнаў у складзе 5 тыс. 
чалавек, 10 рабочых батальёнаў у складзе 5 тыс. чалавек, 5 асобных аўтабатальёнаў з трактарнымі 
ўзводамі, выдзелілі дадаткова 650 грузавых машын і трактароў [1, с. 343].

Адзначым, што ДКА СССР і асабіста І. Сталін як яго старшыня неаднаразова на пасяджэн-старшыня неаднаразова на пасяджэн-таршыня неаднаразова на пасяджэн-яджэн-джэн-эн-н-
нях ДКА разглядалі пытанні, якія закраналі пастаўкі прамысловага абсталявання і матэрыялаў  
з Германіі ў Беларусь. Так, напрыклад, на пасяджэннях ДКА СССР у 1945 г. у сакавіку разглядаліся 
2 пытанні, у красавіку адпаведна – 14, маі – 22, чэрвені – 19, ліпені – 20, жніўні – 5 [3, с. 135–202]. 
Такім чынам, толькі на працягу 1945 г. ДКА СССР разгледзеў 82 пытанні, якія датычыліся рэпа-едзеў 82 пытанні, якія датычыліся рэпа-дзеў 82 пытанні, якія датычыліся рэпа-ся рэпа- рэпа-
рацыйных паставак з Германіі ў Беларусь. Аналіз паказвае, што найбольшая колькасць пытанняў 
рэпарацыйных паставак у БССР разглядалася ДКА СССР на працягу мая – жніўня 1945 г. На 
нашу думку, гэта было абумоўлена тым, што ў маі скончылася Вялікая Айчынная вайна і чыгу- гэта было абумоўлена тым, што ў маі скончылася Вялікая Айчынная вайна і чыгу-было абумоўлена тым, што ў маі скончылася Вялікая Айчынная вайна і чыгу-абумоўлена тым, што ў маі скончылася Вялікая Айчынная вайна і чыгу-ена тым, што ў маі скончылася Вялікая Айчынная вайна і чыгу- тым, што ў маі скончылася Вялікая Айчынная вайна і чыгу-
начны транспарт у значнай ступені вызваліўся ад ваенных перавозак. У сувязі з гэтым летам 
1945 г. з’явілася магчымасць выдзеліць пад перавозкі матэрыялаў і абсталявання неабходную 
колькасць чыгуначнага транспарту.  

У рэспубліку з вясны 1945 г. інтэнсіўна пачалі паступаць разнапланавыя матэрыялы і абста-азнапланавыя матэрыялы і абста-знапланавыя матэрыялы і абста-
ляванне. Так, напрыклад, 9 сакавіка 1945 г. ДКА СССР прыняў пастанову, у адпаведнасці з якой 
у Мінск для Упраўлення па справах паліграфіі і выдавецтваў пры СНК БССР з г. Беўцен выво- 
зілася абсталяванне і матэрыялы нямецкай тыпаграфіі выдавецтва «Обершлезішер Гезельшафт 
Друкарай», у тым ліку: 1 ратацыйную газетную машыну, 3 плоскія пячатныя машыны, 2 аме- 
рыканкі і 3 наборныя машыны «Лінатып». 13 красавіка 1945 г. ДКА СССР прыняў пастанову 
«Аб вывазе з нямецкіх абутковых фабрык фірм “Календ-Норыс” і “Эва-Лукус” г. Ландзберг (Гер- 
манія, Брандэнбург)» 87 абутковых машын, 139 швейна-нарыхтоўчых і 49 машын па апрацоўцы  
і штампоўцы краю на Мінскую абутковую фабрыку [3, с. 145, 155]. Матэрыялы і абсталяванне 
паступалі не толькі ў Мінск, але і на розныя прадпрыемствы рэспублікі як саюзна-рэспублікан- 
скага, так і мясцовага значэння – Аршанскі льнокамбінат, Гомсельмаш, Гомельскі і Віцебскі ма-
лочныя заводы, Гомельскі станкабудаўнічы завод, Рэчыцкі і Мазырскі лесакамбінаты, БЕЛГРЭС, 
Гомельскі суднарамонтны і паравозарамонтны заводы, Скідальскі масласырзавод, кардонную 
фабрыку «Альберцін», Віцебскую фабрыку «КІМ», Мінскі веласіпедны завод (на які вывезлі 
1055 металарэжучых станкоў і 300 адзінак рознага абсталявання, а таксама матэрыялы і розны 
інструмент з веласіпеднага завода фірмы «Брэнабер» і яго філіяла з Брандэнбургу) [3, с. 145; 155; 
161; 165–167; 173; 176; 177], а таксама на іншыя прадпрыемствы. Такім чынам, у рэспубліку накі- 
роўвалася прамысловае абсталяванне і матэрыялы практычна па ўсіх асноўных галінах вытвор- 
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часці, якія існавалі ў Беларусі ў перадваенны час і, галоўнае, якія планавалася развіваць у пасля-
ваенны перыяд.  Безумоўна, у першую чаргу абсталяванне і матэрыялы перадаваліся прадпры-
емствам саюзна-рэспубліканскага, рэспубліканскага ўзроўню, аднак значная частка накіроўвалася 
і на прадпрыемствы мясцовай прамысловасці. 

Неабходна адзначыць, што частка прамысловага абсталявання паступала ў Беларусь не 
толькі з Германіі, але і з краін-сатэлітаў Германіі – Аўстрыі і Венгрыі. Так, напрыклад, рашэннем 
ДКА СССР ад 26 красавіка 1945 г. на Гомельскі станкабудаўнічы завод было вывезена 122 ме- 
талаапрацоўчыя станкі, абсталяванне, інструмент і матэрыялы з механічнага завода фірмы «Шэш-
берг» ст. Ацырсдорф (г. Вена). Гэтая ж пастанова прадугледжвала вываз з нямецкіх аўтамабільных 
заводаў, якія размяшчаліся ў Вене (фірма «Аўстра-Фіят»), усё наяўнае абсталяванне, інструмент 
і матэрыялы на Мінскі аўтазборачны завод [3, с. 165]. З Венгрыі на Барысаўскі аўтарамонтны за-
вод паступілі 70, а на Мінскі радыёзавод – 150 металаапрацоўчых станкоў [4, арк. 226, 242]. Ад-
нак гэтыя пастаўкі займалі нязначную частку. Абсалютная большасць абсталявання і матэрыялаў 
паступала ў рэспубліку з дэманціраваных прадпрыемстваў Германіі. 

Адзначым, што партыйна-савецкае кіраўніцтва рэспублікі, перш за ўсё ЦК КП(б)Б, кантра-
лявала і рэгулярна разглядала пытанні, якія датычыліся рэпарацыйных паставак, што выдзяля- 
ліся рэспубліцы па лініі ДКА СССР. Так, напрыклад, 5 ліпеня 1945 г. (час найбольш інтэнсіўных 
перавозак абсталявання ў рэспубліку. – Н. Б.) ЦК КП(б)Б прыняў пастанову «Аб дэмантажу  
і перавозцы прамысловых прадпрыемстваў і абсталявання, выдзеленых рашэннем Дзяржаўнага 
Камітэта Абароны для Беларускай СССР» [5, арк. 1]. У ёй адзначалася, што ў працэсе дэмантажу, 
перавозкі прымысловага абсталявання і матэрыялаў, якія выдзяляюцца рашэннямі ДКА СССР 
для Беларусі, маюцца «буйнейшыя недахопы»: частковы дэмантажу, дрэнная ўпакоўка абсталя-у, дрэнная ўпакоўка абсталя-, дрэнная ўпакоўка абсталя-
вання, страты матэрыялаў і іх пашкоджанне пры транспарціроўцы ў Беларусь і г. д. У сувязі з 
гэтым ЦК КП(б)Б прыняў рашэнне аб камандзіраванні дырэктараў прамысловых прадпрыемстваў 
для дэмантажа і суправаджэння прымысловых прадпрыемстваў да месца прызначэння.  Восенню 
1945 г. у Германію былі накіраваны 54 дырэктары ці іх намеснікі рэспубліканскіх прадпрыемстваў 
[5, арк. 2–3], якія на месцах непасрэдна кантралявалі працэс дэмантажу, пагрузкі і адпраўкі дэ- 
манціраваных прадпрыемстваў, матэрыялаў і абсталявання ў Беларусь. 

Дэмантаж і перавозка ў СССР дэманціраванага абсталявання і матэрыялаў вымусілі саюзнае 
кіраўніцтва стварыць 5 перавалачных баз для яго захоўвання – чатыры на тэрыторыі Польшчы  
і адну – у Брэсце. Саюзныя наркаматы, якія атрымоўвалі гэтае абсталяванне, арганізоўвалі часо-е. Саюзныя наркаматы, якія атрымоўвалі гэтае абсталяванне, арганізоўвалі часо-. Саюзныя наркаматы, якія атрымоўвалі гэтае абсталяванне, арганізоўвалі часо-, арганізоўвалі часо- арганізоўвалі часо-
выя склады. У Мінску такія склады меліся ў наркаматаў сярэдняга машынабудавання, электра-
станцый і авіяцыйнай прамысловасці. На іх дастаўляліся матэрыялы і абсталяванне, якое потым 
перапраўлялася ў цэнтральныя вобласці СССР. Абсталяванне, якое прызначалася для Украіны, 
Беларусі і Прыбалтыйскіх рэспублік, паступала непасрэдна на прадпрыемствы гэтых рэспублік.

8 мая 1945 г. сумеснай пастановай ЦК КП(б)Б і СНК БССР № 648–275 сс для кіраўніцтва ўсёй 
работай па вяртанню прамысловых прадпрыемстваў і народнагаспадарчай маёмасці, вывезенай 
немцамі з Беларусі, і забеспячэнню вывазу прамысловых прадпрыемстваў, абсталявання, сель-, і забеспячэнню вывазу прамысловых прадпрыемстваў, абсталявання, сель- і забеспячэнню вывазу прамысловых прадпрыемстваў, абсталявання, сель-еспячэнню вывазу прамысловых прадпрыемстваў, абсталявання, сель-спячэнню вывазу прамысловых прадпрыемстваў, абсталявання, сель-ю вывазу прамысловых прадпрыемстваў, абсталявання, сель- вывазу прамысловых прадпрыемстваў, абсталявання, сель-
скагаспадарчага інвентару і іншай маёмасці ў БССР у адпаведнасці з рашэннем ДКА СССР была 
створана аператыўная група пры СНК БССР. Група павінна была вырашаць наступныя пытанні: 
кантроль за работай наркаматаў па своечасовым вывазе прамысловых прадпрыемстваў і народ-
нагаспадарчай маёмасці ў рэспубліку; узгадненне з саюзнымі наркаматамі і ўпаўнаважанымі 
ДКА СССР на франтах прапаноў аб завозе прамысловых прадпрыемстваў і іншай народнагаспа-нагаспа-агаспа-
дарчай маёмасці ў Беларусь; падрыхтоўка прапаноў для ўнясення ў Асобы камітэт, які займаўся 
пытаннямі рэпарацый. У Апергрупу ўваходзіла 5 чалавек: М. Прохараў, загадчык ваеннага аддзела 
ЦК КП(б)Б; І. Куцейнікаў (СНК БССР); І. Жыжаль (Дзяржплан БССР); А. Андрэеў (прамысловы 
аддзел ЦК КП(б)Б); К. Антонаў (намеснік наркама зямляробства БССР) [6, арк. 66, 68]. У яе рас-
параджэнне таксама былі накіраваны К. Бакіноўскі (Наркамат камунальнай гаспадаркі БССР);  
Б. Філіпскіх (Мінскі абкам КП(б)Б); У. Шыршоў (СНК БССР); А. Звонак (Наркамат мясцовай 
прамысловасці БССР); Ф. Хашкоўскі (ЦК КП(б)Б); І. Міронаў (Наркамат лёгкай прамысловасці 
БССР); Б. Парэмскі (Наркамат мясцовай паліўнай прамысловасці БССР); Б. Пражка (намеснік 
начальніка Мінскага аддзялення руху Заходняй чыгункі па мабілізацыйнай рабоце) [7, арк. 16, 39]. 
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Каардынацыю дзейнасці ўсіх груп і сувязь з СВАГ ажыццяўлялі ўпаўнаважаныя СНК БССР ЦК 
КП(б)Б у Берліне У. Забела, А. Шаўроў і М. Прохараў. 

Пастановай ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 9 кастрычніка 1945 г. быў зацверджаны новы склад 
групы: Л. Гарэлік (начальнік)� �. Захараў (ЦК КП(б)Б) � адказны арганізатар па транспарце� �. Ка�� �. Захараў (ЦК КП(б)Б) � адказны арганізатар па транспарце� �. Ка� �. Захараў (ЦК КП(б)Б) � адказны арганізатар па транспарце� �. Ка�
рандзей (Наркамат харчовай прамысловасці, адказны арганізатар па матэрыяльна�тэхнічнаму за�
беспячэнню)� Русецкі (Наркамат тэкстыльнай прамысловасці, начальнік �таба групы)� �. �ы�тыльнай прамысловасці, начальнік �таба групы)� �. �ы�льнай прамысловасці, начальнік �таба групы)� �. �ы�
жаль (Дзяржплан, адказны арганізатар па ўліку і справаздачнасці) [8, арк. 17�18]. М. Прохараў 
(ЦК КП(б)Б) кантраляваў падрыхтоўку і адпраўку грузаў [9, арк. 1, 13]. 

Апергрупа кіравала спецыяльнымі ўрадавымі групамі, якія былі накіраваны ў Германію: 
Берлінскай (цэнтральнай) кіраваў М. Кагальніцкі. Акрамя гэтага, былі створаны Памеранская 
(кіраўнік Гарачкін), Брандэнбургская (Кальніцкі), Саксонская (Дружалоўскі), Мекленбургская (Кры�
ва�эеў), Англасаксонская (Захватаў), Цюрынгская (Кармілкін) групы [10, арк. 1]. У Кёнігсбергу, 
�нстэнбургу, Растоку і Брэсце меліся перавалачныя базы. Групы пэўнай мабільнасці і іх структу�е меліся перавалачныя базы. Групы пэўнай мабільнасці і іх структу� меліся перавалачныя базы. Групы пэўнай мабільнасці і іх структу�ай мабільнасці і іх структу� мабільнасці і іх структу�і і іх структу� і іх структу�
ра, колькасць членаў групы маглі мяняцца, ліквідаваліся і ствараліся новыя базы і спецгрупы. 
Апергрупа знаходзілася на самастойным балансе і фінансавалася Галоўным упраўленнем забес�ес�с�
пячэння СНК БССР. 

На 1 лістапада 1945 г. у Германіі знаходзілася 456 прадстаўнікоў Беларусі, накіраваных СНК 
БССР для дэмантажу і вывазу абсталявання. Пастановай СНК СССР, ДКА, ра�эннямі СВАГ 
вывазу ў Беларусь падлягала 221 прамысловае прадпрыемства, дзе налічвалася 21 981 адзінка 
тэхналагічнага абсталявання, у тым ліку 12 194 розных станкоў. З ліку выдзеленых прадпрыем� 
стваў 79 прызначаліся для прадпрыемстваў саюзнага падпарадкавання, 142 � для саюзна�рэспуб� 
ліканскага падпарадкавання [1, с. 346]. Адзначым, �то ў гэтую колькасць былі ўнесены значныя 
карэктывы. Так, 46 прамысловых прадпрыемстваў з колькасцю 2838 адзінак тэхналагічнага аб�
сталявання былі выключаны з гэтага спісу, паколькі Адміністрацыя СВАГ прыняла ра�энне 
пакінуць частку прадпрыемстваў на месцы, а частка ўжо была перададзена ін�ым арганізацыям 
і вывезена ў Савецкі Саюз. Такім чынам, агульная колькасць прамысловых прадпрыемстваў, якія 
падлягалі адпраўцы ў Беларусь, склала 175 прадпрыемстваў [11, с. 361], а не 221, як сцвярджае  
�. Варанкова [1, с. 346] з колькасцю тэхналагічнага абсталявання 19 140 адзінак, з якіх 9710 складалі 
металаапрацоўчыя станкі. 

Адзначым, �то ў рэспубліку дэманціраваныя нямецкія прадпрыемствы пачалі паступаць 
вельмі хутка. Так, па стану на 1 лістапада 1945 г. у БССР ужо паступілі поўнасцю ці часткова 
дэманціраваныя 75 прадпрыемстваў з колькасцю тэхналагічнага абсталявання 6230 адзінак,  
у тым ліку металаапрацоўчых станкоў � 1747 адзінак. Важнае месца ў пастаўках займала сель�
скагаспадарчае абсталяванне. Так, Белсельгасзабеспячэнне атрымала ў гэтым годзе 1214 вагонаў, 
у якіх было прывезена 790 уборачных ма�ын, 844 малацілкі, 187 трактароў, 130 станкоў і ін�ае 
абсталяванне [11, с. 361�362]. 

Мінская вобласць атрымала найболь�ую колькасць прамысловых прадпрыемстваў. Так, на�
прыклад, па стану на ліпень 1945 г. у Мінскую вобласць было вывезена 17 прадпрыемстваў, у тым 
ліку 8 саюзнага падпарадкавання, у Магілёўскую адпаведна 8 і 3, Бабруйскую � 6 і 1, Полацкую � 2, 
Гродзенскую � 5, Гомельскую � 17 і 5, Віцебскую � 11 і 5, Брэсцкую � 1, Пінскую � 3, Баранавіц� 
кую � 2, Палескую � 4 [5, арк. 69].  

Якія ж былі вынікі рэпарацыйных паставак у Беларусь? Усяго ў 1945�1948 гг. у Германіі па 
дэмантажу прадпрыемстваў працавала каля 800 чалавек з Беларусі [1, с. 346]. З савецкай зоны 
акупацыі ў Беларусь у 1945 � 1948 гг. было вывезена 21 602 вагоны агульнай вагой 268 829 т роз�ай вагой 268 829 т роз� вагой 268 829 т роз�агой 268 829 т роз� 268 829 т роз�
нага абсталявання, металаканструкцый, інструменту, рознага інвентару і матэрыялаў агульнай 
колькасцю 59 848 адзінак. Яны размяркоўваліся наступным чынам: для міністэрстваў і ведам� 
стваў рэспубліканскага падпарадкавання было вывезена 32 147 адзінак, саюзна�рэспубліканскага 
адпаведна � 6985, саюзнага � 20 716 [10, арк. 6�7]. Абсалютную боль�асць абсталявання (16 483 адзін�
кі) складалі сельскагаспадарчыя ма�ыны, другое месца займала абсталяванне станкабудаўнічай, 
ма�ынабудаўнічай, металаапрацоўчай і ліцейнай вытворчасці � 11 346 адзінак, трэцяе месца за�яе месца за� за�
ймала абсталяванне тэкстыльнай і трыкатажнай прамысловасці � 7176 [10, арк. 7�10]. Астатняе 
абсталяванне размяркоўвалася практычна па ўсіх галінах вытворчасці, якія існавалі ў рэспубліцы. 
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На ўсё вывезенае абсталяванне, станкі, матэрыялы, металаканструкцыі была складзена падра-
бязная тэхнічная дакументацыя, якая была перададзена адпаведным міністэрствам і ведамствам. 
Цікава адзначыць, што ў Беларусь завезлі 600 вагонаў «рознай бытавой маёмасці» – піяніна, раялі, 
посуд, кабінетныя гадзіннікі і іншыя прадметы.

Адзначым, што прадпрыемствы рэспублікі, кіраўнікі прадпрыемстваў, партыйна-савецкае 
кіраўніцтва абласцей і раёнаў, куды паступала прамысловае абсталяванне, у шэрагу выпадкаў не 
былі гатовы прыняць у кароткія тэрміны вялікую колькасць абсталявання. Так, 11 верасня 1945 г. 
бюро ЦК КП(б)Б разгледзела пытанне «Аб захаванні абсталявання, якое прыбыло з Германіі, на 
Крычаўскім цэментным і Клімавіцкім сілікатным заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-м цэментным і Клімавіцкім сілікатным заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за- цэментным і Клімавіцкім сілікатным заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-эментным і Клімавіцкім сілікатным заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-ментным і Клімавіцкім сілікатным заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-м і Клімавіцкім сілікатным заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за- і Клімавіцкім сілікатным заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-м сілікатным заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за- сілікатным заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-м заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за- заводах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-ах» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-» �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за- �1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-�1�, арк. �9� і канстатавала, што «за-
хаванне абсталявання, якое прыбыло з Германіі, на Крычаўскім цэментным і Клімавіцкім сілі- 
катным заводах знаходзіцца ў надта нездавальняючым стане. Абсталяванне знаходзіцца пад ад-м заводах знаходзіцца ў надта нездавальняючым стане. Абсталяванне знаходзіцца пад ад- заводах знаходзіцца ў надта нездавальняючым стане. Абсталяванне знаходзіцца пад ад-ах знаходзіцца ў надта нездавальняючым стане. Абсталяванне знаходзіцца пад ад- знаходзіцца ў надта нездавальняючым стане. Абсталяванне знаходзіцца пад ад-
крытым небам і заржавела. Пры выгрузцы абсталявання на Крычаўскім цэментным заводзе 
значная частка абсталявання пашкоджана �…�. Кіраўніцтва заводамі да прыёму і захавання аб-я аб- аб-
сталявання не падрыхтавалася» �1�, арк. 30�. Улічваючы такую сітуацыю, ЦК КП(б)Б абвясціў 
вымову дырэктарам заводаў за «халатныя адносіны да прыёму і захавання абсталявання». 
Аналагічная сітуацыя назіралася на Добрушскай фабрыцы «Герой працы», заводзе «Гомсельмаш» 
і Рэчыцкай мэблевай фабрыцы �1, с. 349–359�. Аднак дзеля справядлівасці адзначым, што меліся 
і аб’ектыўныя прычыны, якія не дазвалялі належным чынам прыняць дэманціраванае абсталя-ціраванае абсталя-аванае абсталя-
ванне. На Крычаўскі цэментны завод з г. Опельн было адгружана 349 вагонаў дэманціраванага 
абсталявання з цэментнага завода. На ст. Крычаў абсталяванне прыбыло на 7 эшалонах, прычым 
эшалоны колькасцю 45–50 вагонаў прыбывалі ў Крычаў кожныя два дні �4, арк. �13–�14�. �разу-–50 вагонаў прыбывалі ў Крычаў кожныя два дні �4, арк. �13–�14�. �разу-50 вагонаў прыбывалі ў Крычаў кожныя два дні �4, арк. �13–�14�. �разу-я два дні �4, арк. �13–�14�. �разу- два дні �4, арк. �13–�14�. �разу-–�14�. �разу-�14�. �разу-
мела, што прыняць, разгрузіць, складзіраваць такую колькасць абсталявання за два дні было 
надзвычай складана. На заводзе не хапала складскіх памяшканняў, новыя не паспелі пабудаваць, 
таму і склалася такая сітуацыя з яго захаваннем. 

Напрыканцы 1948 г. група СНК БССР па дэмантажу абсталявання ў Германіі была ліквіда- 
вана. Такім чынам, амаль трохгадовая праца па дэмантажу і перавозцы прамысловага абсталя-
вання з Германіі ў Беларусь была завершана. Рэпарацыйныя пастаўкі з Германіі ў БССР у пасля-
ваенны аднаўленчы перыяд адыгралі значную ролю ў нарошчванні эканамічнага патэнцыялу на-
шай краіны. Неабходна пагадзіцца з высновай І. Варанковай �1, с. 353�, што многія дэманціраваныя 
прадпрыемствы з Германіі заклалі падмурак для стварэння новых галін прамысловасці – трак-для стварэння новых галін прамысловасці – трак-стварэння новых галін прамысловасці – трак-я новых галін прамысловасці – трак- новых галін прамысловасці – трак-
тарнай, аўтамабільнай, станкабудаўнічай і іншых, а дзякуючы высокатэхналагічнаму абсталя-
ванню з нямецкіх прадпрыемстваў да канца 1948 г. удалося аднавіць большасць фабрык і заводаў 
і падняць узровень вытворчасці да сярэднямесячнага ўзроўню 1940 г. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 94 (474/476) ВКЛ «1792/1793»:32(043.3)

В. В. АНІПЯРКОЎ1 

ПРАБЛЕМЫ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ РАСІЙСКАЙ АРМІІ  
НА ЗЕМЛЯХ ЦЭНТРАЛЬНАЙ І УСХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ   

Ў 1792–1793 гг.

Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Мінск, Беларусь,  
e-mail:anipiarkou@tut.by

Статья посвящена малоизученному в рамках истории Беларуси периоду – Тарговицкой конфедерации (1792–1793). 
На основе новых архивных документов подробно рассматриваются механизмы и экономические обстоятельства 
обеспечения провиантом и фуражом российской армии, союзной конфедератам. Сделан вывод о том, что местным 
землевладельцам снабжение российских войск приносило преимущественно не выгоды, а убытки. Следствием такой 
ситуации стали постоянные конфликты российских военных с представителями Тарговицкой конфедерации, а так- 
же представителей конфедерации с местной шляхтой, что дополнительно склоняло российское политическое руко- 
водство в сторону осуществления второго раздела Речи Посполитой, а часть местного населения  – к восстанию 
против царизма.

Ключевые слова: второй раздел Речи Посполитой, российская армия, Тарговицкая конфедерация, конфедераци- 
онные суды, институтты региональной власти, шляхта, беглые крестьяне, продовольственный кризис, обеспечение 
войск, общественные конфликты.

V. V. ANIPIARKOU 

PROVISIONAL PROBLEMS OF THE RUSSIAN ARMY ON LANDS OF THE CENTRAL  
AND EASTERN BELARUS DURING THE 1792–1793 YEARS

Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus, e-mail:anipiarkou@tut.by 

Article contains a description of the poorly studied period in the history of Belarus, namely, the period of the Targowica 
confederation (1792–1793). This association of gentry (szlachta) was created with help of the Russian army to strengthen the 
political influence of the Russian Empire on lands of the Polish–Lithuanian Commonwealth (Rzeczpospolita). The confeder- Polish–Lithuanian Commonwealth (Rzeczpospolita). The confeder- Commonwealth (Rzeczpospolita). The confeder- (Rzeczpospolita). The confeder-Rzeczpospolita). The confeder-). The confeder-. The confeder-
ates played role of mediators in relations between the local people and military departments of the Russian Empire placed on 
the territory of the nearby state. In particular, they were responsible for the collection of food and fodder for the “union army” 
of the Russian Empire. Relationships on this matter between confederates, Russian army and local people were highly conflic-
tive. All results of researches have been based on archival sources, most of them are manuscripts.

Keywords: Second Partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Russian army, Targowica confederation, courts  
of confederations, institutes of regional authorities, gentry, fugitive peasants, food crisis, support of the army, social conflicts.

18 мая 1792 г. без абвяшчэння афіцыйнай вайны на тэрыторыю Рэчы Паспалітай былі ўве- 
дзены войскі Расійскай імперыі. Ваенная інтэрвенцыя, распачатая па загадзе Кацярыны II, не 
толькі спыніла ў Рэчы Паспалітай дзеянне рэформ Чатырохгадовага (1788–1792) сойма, але і ўс- 
клала на плечы мясцовага насельніцтва абавязак забеспячэння правіянтам і фуражом шматлікіх 
расійскіх вайскоўцаў, агульная колькасць якіх толькі ў Вялікім Княстве Літоўскім перавышала 
40 тысяч чалавек (табл. 1). 

У рамках дадзенага артыкула разглядаюцца механізмы і эканамічныя абставіны забеспячэння 
расійскай арміі на беларускіх землях Рэчы Паспалітай у названы перыяд. Нягледзячы на тое, 
што шэраг даследчыкаў ужо звярталіся да гэтага пытання, яго адлюстраванне ў айчыннай гіста- 
рыяграфіі цяжка прызнаць здавальняючым. Высновы, зробленыя даследчыкамі, носяць хутчэй 

© Аніпяркоў В. В., 2015

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



44

супярэчлівы характар і засноўваюцца на досыць абмежаваным коле гістарычных крыніц [1; 3; 4].  
Істотна пашырыць яго дазваляе ўвядзенне ў навуковы абарот дакументаў з фондаў судоў Тарга- 
віцкай канфедэрацыі. Як вядома, гэтая канфедэрацыя была створана ў Пецярбургу з мэтай аб-
грунтавання расійскай ваеннай інтэрвенцыі на землях Рэчы Паспалітай, а яе цэнтральным і рэ- 
гіянальным (у ваяводствах і паветах) структурам па ўказанні Кацярыны ІІ былі перададзены 
паўнамоцтвы дзяржаўнай улады і роля пасрэдніцкіх інстытутаў у зносінах мясцовага насель- 
ніцтва з расійскімі ваеннымі аддзеламі. У сваёй дакументацыі, значная частка якой знаходзіцца 
ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, таргавічане мелі звычай падрабязна фіксаваць 
прычыны, акалічнасці і вынікі зносін з расійскімі войскамі. 

Т  а б л і ц а  1.  Колькасны склад расійскай арміі ў ВКЛ па стане  
на 12 студзеня 1793 г. (старога стылю)

Паказчык Колькасць
па спісе

З агульнай колькасці
дадаткова 

патрабуецца 
звыш 

камплекту коняўнаяўных у палках у адлучцы
у шпіталях

здаровых хворых далёкай блізкай

Конніца 11025 9226 228 833 629 109 1004 546 13359
Пяхота 29108 25882 650 1122 850 604 2556 548 2776
Артылерыя 1839 1726 30 79 4 – 66 19 1373
Разам 41972 36834 908 2034 1483 713 3626 1113 17508

К р ы н і ц а:  РГАДА. – Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 217. Л. 6. 

Да моманту ўзнікнення ў ваяводствах і паветах органаў улады Таргавіцкай канфедэрацыі  
фураж і правіянт браўся ў мясцовых жыхароў адвольна па распараджэнні расійскіх афіцэраў  
[5, л. 96–99]. Гэты працэс суправаджаўся значнымі злоўжываннямі. У рапарце ад 5 ліпеня 1792 г. 
генерал-паручнік Іван Ферзен прызнаваўся генерал-аншэфу расійскіх войскаў у Вялікім Княстве 
Літоўскім Міхаілу Крачэтнікаву: «Я столькі задаволены храбрасцю войскаў, мне даручаных, 
колькі скарджуся Вам на іх беспарадкі, бо яны, адступаючы ад паслухмянасці, робяць крадзяжы 
і іншыя рабаванні» [14, л. 5]. «На забеспячэнне <…> некаторых уладанняў за спазнанае імі раз-
рабаванне» М. М. Крачэтнікавым выдаткоўваліся адмысловыя сумы [14, л. 3, 24 адв., 36–37].  
У шматлікіх скаргах да кіраўніцтва Таргавіцкай канфедэрацыі землеўласнікі згадвалі пра гро-
шы, неабгрунтавана запатрабаваныя расійскімі афіцэрамі, нявернутых коней, спаленні ў вёсках, 
беспрычынныя арышты і біццё з боку салдат, ужыванне тымі без аплаты гарэлкі, ежы, адзення, 
адабранага ў сялян, прымусовае ўтрыманне пошт без кампенсацыі, забранне вайскоўцамі Расій- 
скай імперыі фуражу і правіянту з вайсковых магазінаў Вялікага Княства Літоўскага [6, л. 588, 
605, 613–618, 624, 627, 636–639, 643, 646, 660–663, 671, 674, 676, 677, 680–683, 689, 690–693, 695, 
705, 721, 723, 730, 756, 1029 адв. – 1030]. 

Стварэнне структур канфедэрацыі ў ваяводствах і паветах прадугледжвала наданне працэсу 
паставак пэўнага ўпарадкавання і рэгламентавалася наступнай схемай. Кіраўнікі вайсковых пад- 
раздзяленняў накіроўвалі інфармацыю аб сваіх патрэбах у правіянце і фуражы ў Галоўную пра- 
віянцкую камісію расійскіх войскаў у Варшаве. Тая звярталася да Генеральнай канфедэрацыі 
Вялікага Княства Літоўскага, ад якой рэгіянальным канфедэрацыям паступаў загад аб забеспя- 
чэнні палкоў на сваёй тэрыторыі [7, л. 160]. Колькасць прадукцыі, прызначанай на павет, мясцовая 
канфедэрацыя павінна была размеркаваць раўнамерна паміж сялянскімі «дымамі» [8, л. 3 адв. – 
4, 14 адв., 47–49 адв.]. За здачу прадукцыі з свайго ўладання перад канфедэрацыяй адказваў па- адв., 47–49 адв.]. За здачу прадукцыі з свайго ўладання перад канфедэрацыяй адказваў па-адв., 47–49 адв.]. За здачу прадукцыі з свайго ўладання перад канфедэрацыяй адказваў па- адв.]. За здачу прадукцыі з свайго ўладання перад канфедэрацыяй адказваў па-адв.]. За здачу прадукцыі з свайго ўладання перад канфедэрацыяй адказваў па-
мешчык; перад расійскімі войскамі адказнай за арганізацыю паставак з павета была мясцовая 
канфедэрацыя. 

Такая схема зрабіла канфедэрацыі аб’ектам прэтэнзій з боку расійскіх войскаў, а таксама 
аб’ектам агульнай незадаволенасці шляхты ўскладзеным на яе абавязкам. Дакументы сведчаць, 
што ў сувязі са збіраннем у насельніцтва правіянту і фуражу пагаршаліся адносіны як расійскіх 
каманд з канфедэрацыямі, так і канфедэрацый з мясцовай шляхтай. Каталізатарамі ў гэтым пра-
цэсе выступалі недахоп прадуктаў харчавання, выкліканы летне-восеньскім неўраджаем 1792 г., 
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нізкія закупачныя кошты, прапанаваныя расійскім кіраўніцтвам, карупцыя ў вайсковым і тар- 
гавіцкім асяродку.

Найбольш адкрыта факты карупцыі праявіліся ў Ваўкавыскім і Лідскім паветах. Пісар Ваў- 
кавыскай канфедэрацыі Ян Контрым пісьмова засведчыў, што маршалак Францыск Кулеша з пры-
хільнымі яму консуламі Антоніям Міцутам і Янам Гаснеўскім «без аніякага парадку самаўпраўна 
накідваў фуражы на тыя дамы, якія помсце сваёй з-за даўніх сутычак жадаў мець падлеглымі,  
а вызваліў тыя, якім пастанавіў сведчыць прыватныя ласкі», ён жа быў абвінавачаны пісарам  
у фабрыкацыі дакументаў, калі з аналагічнай мэтай уносіў праўкі ў тэксты прынятых ужо на 
консульскім сходзе рэзалюцый» [5, л. 102–103 адв.]. Наяўнасць парушэнняў была афіцыйна пры- 
знана Генеральнай канфедэрацыяй Вялікага Княства Літоўскага. У яе рэзалюцыі ад 26 лютага 
1793 г. адзначалася, што «мясцовая канфедэрацыя Ваўкавыскага павета насуперак выразнага 
распараджэння і нашага раскладу <…> адважылася па-свойму размяркоўваць фураж і правіянт 
для расійскага войску і, вызваляючы прыязных сабе, дымы іншых абывацеляў цяжкім накід- 
ваннем пераследавала і пераследуе» [5, л. 239–239 адв.]. У Лідзе ў маі 1793 г. дайшло да адстаўкі 
чатырох консулаў мясцовай канфедэрацыі [6, л. 850]. Замена яе складу выклікала рэгістрацыю  
ў канцылярскіх кнігах маніфестаў з аповедам шляхты пра крыўды, зведаныя ад папярэдніх 
консулаў. Іх, сярод іншага, абвінавачвалі ў наўмысным скажэнні інфармацыі аб здадзеным пра- 
віянце і фуражы, што дазваляла скіроўваць расійскія атрады дзеля здзяйснення прымусовых 
рэквізіцый ва ўладанні шляхціцаў, якія выканалі свае абавязкі ў дачыненні паставак, але былі 
аб’ектам прыватнай непрыязнасці кагосьці з канфедэратаў [6, л. 859]. У маніфесце Вінцэнта Ян- 
чоўскага, канюшага Лідскага павета, распавядаецца таксама, што канфедэрацыя, «з папярэдніх 
асоб складзеная», спагнаўшы са шляхты дастатковую для забеспячэння расійскіх войскаў коль-
касць прадукцыі, яе своечасова не даставіла, чым стварыла нагоду, каб расійскія атрады, прыс-
ланыя з Ліды, са зброяй і барабанамі гвалтоўна забіралі ў жыхароў правіянт і фураж, робячы ім 
разнастайныя крыўды. Каб справа не дайшла да суда ў Вільні з удзелам расійскага вайсковага 
кіраўніцтва Ігельстрома, канфедэрацыя засведчыла, што «атрады Казлоўскага палка, які ў Лідзе 
стаіць, вельмі спакойна трымалі сябе і абывацелі ніводнай скаргі не прынеслі» [6, л. 858–858 адв.].

Правіянт і фураж ад насельніцтва расійскія войскі прымалі ў месцах, вызначаных імі для 
«магазінаў». У кожным з іх знаходзіўся дэлегат рэгіянальнай канфедэрацыі, якога называлі «пра- 
віянтавы камісар». Ён павінен быў абараняць шляхту, не дапускаючы абмераў і іншых злоўжы- 
ванняў расійскіх салдат пры прыняцці прадукцыі. Такім жа чынам ад кожнага аддзела расійскіх 
войскаў прызначаўся афіцэр, з якім дэлегат канфедэрацыі павінен быў звязвацца дзеля вырашэн-вязвацца дзеля вырашэн- дзеля вырашэн-
ня канфліктных сітуацый, сумеснага разгляду скаргаў і просьбаў [7, л. 161–162]. Вынікі дзейнасці 
правіянцкіх камісараў не з’яўляліся спрыяльнымі для адносін канфедэрацый і шляхты. Скаргі, 
скіраваныя шляхтай у канцылярыі канфедэрацый, сведчаць пра дастаткова шматлікія парушэнні, 
якія практыкаваліся расійскімі вайскоўцамі пры прыняцці прадукцыі. Лідскі падкаморы Тадэ-практыкаваліся расійскімі вайскоўцамі пры прыняцці прадукцыі. Лідскі падкаморы Тадэ-ліся расійскімі вайскоўцамі пры прыняцці прадукцыі. Лідскі падкаморы Тадэ-я расійскімі вайскоўцамі пры прыняцці прадукцыі. Лідскі падкаморы Тадэ-
вуш Нарбут у мемарыяле да мясцовай канфедэрацыі ад 6 верасня 1792 г. скардзіўся «не толькі на 
гвалтоўнае абыходжанне расійскага войску, але таксама на В. ЯП. дэпутаванага камісара за не-
рэгулярнасць увагі ў прыманні і пільнаванні аддаванага фуражу» [6, л. 651–651 адв]. У шматлікіх 
маніфестах мясцовыя землеўласнікі, у т. л. са складу канфедэратаў, апісвалі самыя розныя неза-
конныя дзеянні з боку афіцэраў і салдат Расійскай імперыі. Найбольшыя магчымасці для злоў- 
жыванняў шараговыя вайскоўцы расійскай арміі атрымоўвалі пры размяшчэнні па сялянскіх ха-
тах, калі выходзілі з поля зроку камандзіраў. На думку канфедэратаў, размяшчэнне вайскоўцаў 
па вёсках было вынікам карупцыі ўнутры расійскага афіцэрскага корпуса. Напрыклад, у снежні 
1792 г. Мінская канфедэрацыя адзначала, што салдаты Нарвскага палка харчуюцца ў сялян, без 
усялякай кампенсацыі гаспадарам, пры тым, «што магазіны не ёсць без правізіі і што, хаця паў- 
сюдна вялікае бездарожжа, з самых адлеглых парафій штодня падвозяцца магазіны і фуражы» 
[8, л. 5 адв.]. Кіраўніцтва Таргавіцкай канфедэрацыі ў лістападзе 1792 г. паведамляла аб атрыма- адв.]. Кіраўніцтва Таргавіцкай канфедэрацыі ў лістападзе 1792 г. паведамляла аб атрыма-адв.]. Кіраўніцтва Таргавіцкай канфедэрацыі ў лістападзе 1792 г. паведамляла аб атрыма-
ных звестках, што правіянт і фураж, «які патрабуецца [ад насельніцтва] нібыта для забеспячэн-
ня расійскага войску», пасля перапрадаецца, а некаторыя з расійскіх афіцэраў бяруць «замест 
правіянту самавольна запатрабаваныя грошы, коштам, безапеляцыйна праз сябе складзеным» 
[16, с. 836]. Звесткі пра грашовыя кантрыбуцыі пацвярджае інфармацыя, змешчаная ў кнігах 
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рэгіянальных канфедэрацый. Напрыклад, у Рэчыцкім павеце па дакументах канфедэрацыі толькі 
маёр Берцаў атрымаў 5 тыс. руб. за недаздадзены шляхтай правіянт і фураж [9, л. 155 адв.]. 

Мясцовая шляхта таксама была незадаволена памерам кампенсацыі, якую прапаноўвала расій-
скае кіраўніцтва за здадзеную прадукцыю. Войскі Расійскай імперыі ў дакументах як імпера- 
тарскага двара, так і таргавічан былі пазначаны дадаткам «сяброўскія» [2, с. 284]. У рэскрыпце, 
які папярэднічаў уваходу войскаў, Кацярына ІІ загадала М. М. Крачэтнікаву плаціць за правіянт 
і фураж «па памяркоўных коштах», што загадзя выключала выкарыстанне рыначных механізмаў 
у разліках вайскоўцаў Расійскай імперыі з мясцовымі землеўласнікамі [2, с. 351]. У адпаведнасці 
з патрабаваннямі імператрыцы, Шыман Касакоўскі, кіраўнік канфедэратаў у Вялікім Княстве 
Літоўскім, падкрэсліваў, інструктуючы таргавіцкіх ураднікаў, што «консул [мясцовай канфедэ- 
рацыі] зробіць разам з абывацелямі ваяводства або павета памяркоўны кошт мукі і круп і астат-
няга правіянту і фуражу насуперак цяперашняга нашага края кошту, каб падвышэннем яго не 
паказалі мы сябе няўдзячнымі ліхвярамі» [2, с. 337].  Забеспячэнне вайсковых магазінаў па такіх 
коштах было для шляхты эканамічна невыгодным, з гэтай прычыны ўтрыманне расійскага вой-евыгодным, з гэтай прычыны ўтрыманне расійскага вой-выгодным, з гэтай прычыны ўтрыманне расійскага вой-
ску мела рысы абавязковай павіннасці. 

Сельскагаспадарчую прадукцыю шляхта здавала на падставе «білетаў», выпісаных рэгія- 
нальнай канфедэрацыяй. Без «білетаў» патрабаваць прадукцыю ў насельніцтва расійскія войскі 
не мелі права. Спрабуючы дамагчыся дакладнага выканання гэтага правіла вайсковымі каман- 
дамі, мясцовыя канфедэрацыі неаднаразова складалі скаргі цэнтральнаму кіраўніцтву. Іх наяўнасць 
адлюстроўвала адносную слабасць канфедэрацый. Напрыклад, у снежні 1792 г. консул Мінскай 
канфедэрацыі Станіслаў Івашкевіч ездзіў у Іллю, пасля таго як салдаты Нарвскага палка без 
санкцыі канфедэрацыі, пад пагрозай зброі, забралі з мясцовага графства фураж, звязаўшы адмі- 
ністратара ўладанняў Яна Макавецкага [8, л. 8 адв. – 9]. Па загадзе расійскага палкоўніка Мілера 
рэквізіцыі, не пацверджаныя дакументамі канфедэрацыі, адначасова былі праведзены ў шэрагу 
іншых уладанняў Мінскага ваяводства. Такія дзеянні былі адказам на пазіцыю рэгіянальных 
канфедэрацый, якія самі або праз заявы жыхароў паветаў адкрыта абвясцілі пра немагчымасць 
выканання паставак у запатрабаваных памерах. Па інфармацыі расійскага войсковага кіраўніц- 
тва, адмову ад паставак, прызначаных на студзень і люты 1793 г., склалі ўсе канфедэрацыі Вялі- 
кага Княства Літоўскага, за выключэннем Брэсцкай [11, л. 64–64 адв]. Адно з першых такіх 
сведчанняў сустракаецца ў дакументах Случарэцкага канфедэрацкага суда. У актавай кнізе ад 
12 снежня 1792 г. запісана, што шляхціцы павета, «даведаўшыся аб рэквізіцыі ад генерал-аншэ-
фа Кахоўскага ад 16 кастрычніка 1792 г. адносна далейшай дастаўкі фуражоў расійскаму войску, 
раскладзенай на дымы абывацеляў, і ад мясцовай канфедэрацыі на збор абывацеляў у Слуцку  
8 снежня ў мэтах яе найдакладнага выканання, сабраўшыся і параіўшыся, засталіся перакананымі, 
што ніякім спосабам забяспечыць далейшую дастаўку фуражоў і правіянтаў не ў стане, па-першае, 
з-за паўсюднага ў нашым краі неўраджаю, па-другое, з-за частых у цяперашні час маршаў і контр-
маршаў, ажыццёўленых расійскім войскам праз нашы парафіі» [10, л. 110–114]. Дакумент змя- 
шчаў таксама пералік прэтэнзій да расійскай арміі, якія ад імя павета павінны былі пераказаць 
выбарныя дэлегаты да Генеральнай канфедэрацыі. 

Адмову ад далейшага забеспячэння расійскіх войскаў мясцовыя канфедэрацыі тлумачылі 
эканамічным заняпадам падуладных ім тэрыторый. Напярэдадні інтэрвенцыі старшыня Ваен-
най калегіі Расіі Мікалай Салтыкоў падкрэсліваў адсутнасць патрэбы расійскім войскам «мець 
лішні запас <...>, зважаючы на вельмі вялікі ў тым краі дастатак хлеба» [13, л. 42]. Такія 
дапушчэнні не адлюстравалі праўдзівы стан рэчаў. У лютым 1793 г. Мінская канфедэрацыя 
пісала ў адказ на патрабаванні Нарвскага і Ізюмскага палкоў: «З’яўляюцца сведкамі іхмосці 
афіцэры тых самых палкоў, якая пануе галеча і роспач няшчасных жыхароў, коні і валы падаюць 
па дарозе. А мноства абывацеляў штодзённа прыбываюць да канфедэрацыі са сведчаннем, што 
не маюць спосабу аддаць вызначаных наперад магазінаў на тыя два месяцы. Слёзы іх і енкі ёсць 
довадам гэтай праўды. Паўсюдна гэтае ваяводства было і ёсць падлеглае ўсім загадам, якія 
даходзілі ад расійскіх каманд <…> Але калі апошняя прыціснула галеча, жыхары не толькі хле-
ба, сена, але і нават корму для сваіх жывёл не маюць, а двары, аддаючы на працягу некалькіх 
месяцаў за сваё падданства фуражы і правіянты, апарожненыя дашчэнту з запасаў» [8, л. 79]. Па 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



47

назіраннях расійскіх вайскоўцаў, неўраджай 1792 г. даволі слаба закрануў Украіну і Берасцейш-
чыну, тады як яго эпіцэнтр прыпаў на ўсходнія паветы Вялікага Княства Літоўскага [11, л. 64, 
117]. У лістападзе 1792 г. адзін з таемных інфарматараў дакладаў Ігнацыю Патоцкаму: «З Белай 
Русі абывацелі да Найяснейшай Генеральнай канфедэрацыі пісалі пра найвялікшы голад і каб 
тая ж Генеральная канфедэрацыя праз літасць ратавала людзей, якія з голаду гінуць» [17, с. 89]. 

У такой сітуацыі кіраўнікі Таргавіцкай канфедэрацыі спрабавалі наблізіцца да рыначных 
коштаў, баючыся ў адваротным выпадку быць дыскрэдытаванымі ў вачах шляхты [2, с. 468]. 
Кошты, прадстаўленыя дэлегатамі канфедэрацыі, якія прыехалі ў Пецярбург у снежні 1792 г., 
Кацярына ІІ палічыла «несуразмерна высокімі» [15, л. 9–9 адв.]. Оттану Ігельстрому, які 
выязджаў праз Гродна ў Варшаву, каб змяніць М. М. Крачэтнікава, было даручана дамагчыся іх 
змяншэння. Праязджаючы ў студзені 1793 г. праз беларускія землі, О. А. Ігельстром пакінуў 
справаздачы аб убачаным. У лісце фаварыту імператрыцы Платону Зубаву новы кіраўнік расій- 
скіх войскаў адзначаў: «Ніяк не стамляюся дзівіцца, што забеспячэнне нашых войскаў праві- 
янтам, а асабліва фуражом, у поўным разладзе, і такім, што амаль паўсюдна не больш як на двое 
сутак яго пры палках дастае, а ёсць і такія аддзяленні, якія павінны запазычваць сабе харчаван-
не, а перадусім коням пракармленне ад жыхароў без асігнацыі Генеральнай канфедэрацыі, зада-
вольваючы іх квітанцыямі. У іншых месцах, кажуць, выдзелены грошы з тым, каб войскі самі 
дастаўлялі сабе правіянт і фураж, прымушаючы жыхароў прымаць за тое грошы па такіх кош-
тах, якія ад каманднага генерала вызначаны. Разнастайнае войску забеспячэнне безумоўна зро- 
біць незадавальненне ў войску, у жыхарах і ў самой Генеральнай канфедэрацыі» [11, л. 10–10 адв.]. 
О. А. Ігельстром паведаміў Кацярыне ІІ, што, сустрэўшыся з ім, прадстаўнікі Таргавіцкай кан- 
федэрацыі патрабавалі распачаць выплату грошай за атрыманую прадукцыю, а ад перагавораў 
па пытанні змяншэння коштаў ухіліліся. У адказ Кацярына ІІ вызначыла кошты на правіянт  
і фураж сваёй рукой (табл. 2). Генеральнай канфедэрацыі была накіравана нота, дзе О. А. Ігель- 
стром падаў прызначаныя імператрыцай кошты, пазначыўшы, «што гэткае прызначэнне ёсць 
фінальнае» [11, л. 80]. 

Т  а б л і ц а  2.  Тарыфы разлікаў расійскага войску з прадстаўнікамі паветаў ВКЛ  
у маі 1792 г. – верасні 1793 г.

Правіянт  
і фураж

Тарыфы на правіянт і фураж, атрыманыя за перыяд: Рыначныя кошты  
ў студзені 1793 г.з мая па жнівень 1792 г. з верасня па снежань 1792 г. са студзеня па верасень 1793 г.

Мука,  чвэрць 1,20 руб. 2 руб. 2,50 руб. 3 – 3,50 руб.
Крупа, чвэрць 1,50 руб. 4 руб. 5 руб. 4,50 – 6 руб.
Авёс,  чвэрць 0,75 руб. 1,30 руб. 1,80 руб. 2 – 2,33 руб.
Сена,  пуд – 0,10 руб. 0,18 руб. 0,22 – 0,33 руб.

К р ы н і ц а: РГВИА. – Ф. 41. Оп. 1/199. Ед. хр. 204. Л. 117. 

Адначасова расійскаму войску была разаслана інструкцыя, якая патрабавала не дапускаць 
набыцця правіянту і фуражу за наяўныя грошы. Дакументацыя расійскіх палкоў, размешчаных 
у Беларусі, паказвае, што іх камандзіры пачыналі практыкаваць самастойнае набыццё прадукцыі, 
выдаткоўваючы на гэта грошы з палкавых сум, пасля чаго беспаспяхова патрабавалі кампенса-
ваць выдаткі палкоў з агульнай касы расійскага войску [12, л. 206]. У лістах П. А. Зубаву О. А. Ігель-
стром скардзіўся на абмежаваны памер сродкаў у касе, засведчыўшы няздольнасць расійскага 
войску разлічыцца за атрыманую сельскагаспадарчую прадукцыю [11, л. 26 адв., 124–124 адв.].  
У сакавіку 1793 г. разглядаўся нават варыянт спісання ўсіх пазык расійскіх войскаў на ўрад Рэчы 
Паспалітай, што, па ўласным прызнанні О. А. Ігельстрома, пазбавіла б насельніцтва любых гро-
шай за пастаўлены правіянт і фураж [11, л. 159 адв]. 

Напрыканцы студзеня 1793 г. у расійскія войскі паступіў загад О. А. Ігельстрома «накіроўваць 
немалыя каманды для прымусу ў тыя вёскі, з якіх не дастаўляюць прызначанай колькасці пра- 
віянту і фуражу па білетах Генеральнай і ваяводскіх канфедэрацый». Салдаты з такіх атрадаў 
павіны былі жыць на забеспячэнні памешчыка. Калі той, нават ва ўмовах экзекуцыі, будзе адмаў-
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ляцца выдаваць правіянт і фураж, належала ў яго ўладаннях правесці вобыск, забіраючы з выпі- 
скай квітанцыі тую колькасць прадукцыі, якая пазначана ў білетах канфедэрацыі, «пры гэтым 
робячы вопіс, колькі па прыблізнай ацэнцы застаецца яшчэ ў памешчыка» [11, л. 65–65 адв.]. На 
выпадак, калі канфедэрацыі адмовіліся б выпісваць білеты, брыгадным генералам загадзя да- 
ваўся дазвол накіроўваць каманды ў любыя ўладанні паводле ўласнага меркавання генералаў [11, 
л. 65 адв. – 66]. Дакументы канфедэрацый змрочнымі фарбамі адлюстравалі далейшую карціну 
зносін з расійскім войскам. З расійскіх палкоў у канцылярыі канфедэрацый накіроўваліся афіцэры.
Прыкрываючыся атрыманым загадам, яны патрабавалі выдаць ім на рукі білеты на правіянт  
і фураж, а ў адваротным выпадку пагражалі неадкладна распачаць хаатычныя рэквізіцыі. Маючы 
білеты, расійскія каманды адбіралі ва ўладаннях недаздадзеную прадукцыю, правакуючы варо-
жасць шляхты не толькі да расійскага войска, але і да канфедэрацый, бо менавіта іх дакументамі 
расійскія салдаты абгрунтоўвалі свае дзеянні. Адказваючы на абвінавачванні з боку шляхты, 
Мінская канфедэрацыя ў студзені 1793 г. наступным чынам тлумачыла свае дзеянні: «Экспедыцыі 
ЯВ. генерал-лейтэнанта графа Меліна пагражалі, што калі канфедэрацыя замарудзіць выданне 
білетаў на гэты двухмесячны магазін, то палкі маюць дазвол забіраць збожжа і фураж, якія ім 
падабаюцца; канфедэрацыя для прадухілення такога жахлівага няшчасця працавала на працягу 
некалькіх дзён і начэй, каб паскорыць выпіску згаданых білетаў, а грубіянства афіцэра (які з су-
довай залы не жадаў выходзіць, пакуль білеты не будуць аддадзены) даводзіла, што шукана 
зачэпкі, каб праз спазненне канфедэрацыі нагода была для выканання спраектаваных уціскаў 
<…> Можаш сумленна, грамадзянін, <…> не вызнаць найчулага клопату мясцовай канфедэрацыі 
аб дабры ваяводства <…>, але ў гэты жахлівы час, калі стаім ужо над прорвай, зайздрасць ёсць 
доляй, якая спадарожнічае кожным, нават самым чыстым ўчынкам. Канфедэрацыя Мінскага ва-
яводства, верная ў выкананні сваіх абавязкаў і заўсёды клапатлівая аб засланенні ваяводства ад 
апошняй руіны ў гэтыя жахлівыя моманты <…>, штодзённа ўзносіць малітвы аб набліжэнні 
часу, у якім складзе свае справы, бо тыя робяцца нязносным ярмом, крыніцаю горычы, да таго ж 
коштам здароўя і гаспадаркі» [8, л. 84–86].

Павіннасці адносна забеспячэння сваёй арміі расійскае камандаванне падпарадкавала прын-
цыпу колавай парукі. Квітанцыі і грошы па іх павет мог атрымаць толькі пасля таго, як апошняя 
шляхецкая гаспадарка здасць прызначаны правіянт і фураж. З гэтай прычыны Рэчыцкая канфе-
дэрацыя ў студзені 1793 г. згадвала пра «некалькіх упартых абывацеляў», з-за якіх яна «шкада-
ваць мусіць, што квітанцыі на правіянт і фураж, які быў выдадзены і выдаецца, атрымаць не 
можа» [9, л. 161 адв.]. Пры гэтым рэгулярныя выплаты за правіянт і фураж паветам распачаліся 
толькі з мая 1793 г. Па словах О. А. Ігельстрома, грошы былі аддадзены для таго, каб «прыла- 
шчыць насельніцтва» напярэдадні выбараў у сойм, скліканне якога абумовіла рашэнне аб другім 
падзеле Рэчы Паспалітай [11, л. 228]. На гэтай падставе Я. К. Анішчанка піша пра «мерканцільны 
хаўрус паміж пераможцамі і ахвярамі акупацыі», які датрываў да Гарадзенскага сойма 1793 г., 
рашэнні якога «былі, так бы мовіць, куплены за выгадныя харчовыя нарыхтоўкі ў расійскія 
войскі» [1, с. 371]. На наш погляд, гэты тэзіс патрабуе істотнай карэкціроўкі. 

Дакументы сведчаць, што забеспячэнне расійскіх войск на беларускіх землях несла земле- 
ўласнікам пераважна не выгоды, а страты, праходзіла на фоне вострых эканамічных праблем,  
у тым ліку масавага голаду і бегства сялян, а таксама відавочнага палітычнага незадавальнення 
ў асяродку шляхты, выкліканага расійскай інтэрвенцыяй і спыненнем рэформ Чатырохгадовага 
сойма. Наступствамі такой сітуацыі сталі пастаянныя канфлікты як расійскіх каманд з прад- 
стаўнікамі Таргавіцкай канфедэрацыі, так і канфедэрацыі са шляхтай, што дадаткова схіляла 
Кацярыну ІІ у бок ажыццяўлення другога падзелу Рэчы Паспалітай, а частку мясцовага грамад-
ства – да паўстання супраць царызму. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
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УДК 808.26.:800.22 
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РОЗНАЧЫТАННІ Ў БАРКУЛАБАЎСКІМ ЗБОРНІКУ  
І СЛУЦКІМ ЛЕТАПІСЕ

 Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Мінск, Беларусь,  
e-mail: tak_tav@tut.by

Для решения актуальных задач истории белорусского языка расширяется база письменных источников за счет 
включения в объект исследования новых текстов. В контексте нормотворческих процессов древнего белорусского 
языка рассмотрены факты лингвистических разночтений в однородных структурных фрагментах Баркулабовского 
сборника и Слуцкой летописи. В данной публикации обосновывается положение о том, что вариантность выступает 
объективным показателем выработки устойчивых норм древнего белорусского литературно-письменного языка. 

Ключевые слова: белорусский литературный язык древнего периода, летописи, морфологические разночтения, 
нормы литературного языка, хроники.

V. K. MAROZ 

VARIANT READINGS IN THE BARKULABAUSKY COLLECTION  
OF TEXTS AND SLUTSKY CHRONICLES

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus,  
e-mail: tak_tav@tut.by

Written sources base has widened the history of the Belarusian language by adding such new texts as objects of the study 
are there. The comparative analysis of two fragments of Barkulabov and Slucki chronicles has been conducted for examination 
of norms of the ancient Belarusian literary language. Comparative analysis of quantitative and qualitative peculiarities  
of variant literary norms has been carried out. The conclusion that chronicles accumulate norms of an ancient Belarusian 
literary language has been made.

Keywords: Belarusian literary language of ancient times, chronicles, morphological variant readings, codes of the literary 
language.

Прадметным полем навуковай публікацыі выступае сістэма адметных моўных паказчыкаў, 
выяўленых у тэксце так званага Патрыяршага (Сінадальнага) рукапісу XVII ст., інакш зборніка 
№ 790 [1, с. 203], які атрымаў публікацыю ў 2013 г. [2; 3], і летапісным спісе І беларускага зводу – 
Слуцкім [4]. 

У складзе названага зборніка шмат фрагментаў летапіснага характару: у 1-й частцы рукапісу 
(л. 1–71) «Летописец о руских великих князех» прадаўжае «Кройника о великих князех литов-
ских», у склад якой увайшла «Пахвала вялікаму князю Вітаўту» і летапісныя апавяданні пра за-
бойства Жыгімонта Кейстутавіча, голад у Смаленску, смерць караля Уладзіслава; у 2-й частцы 
(л. 71–137) летапісныя запісы змяшчаюць звесткі пра падзеі ў Еўропе, Вялікім Княстве Літоўскім 
і на Блізкім Усходзе, з гісторыі Польшчы, Вялікага Княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы; 
сюды ж часткова ўвайшла «Хроніка Вялікага Княства Літоўскага», а таксама «Летописец веры 
законие жития, поганьства и побоженьства князей великих руских» – пра палітычную гісторыю 
Русі ад варагаў да часоў мангола-татарскага нашэсця, апавяданне пра ваенныя канфлікты паміж 
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Вялікім Княствам Літоўскім і Масквой у першай палове XVI ст., запісы пра асобныя падзеі 
гісторыі Вялікага Княства Літоўскага і суседніх краін. 

Ёсць у зборніку фрагменты, што па сваёй аснове суадносяцца менавіта з беларускімі кры- 
ніцамі. Гэта найперш Баркулабаўскі летапіс (л. 137–174), вядомы як самастойны твор канца ХVІ – 
пачатку ХVІІ ст., які адлюстроўвае падзеі ў Баркулабаве і Усходняй Беларусі. Ад беларускіх 
летапісных зводаў бяруць пачатак таксама «Летописец о руских великих князех» (л. 26–42 зв.)  
з кароткім выкладам часткі Увараўскага (Слуцкага) і Супрасльскага спісаў, «Кройника о вели-
ких князех литовских» (лл. 43–65), адпаведная зместу 2-й і 3-й частак летапісу Красінскага і 1-й 
і 2-й частак Румянцаўскага летапісу з пашыраным выкладам яго 3-й часткі, «Хроніка Вялікага 
Княства Літоўскага» (л. 83 зв. – 103 зв.), суадносная з адпаведным тэкстам летапісаў Красінскага, 
Румянцаўскага і Рачынскага. Яны і ўяўляюць цікавасць для даследавання моўных розначытанняў.

У гэтай публікацыі базавым тэзісам выступае падыход да розначытанняў як да своеасаблівага 
індыкатара выпрацоўкі і замацавання ўстойлівых рысаў старажытнай беларускай літаратурнай 
мовы, а самі летапісы вылучаюцца ў цэнтр помнікаў старажытнага беларускага пісьменства, 
паколькі беларускае летапісанне ХIV–ХVІ стст. развівалася ва ўмовах актыўнага афармлення 
літаратурна-пісьмовай формы беларускай мовы і летапісная традыцыя была арыентавана на 
асноўныя рысы, выпрацаваныя ў межах розных жанраў старажытнага беларускага пісьменства.

Розначытанні Баркулабаўскага зборніка і Слуцкага летапісу паводле тэксту «Летописца  
о руских великих князех» паказваюць на якасныя змены ў беларускай мове XVІ–XVIІ стст. Так, 
адлюстраванне рыс жывой беларускай мовы ў іх узаемадзеянні з традыцыйнымі напісаннямі 
засведчыла пашырэнне на пісьме тых самых асаблівасцей беларускай фанетыкі, што і ў іншых 
помніках беларускага пісьменства адпаведнага перыяду. Гэта поўнагалоссе (Хоробрый – Храб- 
рый, Володимер – Владимирь), сляды акання праз напісанне літары о на месцы спрадвечнага  
а (воряги – варяги) і якання праз напісанне літары е на месцы этымалагічнага я (Ерослав – 
Ярославь), зацвярдзенне шыпячых, р і ц (Рурик – Рюрикь, Игор (у Игора) – Игорь (Игоря), хочу – 
хочю, Брачыслав – Брячислав), з’явы асіміляцыі (з братом – со братомь; з мосту – c мосту), 
чаргаванне в/у, у/в у прыназоўніку (в Новогороде – y Новегороде, в Полоцку – y Полоцку, у печенеги –  
в Печенеги, в море – y мор ) і інш.

У арфаграфіі Баркулабаўскага зборніка, як і ў іншых беларускіх летапісных творах, захоў- 
ваецца марфалагічна-этымалагічны прынцып. Разам з тым, у параўнанні са Слуцкім летапісам, 
назіраецца паслядоўная замена напісанняў з ъ і ь па ўсім тэксце рукапісу, што тыпалагічна можна 
праілюстраваць на прыкладзе ўласных назоўнікаў: Борис – Борись, Будислав – Судиславь, Глеб – 
Глебь, Изеславъ – Изяславь, Мстислав – Мьстиславль, С[вя]тослав / у С[вя]тослава – Святьславь / 
Святьслава, Станислав – Станиславь, Стославъ – Святославль і інш. Тое самае назіраецца  
і ў перадачы на пісьме адносных назоўнікаў, утвораных ад геаграфічных назваў: Переяславския – 
Переяславьская, Черниговския – Черниговьская, Юревская – Юрьевская, Перемышская – Пере- 
мышльская, Холмская – Хольмьская, Ростовская – Ростовьская, Смоленская – Смоленьская, 
Тферская – Тверьская, Резанская – Резаньская, Суздалская – Суздальская, Сарская – Сарьская, 
Самборская – Самборьская. 

Фактаграфічны рэпертуар летапісных розначытанняў моўнага характару ў вылучаным фра- 
гменце сведчыць, што выпрацоўка літаратурных нормаў адбывалася праз нарматыўную вары- 
янтнасць. Вар’іраванне роўнаўзроўневых адпаведнікаў, якія не нясуць функцыянальных і стыліс-
тычных адрозненняў, ілюструе агульную тэндэнцыю пераходу ў старажытным беларускім 
пісьменстве ад літаратурных нормаў агульнаўсходнеславянскага пісьма ў напрамку да жывой 
беларускай мовы. Баркулабаўскі зборнік не толькі змяшчае ў сваёй аснове сістэмныя нарматыў- 
ныя паказчыкі, але і выяўляе стабілізацыю варыянтаў. Так, перфект без звязкі, які ў Баркулабаў- 
скім зборніку ахопліваў мінулае дзеянне як закончанае, так і незакончанае, паказваў на яго 
зваротнасць, выступаў у формах адзіночнага і множнага ліку, склаў альтэрнатыву формам аоры- 
ста, ужываным у Слуцкім летапісе: «В лето 6527 [1019] прийшол С[вя]тополкъ на Раяслава [!]  
с печенеги. И Ярослав собрал многое множество вои и пошол против их…» – «Лето 6527 [1019]. 
Прииде Святополк c печенеги на Ярослава, и Ярослав собра вои множество, поиде противу 
сему…» і інш. Прыклады розначытанняў тыпу дал – дасть/вдасть («Тое ж осени дал Ерослав 
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сестру свою за Казимера, а Казимер опят[ь] дал сестру свою за Зеслава» – «То же осени дасть 
Ярославь сестру свою за Казимира, и ходи Ярославь на мозавшаны. Сеи же Казимир вдасть 
сестру свою за Изяслава, сына Ярославля») паказваюць на замену перфектам позняга аорыста, 
ускладненага канчаткам -ть. Нягледзячы на пашырэнне ў беларускіх летапісах падобных фор- 
маў дзеяслова будучага часу на -ть для пазначэння ўжо рэалізаванага да моманту гутаркі 
дзеяння, у разгледжаным фрагменце Слуцкага летапісу такія дзеясловы яшчэ захоўваюць зна- 
чэнне аорыста.

Марфалагічныя розначытанні паказваюць на паслядоўнае пазбаўленне ў Баркулабаўскім 
зборніку ад архаічных формаў дзеяслова, захаваных па ўсім тэксце Слуцкага летапісу: была – б , 
ведели – видеша, побегъ – бежа, вделал – созда, побег – побежа, побил – победи, помагали – 
помогающи, посадил – посади, послав – посла, потопил – потопи, почал – нача, почали – начаша, 
пошли – идоша, пошол – поиде, пошол – поидоша, пошол – прииде, прибыгли – прибегоста, 
прийшол – прииде, собрал – собра, спал (з мосту) – спаде (c мосту), стал – сташа, убоелсе – 
убояся, услышал – слышавь, ушол – внииде, ходил – ходи, угонил – постиже і інш.

Моўныя розначытанні, выяўленыя ў аднатыпных частках тэксту, даюць магчымасць усвядо- 
міць механізм станаўлення літаратурных нормаў з улікам прыёмаў рэдактарскай апрацоўкі 
тэксту: «Была ж у Ярополка жена грекиня. А была прейже того черницею. И С[вя]тославъ рост- 
ригши и даст за Ярополка красоты деле лица ея. Слышал же то Володимер в Новогороде, што 
Ярополкъ убил Ол[е]га и убоелсе, побегъ за море. Ярополкъ подники [!] свои посадил в Новего- 
роде» – «У Ярополка жена грекини бЂ, и бе была преже того черницею, отець бо его Святославль 
дасть ю за Ярополка, красоты для лица ея. Слышав же се Владимирь y Новегороде, яко Ярополк 
убил есть Олга и убояся вся, бежа за море, a Ярополкь посадники свои посади в НовегородЂ». 
Невядомы аўтар Баркулабаўскага зборніка, замяняючы ўстарэлыя формы дзеяслова перфектам 
(была – бЂ, слышал – слышав, убил – убил есть, убоелсе – убояся, побегъ – бежа, посадил – 
посади), рабіў замену таксама марфалагічных формаў іменных часцін мовы (грекиня – грекини, 
С[вя]тославъ – Святославль, Новогород – Новегород, то – се), службовых часцін мовы – злучнікаў 
(што – яко ) і прыназоўнікаў (деле – для, в – у) і інш. 

Увядзенне асобных марфалагічных варыянтаў цягнула за сабой адпаведныя змены і струк-
туры сказаў: «Первыи князь, Рюрикь, пришедь из Немець и роди княза Игоря, a Игорь роди 
Святьслава, и Святьславь роди Володимира, иже крести Рускую землю». – «Напервей родился  
у князя Рурика с[ы]нъ Игор, а у Игора С[вя]тослав, у С[вя]тослава Володимер Великий, который 
окрестил Руску землю». Замена аорыста роди, крести на перфект родился, окрестил выклікала 
пераарыентацыю ўтваральніка дзеяння: у Слуцкім летапісе дзейнікам выступае назоўнік 
Рюрикь, а ў Баркулабаўскім зборніку – с[ы]нъ Игор; адпаведна парадкавы лічэбнік первыи заме- 
нены на прыслоўе напервей, і як адлюстраванне змененай нормы ўжыты займеннік который 
замест архаічнага иже. 

З моўнымі паказчыкамі, якія ў старажытным беларускім пісьменстве набылі нарматыўны 
характар на ўзроўні лексікі і граматыкі, суадносіцца і варыянтнае адлюстраванне слоў-кампа- 
нентаў у летапіснай фразеалогіі: напал страх – нападе страх; была (Ярополку) битва – бысть 
(ему) брань; изве живот свой злый – испроверже животь свои окаянныи і інш.

Такім чынам, нягледзячы на тое, што «Летописец о руских великих князех» з’яўляецца бела- 
рускай інтэрпрэтацый помніка старажытнарускай літаратуры канца XIV – пачатку XV ст. «Задон-
шчына», ён шмат у якіх аспектах увабраў у сябе асноўныя функцыянальна значныя рысы бела- 
рускай літаратурнай мовы старажытнага перыяду. На фанетычным узроўні ў правапісе назіра- 
лася спалучэнне двух прынцыпаў – этымалагічна-марфалагічнага і фанетычнага ў адлюстраванні 
няпоўнагалосных і поўнагалосных формаў, пераходу л–ў, зацвярдзення шыпячых, ц і р і інш.  
У зону моцнага вар’іравання патраплялі граматычныя формы назоўнікаў, прыналежныя прымет- 
нікі (с[ы]нъ Изеславов – сын Изяславль, посадник Ярополков – посадник Ярополчий), якасныя 
прыметнікі і прыслоўі найвышэйшай ступені параўнання з прыстаўкай най-/на- і суфіксам -ш-, 
поўныя формы займеннікаў (мне, тобе, собе), дзеепрыметнікі з асновай на зычны без канцавога 
-л у складзе перфекта, дзеепрыслоўі з суфіксамі -учи/-ючи, -ачи/-ячи і інш. Разгледжаны матэрыял 
паказвае, што варыянтнасці ў большай ступені падлягалі дзеяслоўныя формы. Гэта тлумачыцца 
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іх роляй у сістэме вербальных сродкаў летапісаў, а таксама большым семантычным аб’ёмам,  
у параўнанні з іншымі часцінамі мовы. Асноўная вага сярод іх надаецца перфекту, які ў стара- 
жытнай беларускай літаратурна-пісьмовай мове ХV–ХVІ стст. выступаў у якасці асноўнай формы 
прошлага часу, замяняючы аорыст, імперфект, плюсквамперфект, што яшчэ па традыцыі выка- 
рыстоўваліся ў мове свецкай і рэлігійнай літаратуры.

Аналіз розначытанняў Баркулабаўскага зборніка і Слуцкага летапісу выяўляе наддыялектны 
характар беларускай пісьмова-літаратурнай мовы старажытнага перыяду.
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Статья посвящена анализу наименований внутригородских объектов Минска в аспекте языковой игры. Рассмат- 
риваются существующие в современной лингвистике подходы к толкованию термина языковая игра, описаны 
разноуровневые языковые средства, продемонстрированы приемы языковой игры на вывесках белорусской столицы.

Ключевые слова: эргоурбоним, номинация, языковая игра, контаминация, нумерализация, сегментация, семан- 
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LANGUAGE GAME IN THE NOMINATION OF INTRA-URBAN OBJECTS
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Пространство города заполняется объектами, имеющими социальную природу: организаци-
ями и учреждениями, промышленными и торговыми предприятиями, предприятиями сферы об-
служивания. Для названий внутригородских объектов используется термин эргоурбоним, кото-
рый сочетает в себе два отличительных признака: социальную природу и локальную соотнесен-
ность. В статье анализируются эргоурбонимы города Минска.

Основную специфику городских объектов определяет их социальная значимость. В эпоху 
рыночной экономики и конкуренции объекты социального значения все большее нуждаются  
в номинации. Основными интенциями номинатора являются привлечение внимания потенциаль-
ного потребителя к именуемому предприятию, создание и закрепление положительного образа 
заведения в сознании адресата. В связи с этим одной из ведущих функций наименований вну-
тригородских объектов является рекламная.

Рекламная функция – это выделительно-оценочная характеристика. Название призвано при-
влечь, заинтересовать, заставить откликнуться горожанина как потенциального клиента. Назва-
ние предполагает выражение актуального для потребителя смысла. Такие эргоурбонимы пред-
ставляют собой образные номинации. Представление о каком-либо предмете складывается у че- 
ловека благодаря ассоциациям, возникающим при попытке осмыслить основную характеристику, 
заданную в имени. Если название банально и не обладает выраженной индивидуальностью, оно 
не вызывает эмоций у потребителя и, как следствие, не запоминается. 

В связи с желанием номинатора привлечь огромное количество потребителей и способство-
вать этим увеличению количества продаж возникают оригинальные наименования, образован-
ные специфическими средствами, используется ряд паралингвистических средств: шрифт, цвет, 
курсив, вспомогательные знаки, рисунки, фотографии.
© Тихоненко Е. В., 2015
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Одним из средств воздействия и привлечения внимания потребителей является языковая 
игра. Термин языковая игра впервые употребил Людвиг Витгенштейн [1] для обозначения плю-
рализма смыслов.

Явление языковой игры стало предметом пристального внимания лингвистов только в конце 
ХХ века. Это, очевидно, было связано с тем, что языковая игра вышла за рамки художественной 
литературы и разговорной речи и стала широко распространена в рекламе, СМИ, языке полити-
ков и юристов. В свою очередь это связано с процессами демократизации общества, что не могло 
не отразиться и на языке.

В последние десятилетия ХХ – начале ХХІ века в лингвистике появилось много исследова-
ний, посвященных рассмотрению особенностей употребления языковой игры в различных ви-
дах дискурса: разговорном (Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова), художествен-
ном (О. Аксенова, Т. А. Гридина, Б. Ю. Норман, В. З. Санников, А. В. Усолкина, Т. В. Устинова), 
масс-медийном (С. В. Ильясова, Л. В. Лисоченко, О. В. Лисоченко), рекламном (Л. П. Амири). 
Начинают появляться статьи, посвященные вопросам употребления языковой игры в политиче-
ском дискурсе (Т. Бочарова) и интернет-дискурсе (М. С. Рыжков).

Трактовка языковой игры неоднозначна. Разные авторы вкладывают в этот термин не вполне 
одинаковое содержание. Так, Т. А. Гридина связывает языковую игру с креативной речедеятель-
ностной активностью языковой личности: «языковая игра – форма лингвокреативного мышле-
ния, эксплуатирующая механизмы ассоциативного переключения узуального стереотипа восприя-
тия, употребления, создания языковых единиц и характеризующаяся условностью и интенцио-
нальностью – установкой на творчество, эксперимент над знаком на основе различных операци-
ональных механизмов и лингвистических приемов его трансформации и интерпретации. При 
осознанном нарушении языкового канона мы имеем дело с языковой игрой как особой формой 
лингвокреативной деятельности, отражающей стремление (интенцию) говорящих к обнаруже-
нию собственной компетенции в реализации языковых возможностей – при понимании услов-
ности совершаемых речевых ходов, но в то же время рассчитанных на «опознание» реципиентом 
негласно принятых правил (игрового кода) общения. Эти правила «выводимы» только при опоре 
на языковой стереотип, опрокидывание которого и составляет парадокс восприятия соответ-
ствующей тактики (приема, сценария и т. п.)» [28, с. 54].

Широкое распространение получила точка зрения В. З. Санникова: «Языковая игра – это не-
которая языковая неправильность (или необычность) и, что очень важно, неправильность, осоз-
наваемая говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая. При этом слушающий (читающий) 
также должен понимать, что это «нарочно так сказано», иначе он оценит соответствующее вы-
ражение просто как неправильность или неточность. Только намеренная неправильность вызо-
вет не досаду и недоумение, а желание поддержать игру и попытаться вскрыть глубинное наме-
рение автора, эту игру предложившего» [5, с. 23].

Языковая игра представляется нами как интеллектуальная и эмоциональная провокация 
адресата, основанная на апелляции как к лингвистическим, так и к экстралингвистическим зна-
ниям, варьирование языковых знаков (плана выражения и/или плана содержания) участниками 
акта коммуникации с целью самовыражения, эмоционального воздействия на адресата, а также 
с целью получения удовлетворения от коммуникативного успеха.

Понимание языковой игры вне креативной деятельности невозможно, так как умение «играть 
словом» предполагает владение стилистическим аспектом языка, «игровой» момент в речевом 
общении может появиться лишь тогда, когда говорящий осуществляет целенаправленный поиск 
приемов разрушения конвенциональных языковых структур и связанных с ними стереотипов 
речевого восприятия.

Языковая игра всегда адресная: будучи целенаправленной и продуманной именно как эффект-
ный вариант языкового употребления, она не может состояться как таковая без понимания ее 
адресатом. Способность чувствовать, распознавать и создавать языковую игру определяется также 
особенностями национального характера, культурными традициями, социальным устройством. 

Она получила наиболее широкое распространение в различных лингвокультуремах в послед-
ние годы XX столетия.
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Выделяются три вида языковой игры, которая используется со смысловым и коннотативным 
назначением: 

1) языковая игра как преднамеренное использование средств языковой системы; 
2) языковая игра как осознанное нарушение языковой нормы (Щерба, Горелов, Седов, Норман); 
3) языковая игра как включение в речь прецедентных текстов, т. е. использование текстовых 

реминисценций (аллюзий) (Ю. Н. Караулов, В. И. Супрун, Е. А. Земская, Т. А. Гридина). 
Эффект языковой игры основывается на ассоциативном потенциале слова – ассоциативной 

валентности слова, допускающей варьирование при совмещении его плана выражения и плана 
содержания и, как результат, различную интерпретацию его значения [2, с. 33]. 

В создании языковой игры участвуют разноуровневые языковые средства: фонетические, гра-
фические, лексические, морфологические, словообразовательные и т. д. Следовательно, выделя-
ются фонетические, графические, лексические, морфологические, словообразовательные прие-
мы языковой игры.

В контексте реализуется та или иная частная ассоциативная валентность слова – фонетиче-
ская, семантическая, лексическая, словообразовательная, синтаксическая. Каждая из этих част-
ных валентностей выступает как тот или иной механизм языковой игры. На фонетическом уровне 
языковая игра реализуется с помощью таких приемов, как анаграмма, палиндром, звукоподра-
жание, звукосимволика, а также различные фоносемантические сближения слов. На морфологиче-
ском уровне языковая игра основана на сознательном нарушении фономорфологического восприя-
тия лексических единиц. На лексическом уровне языковая игра создается благодаря несовпадению 
семантического наполнения мотивирующей и мотивированной основ в акте словообразования. 

К словообразовательным приемам языковой игры относятся нумерализация, контаминация, 
сегментация, семантический каламбур, стилизация.

Нумерализация – использование цифровых обозначений и числительных в качестве самосто-
ятельного средства создания эргоурбонима или дополнительного компонента [4, с. 210]: магазины 
«777», «А4», кафе «444», фитнес-центры «90–60–90», «4×4». Цифры в наименовании передают 
определенные характеристики, несут символический смысл, понятный потребителю. Так, в ос-
нове номинации магазина «А4» лежит формат бумаги для документации. Зная это, потребитель 
предполагает, что основной ассортимент магазина – канцелярские товары. Пропорции идеаль-
ной женской фигуры легли в основу номинации фитнес-центра «90–60–90» и т. д.

Контаминация представляется как переходное явление между сложением и аббревиацией. 
Это различные варианты комбинирования элементов с различной степенью их наложения друг 
на друга. Примерами контаминации являются названия торговых объектов «МаМалыш» (мама+ 
малыш), «Чемодама» (чемодан+дама), «Бьютик» (бьюти + бутик), кафе «Артишок» (артистиче-
ский шок).

Сегментация – разделение цельнооформленного слова на части с целью придать ему новый, 
рекламный смысл [4, с. 212]. Языковая игра основывается на актуализации ложных морфем. По-
добные образования можно рассматривать в качестве  графического каламбура, так как прида-
ние двойного смысла морфемам осуществляется за счет шрифтовыделения. Перечисленные тер-
мины используются для обозначения одного и того же явления – «графического выделения  
в структуре слова сегмента, образующего окказиональный фоносемант (слова, тождественного 
по звуковому составу, но отличающегося от узуального коррелята оттенком значения или нали-
чием ситуативно мотивирующего плана восприятия смысла» [2, с. 119]. Данный прием делает 
текст (слово) броским, привлекающим внимание потребителя. Так, в наименовании кафе «Го- 
родОК» графически и с помощью цвета выделены две последние буквы, которые соотносятся  
с английским «океу». Данное графическое выделение создает возможность двойного прочтения 
эргоурбонима. Графика создает языковую игру в названии бара «Boss». На вывеске для номен-
клатурного термина и собственно эргоурбонима используется шрифт одного размера, единое цве-
товое решение, отсутствуют кавычки. Это дает возможность двоякого семантического прочте-
ния: бар «Boss» и «Barboss» (созвучное с «барбос»). С помощью цвета и шрифта номинативный 
эргоурбоним «Стоматология» превращается в сочетание «стоматолог и я». Различное цветовое 
решение корней наименования кафе «Виноград» послужило двуплановости семантики: 1) вино-
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град; 2) город вина. Эргоурбоним «КлубНика» предполагает двоякое прочтение – «клубника»  
и «клуб “Ника”».

Семантический каламбур создается путем замены одного компонента или обыгрывания омо-
форм для оживления и переосмысления внутренней формы. В эргоурбонимии Минска имеют 
место следующие приемы семантических каламбуров:

– гибридизация (игра с латиницей). Использование латиницы является доминирующим при-
емом языковой игры в эргоурбонимах. Это связано с интернационализацией общения. Использо-
вание латинского алфавита – одно из проявлений языкового вкуса эпохи. В основу языковой 
игры эргоурбонима «Coolman» положено совпадение звучания английского сочетания «сооl (‘от-
личный, крутой, дерзкий’) + man (‘человек, мужчина’)» и названия улицы (Кульман), на которой 
находится данный торговый объект;

– обыгрывание омоформ: «Суши весла» (сљши – продукт японской кухни, суш‡ – повели-
тельное наклонение глагола сушить), салон красоты «Изуми» (с одной стороны женское имя: Изу-
ми Кёртис – квалифицированный алхимик и мастер рукопашного боя, с другой – глагол повели-
тельного наклонения), «Мяса шмат» (шмат – в значениях ‘кусок’ и ‘много’);

– обыгрывание прецедентных текстов. В качестве примера приведем название швейного ате-
лье «У бравого Швейка». Источником прецедентности в данном случае явилась повесть Ярослава 
Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Выбор данного прецедентного текста основан 
на близком звучании прилагательного швейный и собственного имени Швейк. Роман М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита» явился источником прецедентности для одноименного эргоурбони-
ма салона красоты. Языковая игра здесь основана на многоплановости лексемы мастер: 1) герой 
романа М. Булгакова; 2) парикмахер.

– языковая игра по аналогии – создание нового слова по языковой модели высокой продук-
тивности. Эргоурбоним «Чистоголики» образован по модели «трудоголики, шопоголики, алко-
голики и т. п.»;

– сознательное нарушение орфографических норм в некоторых наименованиях (бар «Чай-
коффский», «Maskva», «ПабЕда», «АрхИдея»), благодаря чему наименование приобретает дву-
плановость смысла, определенный подтекст. Например, в эргоурбониме кафе «Чайкоффский» 
сознательно допущена орфографическая ошибка, которая позволяет выделить в основе слова два 
псевдокорня «чай и кофе»; 

– фонетическая игра, основанная на совпадении или близком звучании наименования с мо-
тивирующим словом. Игра наименования бильярдного клуба «Шаровня» основана на близком 
звучании со словом «жаровня» (железная печь, нагреваемая углем). Наименование кафе «Куша-
вель», образованное от лексемы «кушать», фонетически близко к наименованию популярного 
горнолыжного курорта в Альпах.

Стилизация – намеренная имитация определенного стиля. Данный способ образования эрго-
урбонимов представлен в наименованиях, имитирующих старославянские названия: «Стат-
ский советникъ», «Экономъ», «Провиантъ».

Широкое употребление в эргоурбонимии приобрели параграфемные элементы: интернет-
клуб «Площ@дка», кафе «День&Ночь». Их значение заключается в том, что они обеспечивают 
экспрессивность рекламного текста. 

Таким образом, создание и понимание языковой игры предполагает наличие языковых зна-
ний (о возможностях языковой системы, языковой нормы и узуса) и экстралингвистических, 
хранящихся в индивидуальных когнитивных пространствах коммуникантов. Апелляция к зна-
ниям адресата подталкивает его к установлению умозаключения, в качестве посылок которого 
выступают вербализованный текст и невербализованные пресуппозиции – фонд общих знаний 
адресанта и адресата. В основе использования языковой игры лежит представление о коммуни-
кативном равенстве адресанта и адресата. Адресат должен воспринимать игровой текст, распоз-
навать эмоции, выражаемые посредством языковой игры. Важными в этой связи оказываются 
экстралингвистические компоненты эмотивного игрового текста: эмоциональная предметная 
ситуация, включающая в себя национально-культурный компонент, и эмоциональная коммуни-
кативная ситуация, включающая в себя эмоциональную интенцию адресанта и эмоциональный 
настрой адресата.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Список использованной литературы

1. Витгенштейн, Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. – 
М., 1985. – С. 79–128.

2. Гридина, Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество / Т. А. Гридина. – Екатеринбург, 1996. – 119 с.
3. Земская, Е. А. Языковая игра / Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, Н. Н. Розанова // Русская разговорная 

речь. – М., 1983. – 276 с. 
4. Романова, Т. П. Проблемы современной эргонимии // Вестн. Самар. гос. ун-та. – 1998. – № 1(7). – С. 82–90.
5. Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / В. З. Санников. – М.: Языки славянской культуры, 

2002. – 552 с.
6. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2008. – 624 с. 
7. Уфимцева, А. А. Типы словесных знаков / А. А. Уфимцева. – М.: Наука, 1974. – 206 с.
8. Шмелёв, Д. Н. Способы номинации в современном русском языке / Д. Н. Шмелёв. – М.: Наука, 1982. – 171 с. 
9. Шмелева, Т. В. Как называют магазины. Три аспекта проблемы / Т. В. Шмелева // Региональные проблемы 

культуры речи. – Красноярск: Элиста, 1990. – С. 90–105.

Поступила в редакцию 20.01.2015

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



59

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
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ПАРАДИГМА ПРИЕМОВ СВЕТОИЗОБРАЖЕНИЯ  
В ЖИВОПИСИ БЕЛОРУССКИХ ХУДОЖНИКОВ  

ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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Роль света в любом живописном произведении осуществляет себя в совокупности его функций: изобразитель- 
ной, формообразующей, эмоционально-выразительной, содержательной. В произведениях эти функции реализу- 
ются одновременно, но в разных пропорциях и соотношениях и эквивалентны определённым приёмам. В исто- 
рии живописи в отдельные периоды одни из функций занимают преимущественное положение, другие могут ниве- 
лироваться, а спустя один-два десятка лет вдруг снова становятся приоритетными. На протяжении периода ХХ – начала 
ХХI века функции света занимали различное место в парадигме приёмов светоизображения.

Ключевые слова: приём, парадигма, свет, живопись, светоизображение, функция света, светоносность, сверхсо- 
держание, светизм.

A. V.  KONONOVA1

PARADIGM OF TECHNIQUES FOR IMAGES OF LIGHT IN THE PAINTING  
OF BELARUSIAN ARTISTS DURING THE XX – BEGINNING OF XXI AGES

National Academy of Sciences of Belarus, Center for Belarusian Culture, Language and Literature Research,  
Minsk, Belarus, e-mail: anara_11kon@tut.by

Role of the light in the painting has been actualized through the totality of its functions which are depicting, modeling, 
emotionally-expressive and conveying content. In any painting all these functions are carried out simultaneously, but in dif-
ferent proportions and ratios. They correspond to certain techniques, too. Through the history of pictorial art over time some 
of the functions hold a privileged position, but other ones may turn insignificant and then, after several decades, they sud-
denly became a priority again. During the period of XX – beginning XXI centuries functiones of light took different places  
in the paradigm of light-conducting techniques.

Keywords: technique, paradigm, light, pictorial art, light depicting, function of light, luminosity, higher essence, svetism.

Введение. Осмысление света имеет тысячелетнюю историю: начиная от Парменида, Плато-
на, Аристотеля, Плотина и до наших дней [1]. Существуют несколько тенденций в анализе света: 

1) естественнонаучная (Ибн Аль-Хайсам, И. Ньютон, В. Гёте, С. Вавилов, М. Миннарт, 
В. Лойко, Г. Покровский, междисциплинарные исследования С. Кравкова, Ч. Пэдхема) [2–4]; 

2) гуманитарная – соответствующая областям этнологии, мифологии, теологии, философии, 
эстетики, художественной литературы, литературоведения, психологии, культурологии, культур-
ной антропологии, герменевтики, креатологии, искусствоведения (Платон, Г. Гегель, В. Бычков, 
А. Лосев, Ф. Рокпелнис, А. Пассар, Р. Вудвортс, Б. Бурдон, Э. Рубин, Р. Грегори, С. Аверинцев) [5; 6]. 
Область искусствоведения включает подробное исследование света в архитектуре, дизайне, теа-
тре, музыке, искусстве фотографии, киноискусстве, телеискусстве, живописи (Н. Гусев, В. Келер, 
В. Лукхардт, В. Глинкин, А. Уиттик, В. Пейль, Ю. Пименов, Н. Извеков, Е. Мостепаненко, Б. Га-
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леев, Л. Дыко, В. Грюнталь, В. Зусманович, П. Флоренский, Н. Третьяков) [7–10], а также феноме-
на неоновых картин, световых инсталляций, исследование идейных направлений в искусстве, 
таких как «лучистая живопись», «светоживопись», «светизм» и т. д., направлений деятельности 
художественных объединений «Солнечный квадрат», «Скользящий свет» и т. п.; 

3) иконологическая – представляет учения «отцов церкви» (Плутарха, Августина, И. Дама-
скина, С. Солунского, Д. Ареопагита) и современных исследователей (Н. Овчинникова, Л. Щен-
никовой, Е. Бычковой) [11; 12]; 

4) технологическая – связанная с вопросом технологии станковой живописи и основами шко-
лы изобразительного искусства, в которой обращаются к работам Л. да Винчи, У. Хогарта, 
Ж. Сёра, Ю. Гренберга, Д. Киплика, А. Зайцева, Л. Лиманской [13–15]. Н. Волкову в книге «Цвет 
в живописи» удалось выделить важную проблему цветосветовых связей и светоносности в жи-
вописи, проанализировать основные приёмы изобразительной функции света [16].

В ХХ веке, начале III тысячелетия, вследствие обобщения накопленного опыта исследования 
света актуальным становится понимание функции света в живописи как носителя и метафоры 
духоносности (Х. Зедльмайр, И. Елатомцева) [17; 18]. В сферу духа разговор о живописи перехо-
дит в коллективной монографии Института теории и истории изобразительных искусств Россий-
ской академии художеств «Художественная аура: истоки, восприятие, мифология» [19]. Труды 
Х. Зедльмайера «Утрата середины» (1948), «Революция современного искусства» (1955), «Смерть 
света» (1964) становятся доступны широкой аудитории и оказывают значительное влияние на 
искусствоведческую мысль.

Очевидно, в изучении света просматривается усложнение подходов в его осмыслении. Пола-
гаем, что представляет интерес продолжение этой линии именно в усложнённом формате, где 
свет в живописи анализируется в трёх «ипостасях»: свет как физическая величина – природ-
ный источник, свет как условие существования цвета в природе (естественнонаучная тенден-
ция); свет как изображение освещённости предметов и самого физического света: проекция света 
на любую художественную ткань в искусстве – это «свет в искусстве» (гуманитарная тенденция 
и технология живописи) и свет как «свет истины» (иконологическая тенденция и законы «сверх-
содержания» в религиозном и светском искусствах). Эффект свечения и светоносность являются 
их органической суммой. Идея сверхсодержания, сверхумозрительного была разработана в лите-
ратуроведческом дискурсе [20, с. 405–413].

Функции света в живописи различны, мы выделяем четыре основных – изобразительную, 
формообразующую, эмоционально-выразительную, содержательную. В каждом произведении 
эти функции реализуются одновременно, но в разных пропорциях и соотношениях. Причём  
в истории живописи в отдельные периоды одни из функций занимают преимущественное поло-
жение, другие могут нивелироваться, а спустя один-два десятка лет вдруг снова становятся при-
оритетными. Иногда роль одной из функций предельно минимализируется, как, например, в абст-
рактном искусстве: ведущий смысл здесь принадлежит формообразующей и эмоционально-вы-
разительной функциям, а изобразительная теряет свое значение.

Изобразительная функция света отвечает за работу с натурой посредством реалистическо-
го метода, эстетическая позиция которого состоит в наиболее точной фиксации световых харак-
теристик окружающей действительности: эта фиксация имманентна работе с различными источ-
никами света (естественными – солнце, луна; искусственными – лампа, фонарь и т. д.), причём 
источник света может быть прямонаправлен, отражён или рассеян, также разной силы и степени 
яркости. Данный метод требует определённых приёмов в работе с такими инструментами акаде-
мической школы, как тон, гамма, колорит, светотеневая моделировка формы, световоздушная 
перспектива и т. д. Одновременно у художника стоит задача создания эффекта свечения техни-
чески и технологически: например, передача лунного света, солнца сквозь тучи, сияния солнеч-
ного дня, контражура в лесу при вечернем солнце, сумеречного свечения через дымку сфуматэ, 
сияния городских огней в ночи, освещение электрическим светом интерьера, портрета человека 
и др. При этом существуют различные законы и приёмы изображения разных состояний свече-
ния. Специфика световых возможностей в живописи задаёт различные характеристики светоте-
невой пластики в произведениях.
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Формообразующая функция отвечает как за выявление форм предметного мира посред-
ством освещения в изображении на плоскости, так и за формальную структуру произведения, 
композицию. Маркерами эмоционально-выразительной функции являются технологии, техни-
ческие приёмы, индивидуальный творческий метод, которые выбирает художник (например, 
экспрессивная, декоративная и другие тенденции). Содержательная функция – это «сюжет-
но-поэтическая», образно-познавательная, духовная реальность картины. Одновременность реа-
лизации четырёх функций света в живописи делает невозможным простой анализ произведений: 
сложность состоит в том, что, говоря об одной из функций, необходимо применять сравнитель-
ную пропорциональную характеристику. 

Живопись рубежа XIX–XX веков имела в себе тенденцию широкомасштабного противостояния 
традиции, что констатируется в искусствоведческих исследованиях. О масштабе свидетельствует 
количество новых направлений в искусстве: импрессионизм, синтетизм, символизм, экспрессио-
низм, фовизм, сюрреализм, авангардизм, абстракционизм и многие другие. «Cветоэксперимент» 
в искусстве начала ХХ века осуществлялся в рамках борьбы творческих концепций. Это значит, 
что в эксперименте над светом отрицание традиции было не самоцелью, а скорее – преобразова-
нием, преодолением, наращиванием правильно найденных средств и приёмов, углублением уже 
существующих открытий.

В белорусской живописи на рубеже столетий выделяется ряд значимых, разных в жанрово-
содержательных поисках авторов, в творчестве которых свет становится целью: Ю. Пен, Г. Вей-
сенгоф, Я. Кругер, Ф. Рущиц, В. Бялыницкий-Бируля, Л. Альперович, С. Жуковский, В. Кудре-
вич, М. Шагал, М. Филиппович. Можно сказать, что наличие такой группы авторов является 
особенностью белорусской живописи начала ХХ века. 

Над формообразующей функцией света экспериментируют Л. Альперович, М. Филиппович, 
М. Шагал. М. Филиппович усиливал жёлтый, оранжевый или красный оттенок света. Это можно 
назвать «декоративным приёмом» светопередачи, когда основную функцию освещённости изо-
бражения выполняет цвет: «На Купалье» (1921), «Хоровод» (1921–1922). Такое светоцветовое 
тождество более широко утвердится позже – в 1960-е гг. Для создания условно-фантастических 
образов в своих картинах М. Шагал применял сочетание двух функций света: формообразую-
щей и содержательной. Наиболее красноречиво критерии совмещённости двух функций отра-
жены в работе «Автопортрет с музой (Видение)» (1917–1918). Ю. Пен («Старый портной» (1903)), 
Я. Кругер («Автопортрет» (1899)), ориентируясь на мировую школу, восприняли первостепенное 
значение изобразительной функции света – светотеневую моделировку формы, творящую ма-
терию реального живого образа. 

Важное значение для становления Ф. Рущица, В. Бялыницкого-Бирули, С. Жуковского имела 
учёба у выдающихся русских художников-реалистов: И. Шишкина, А. Куинджи, В. Поленова, 
С. Коровина, А. Архипова, И. Левитана. Будущие мастера светопередачи получили от своих пе-
дагогов академически выверенный тонально-колористический подход и острое пленэрное вос-
приятие света и воздуха. Работа со светом происходила в русле традиции, сохраняя её через об-
новление.

«Поэт» тона В. Бялыницкий-Бируля соединил контраст, порождённый солнцем, с нежным 
прозрачным воздухом Родины и создал тем самым через светлый «невесомый тон» уникальный 
приём светоизображения – «отсутствие контраста» («Зимний пейзаж» (1911), «Голубая часовня» 
(до 1920)). В произведениях Ф. Рущица, мастера колорита, контраст света и тени более очерчен  
в формальном плане, графичен, структурен: свет и ярко контрастен, и сдержан одновременно. 
Ф. Рущицу для достижения цельности образа недостаточно было только пейзажа – необходимы 
были совокупность природы, человека, сюжета, наличие философской и социальной мысли. 
Именно это и определяло формальное местонахождение света и размер световых зон в его ком-
позициях («Земля» (1898), «У костёла» (1899)). Свет и цвет в произведениях Ф. Рущица порождают 
символику, выражающую отход от реалистических светоцветовых и светотеневых отношений,  
и создают ощущение мистического, фантастического, сказочного («Зимняя сказка» (1904), «Nec 
mergitur» (1904–1905)). Здесь связь основных функций света в живописи – изобразительной  
и формообразующей – можно назвать взаимотворящей.
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Многие отождествляют свет со вспомогательным критерием, подчинённым цвету. Однако свет – 
самостоятельная категория творения художественного образа. Такое особенное отношение к свету 
мы находим у С. Жуковского. Он – один из наиболее репрезентативных мастеров светопередачи.  
С точки зрения светового анализа можно классифицировать произведения С. Жуковского по кри-
терию времени суток (аналогично как пейзажи характеризуют по порам года), причём выделить не 
только утро, день, вечер, ночь, а также рассвет, отблески зари, облачность, сумерки и свет не солн-
ца, но – месяца, искусственный свет в интерьере: 1) «Угловая гостиная», «Гостиная в Брасово» 
(1916) – солнечный свет в интерьере; 2) «Ночь под Рождество» (1918), «Ночью. Интерьер» (1920) – 
искусственный свет в интерьере; 3) «Осень в усадьбе» (1906), «Веранда» (1911) – солнечный свет  
в экстерьере и т. д. М. Горелов также отмечает у художника основные тематические циклы творче-
ства 1910–1917 гг.: чистые пейзажи, усадебные пейзажи, парковые пейзажи, интерьеры [21].

Художник занимался тщательной разработкой световоздушной среды. М. Борозна подчёрки-
вает эту особую целевую направленность: «Полотна С. Жуковского привлекательны своей живо-
писной свободой, артистически совершенной манерой письма. Пленэрность в его картинах была 
главным качеством – всё пронизано цветом и проникающим светом. В его произведениях нет 
ничего чёрного, глухого» [22, с. 17]. Яркие краски С. Жуковского созданы не цветом, а светом. 
Мы не можем констатировать жёлтый, зелёный, белый, лимонный, оранжевый – мы видим свет и 
всё. Например, в работе «Угловая гостиная» мы видим «световые тени» от оконных стёкол на бо-
ковых стенках проёмов окон, на диване и креслах, на полу. И световые пятнатени, и прозрач-
ный оранжевый тон тени на полу, и тёплый серый тон стен в тени – они не имеют ярко выражен-
ного основного цветового значения: их цвета как бы созданы из воздуха, из замеса, подсказанно-
го наитием пленэрного письма. 

Исторически социально-идеологическая обстановка 1930–1950-х гг. поставила белорусских 
художников в ситуацию, когда в большей мере была востребована материальная сущность све-
та, а поиск светового колорита вёлся в принципах реалистического метода. Именно он превали-
ровал в иерархии творческих подходов: преимущество отдавалось жанрам сюжетно-тематиче-
ской картины и портрета. Благодаря реалистическому методу возрастал опыт, а значит, и ма-
стерство художников в овладении инструментом света в живописи, «объёмно-пространственной 
трактовкой форм, в которой светотеневые и цветовые характеристики определяли материаль-
ную сущность отображённой реальности…» [23, с. 67]. Несмотря на единый метод, в довоенные, 
военные и послевоенные годы наблюдается различие в количественном и пропорциональном ис-
пользовании художниками света. Динамику эволюции светотеневой пластики в живописи этих 
периодов можно проследить в творчестве В. Бялыницкого-Бирули, В. Волкова, Я. Дроздовича, 
И. Ахремчика, М. Севрука, А. Шибнёва, Х. Лившица, В. Цвирко, В. Жолток, М. Данцига и др.

Смену периодов сопровождает трансформация световой пластики. Так, в искусстве 1930–
1940-х гг. замечается минимальное присутствие света в произведениях как технически, компози-
ционно, так и в идейных, целевых, образных планах. А уже на полотнах 1950-х гг., послевоенных 
лет, ощущается состояние возвращения, пробуждения, «ликования» света.

В 1930-х гг. происходила реализация проекта построения социализма. Во всех видах и жан-
рах искусства 1930-х гг. отражалась новая – советская – жизнь, набирала мощь тенденция дена-
ционализации изобразительного искусства. Английский писатель и критик второй половины 
ХIХ века У. Уилс отметил: «Чем более искусство подражает эпохе, тем менее передаёт её дух» 
[24, с. 741]. И всё же, творческая свобода уходила от слепого исполнения социального заказа. 
Особенностями светотеневой пластики произведений 1930-х гг. стали переосмысление формаль-
ных экспериментов 1920-х гг. и соединение их с академическим реализмом (М. Севрук «Жнея» 
(1930-е), «Жатва» (1937)).

В первую половину 1940-х гг. в живописи укрепляется и развивается жанр тематической кар-
тины. В довоенный и военный периоды свет в работах художников выполняет роль «освещения» 
событий в прямом, буквальном смысле. В большинстве произведений того времени наблюдается 
тенденция к иллюстративности, констатации факта сюжетно-событийной линии, реже ставятся 
задачи художественной выразительности картины и света в ней, нет стремления сконцентриро-
вать внимание на особенностях выражения светового пространства технически, например, в мно-
гофигурной композиции «Штаб Минского партизанского соединения» Н. Гусева (1946).
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В послевоенный период черты светотеневой пластики произведений живописи развивались 
путем укрепления традиционных подходов. В 1950-е гг., образно говоря, «небо на полотнах ста-
новится мирным». В живописи рождаются примеры возвращения светоприсутствия в произве-
дения большинства авторов: В. Волкова «Минск. 3 июля 1944 года» (1944–1955) (рис. 1), И. Дави-
довича «Мать» (1954), Р. Кудревич «Гармонист идёт» (1957). Праздник, ликование света в мирной 
жизни воплотились в работах В. Цвирко «Мартовское утро» (1947), А. и С. Ткачёвых «Возле ко-
лодца» (1954), М. Данцига «На крыльце» (1956), А. Бархаткова «Первая песенка» (1957). 

Возвращение света в жизнь и в живопись послевоенных лет становится символом времени. 
Таковым символом можно назвать работу А. и С. Ткачёвых «Возле колодца». В жизнь людей воз-
вращается солнце. Разумеется, солнце не переставало светить во время войны. Но вряд ли оно 
становилось объектом созерцания, как теперь, во время мира и «спасённой жизни». Изобрази-
тельная функция света проявлена здесь в технике исполнения материальности водяных струй, 
света на земле, фигур людей в светлых одеждах, на которых искрятся блики полуденного солнца.

В 1960-е гг., с одной стороны, художественный процесс эволюционировал в русле традици-
онных подходов светоизображения и реалистического метода, с другой – происходило обраще-
ние к новаторским поискам 1920-х гг. Появился так называемый «суровый стиль» – в станковой 
живописи использовались приёмы монументальной живописи: делался акцент на композицион-
ную конструкцию, широкий мазок, грандиозность панорамных произведений и приближенность 
композиционного кадра – всё это задавало декоративную доминанту холста. Поэзия формы отра-
жена в большинстве полотен известных мастеров данного периода – И. Басова, М. Савицкого, 
В. Громыко, Л. Щемелёва, В. Стельмашонка, Г. Ващенко, М. Данцига, А. Кищенко, З. Литвино-
вой и других. Реалистические традиции и импрессионистические приёмы стилевых поисков  
в области света в живописи предыдущих десятилетий продолжили Н. Воронов («Лыжница» 
(1963)), П. Крохолев («Солнечные зайчики» (1963)), Р. Кудревич («Студентка» (1962), «Летом» 
(1963)). Особым явлением времени 1960–1980-х гг. стало развитие пейзажного жанра (В. Цвирко, 
И. Дмухайло, П. Масленников, Р. Ландарский, А. Барановский). А. Барановский разработал техни-
ку достижения свечения в живописи посредством мелких мазков, преобразованных повсеместно 
в фактуру и создающих общую светлую тональность серебряного колорита («Облака плывут над 
землёй родной» (1977)). В. Цвирко в этот период создал лучшие примеры световой пластики бело-
русского пейзажа (пейзажи «Нёман» (1962), «Припять» (1963) из серии «На земле белорусской»,  
а также работы «В Песках. Лето» (1966), «Родной край» (1967), «Голубой день» (1980)). 

Поиск новых стилевых концепций светоизображения в живописи периода 1960–1970-х гг. 
привёл к возникновению противоречия в поле разграничения функциональности светоцветовых 
связей. Главной особенностью стилистических поисков художников является техническое совпа-

Рис. 1. В. Волков «Минск. 3 июля 1944 года», 1944–1945 гг. из фондов Национального художественного музея 
Республики Беларусь
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дение света и цвета под знаком формы, формального композиционного пятна. Как правило, авторы 
в большей мере использовали для образного решения общий тон белого, золотого, красного цве-
тов (В. Стельмашонок – «Портрет народного артиста СССР Г. Ширмы» (1968), М. Савицкий – 
«Хлеб» (1962), «Поле» (1974), М. Данциг – «Натюрморт. О Великой Отечественной…» (1968), 
«Наследие» (1973), Б. Аракчеев – «Хлеб» (1969), Н. Казакевич «Юность» (1971)).

В работе М. Савицкого «Хлеб» (1962) декоративная орнаментальность светлого и насыщен-
ного красного цветов в большей степени подчинена формальным законам. Однородный белый 
цвет (обозначающий передник женщины, рубаху мужчины, белую грудку кошки, свернувшуюся 
на стуле, полотенце, кружку, тарелку, находящиеся на фоне красного стола) задаёт ассоциатив-
ную структуру игры красных и белых декоративных пятен и напрямую выражает свет, работая 
на художественное обобщение форм. Если изобразительной функции свойственна сама задача 
изображения света в непосредственном наблюдении его с натуры, то для формообразующей ха-
рактерно в качестве одного из подходов использовать цвет в его светлом и тёмном тональных 
качествах, апеллировать контрастированием, массой занимаемых плоскостных зон, символиче-
ским значением цветов. Белый, жёлтый, золотой цвета в зависимости от смысловой линии про-
изведения могут олицетворять как радость, так и тревогу, но, как правило, технически всегда 
выполняют роль «светлого кирпича» в тональной конструкции формы. Соответственно, несмо-
тря на то, что в картине «Хлеб» автором не ставилась задача работы с реальным светом, она ре-
презентует тенденцию декоративного стиля, выраженную во взаимодействии светлых, средних 
и тёмных тональных качеств цветов, при этом качество светлого в архитектонике произведения, 
естественно, соответствует белому цвету. В работе М. Данцига «Натюрморт. О Великой Отече-
ственной…» можно наблюдать схожую тенденцию совпадения белого локального цвета со зна-
чением света за окном.

В 1970–1980-х гг. мы наблюдаем небывалое по сравнению с 1950–1960-ми гг. разнообразие 
пластических и стилевых поисков, манер письма, свободу выбора сюжетов, открытие новых ко-
лористических возможностей. Остаются ещё принципы монументальности в отношении световых 
структур, однако формообразующие аспекты света насыщаются субъективистскими эмоциональ-
но-выразительными средствами, привнесёнными самими художниками. Разработка авторских 
технологических приёмов и методов, поиски новых стилевых выразительных средств светоизо-
бражения являются важной отличительной особенностью этих десятилетий. Приоритетным ста-
новится осознанный выбор собственного направления. Отличительность живописного языка каж-
дого художника легко узнаваема.

Важный вклад в разработку новых стилистичеких направлений внесла Н. Счастная. Худож-
ником был разработан принцип светящейся точки («Бабочка» (автопортрет) (1972), «Вечерний 
Минск» (1974)). А. Марочкин начал использовать приём «блуждающего» света, основанный на 
мягких переходах и тональных растяжках света в тёмное пространство. В его работах свет слов-
но вплетается в плоскость картины нитями подобно нитям гобелена («В. Дунин-Марцинкевич» 
(1983), «Свадебные врата» (1985)). 

Стилевые поиски художников этого периода были удачно названы М. Борозной как «возвра-
щение к очарованию ремесла» [22, с. 178]. Углубленное внимание авторов к уже известным се-
кретам живописи породило многообразие новых приёмов: принципы монтажности, коллажа, со-
четание натуралистического и условного, плоскостного и объёмного изображений, наслоение 
информации, нескольких сюжетных линий, а также световых конструкций, символических элемен-
тов, замысловатых фактур. Все эти черты в разной степени воплотились в произведениях таких 
известных мастеров, как Л. Щемелёв, Г. Ващенко, Г. Скрипниченко, Н. Селещук, В. Товстик, 
В. Зинкевич. Работа со световой схемой в конце 1970-х–1980-е гг. соответственно монтажному 
принципу и другим приёмам обретает также новую окраску. Упрощённая локализованная трак-
товка света посредством формообразующей функции остаётся, но насыщается качеством мерца-
ния за счёт мягкой тональной растяжки от светлого к тёмному, менее чёткой и контрастной очер-
ченности границ световых пятен, использования их более мелкого модуля в системе взаимодей-
ствия с пространством (Г. Ващенко «Предчувствие» (1980), Г. Скрипниченко «Пейзаж Лунинца 
начала ХХ ст.» (1986)). Иногда главных световых акцентов может быть сразу несколько – за счёт 
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напластования разных информативных, времен-
ных и событийных рядов (Н. Селещук «Хрони-
ка одного вечера» (1979)). Свет в «Хронике…» 
буквально освещает кадры прожитого времени 
через цветные светофильтры по законам кине-
матографа и фотографии. 

Рубеж ХХ–ХХI веков в белорусской станко-
вой живописи представляет собой кульминацию 
уже не поисков, а самого экспериментирования 
со светом и цветом, возведённого в степень. И по-
тому – от различных и весьма различных путей 
к открытиям – возникает явление полярной энтро-
пии светоизображения, которое также носит куль-
минационный характер. 

В статье «Структурная антропология и фи-
лософская герменевтика как теоретические ос-
новы исследования явлений искусства в контек-
сте духовной культуры» А. Андреев подчёрки-
вает важность изучения работы творческого «ду- 
ха» через интерпретацию субъективного духов-
ного опыта творца, выраженного в произведении 
в семантических схемах [25, с. 22]. Приёмы свето-
изображения в живописи работают на «сверхсо-
держание» художественного произведения. В слу-
чае «положительной энтропии» «сверхсодержание» 
направлено на разрушение традиционных цен-
ностей, «отрицательная энтропия» сохраняет эти 
ценности путём преобразования соответственно 
психоисторическому типу эпохи.

Изображение света для многих художников 
становится подсознательной или осознанной це-
лью (Л. Щемелёв, Е. Батальонок, В. Товстик, Г. Ко-
нонова, А. Задорин, С. Римашевский, И. Кособу-
ко, группа художников-светистов: З. Литвинова, 
Г. Нестеров, Н. Бущик, Г. Иванов, В. Костюченко, 
В. Васюкевич, Л. Гришук и др.). Работы А. Задо-
рина «На террасе» (1999), В. Костюченко «Белое 
утро» (2005), И. Кособуко «Всегда верный» (2008), 
«Некоторые моменты солнечного дня» (2013) 
(рис. 2), Л. Щемелёва «Уходящее лето» (2010) 
(рис. 3), В. Товстика «Случайный взгляд» (2010), 
Г. Иванова «Капля света» (2013) и многие дру-
гие можно назвать достижениями белорусской 
«светоживописи» последних десятилетий. 

В некоторых случаях творчество белорусских 
авторов сосредоточивается на символической сре-
де, агрессивной к охранным общечеловеческим 
ценностям настолько, что само становится доро-
гой к этой среде. Примеров много, приведём один 
из них. А. Родин погружается в изображение све-
товых вспышек от совершения ритуалов чёрной 
магии («Чёрная магия» (1990-е)). Подобное за- 

Рис. 2. И. Кособуко «Некоторые моменты солнечного 
дня», 2013 г.

Рис. 3. Л. Щемелёв «Уходящее лето», 2010 г.
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игрывание чревато тем, что светоизображение становится орудием эстетики зла, да и сам худож-
ник и его широкая зрительская аудитория подвергаются опасности, нарабатывая к этому вкус.

Годом основания направления светизма в белорусской живописи можно считать 2011 год, 
когда Г. Иванов собрал в своей мастерской друзей и коллег, чтобы пригласить их к участию в со-
вместных выставочных проектах и объявить «Манифест светизма»: символ светизма – солнце, 
функция светизма – светить, первостепенный материал творчества – Дух, состояние духа, кото-
рое материализуется на полотне [26]. В течение глобальных процессов развития искусства имеет 
место явление энтропии (положительной и отрицательной). Вектор энтропийного движения за-
висит напрямую от авторской интенции, экзистенциального выбора художника или от идейной 
философии творческих групп, направлений, течений в искусстве.

Выводы. Роль света в любом живописном произведении реализуется в совокупности его 
функций: изобразительной, формообразующей, эмоционально-выразительной, содержатель-
ной. На протяжении рассматриваемого периода функции света занимали различное место в па-
радигме приёмов светоизображения. Это, как видим, связано с тем, что в ХХ–ХХI веках проис-
ходила перманентная смена приоритетов. Если в начале и середине ХХ века художников боль-
ше интересовали светотеневая пластика, проблемы формы в рамках реалистического метода 
(изобразительная, формообразующая функции), то на рубеже ХХ–ХХI веков на первый план 
выходят эксперименты в области техник и технологий (эмоционально-выразительная функ-
ция), а также содержательные аспекты света в живописи.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 615.89(476)+398(=161.3)

Д. М. АЛЕКСЕНКА1

МЕСЯЦ І ЗОРКІ Ў НАРОДНАЙ МЕДЫЦЫНЕ БЕЛАРУСАЎ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск, Беларусь,  
e-mail: darja-aleks2012@rambler.ru

Рассматривается одна из наиболее архаичных областей традиционной духовной культуры белорусов – народная 
медицина, которая наряду с представлениями о природе заболеваний и способах их лечения сохраняет веру в силу  
и влияние на здоровье и жизнь человека небесных объектов. На богатом фактическом материале определяются место, 
роль и значение луны и звёзд в лечебных ритуалах и заговорных текстах, которые их сопровождают. 

Ключевые слова: народная медицина, заговоры, небесные объекты, фазы луны, мифопоэтическое мировоззрение, 
космологические мотивы.

D. M. ALEKSENKA 

THE MOON AND THE STARS IN THE BELARUSIAN FOLK MEDICINE

National Academy of Sciences of Belarus, Center for Belarusian Culture, Language and Literature Research, 
Minsk, Belarus, e-mail: darja-aleks2012@rambler.ru

Author of the paper considers one of the most ancient spheres of the Belarusian traditional spiritual culture. It is folk 
medicine, which includes both ideas of the illness nature and ways of their treatment. It conserves the faith into strengths  
of  the heavenly bodies and their influence on health and life of every individual. Place, role and meaning of the Moon and the 
stars in the healing rituals accompanied by verbal charms have been defined on the rich factual material.

Keywords: folk medicine, charms, heavenly objects, phases of the Moon, mythological and ethic world view, cosmologi-
cal motifs.

Вывучэнне традыцыйнай культуры беларусаў уяўляе актуальнасць у кантэксце пошукаў 
адэкватных адказаў выклікам глабалізацыі і звязаных з ёю негатыўных працэсаў уніфікацыі, 
якія адбываюцца ў свеце. У гэтай сувязі асаблівую цікавасць уяўляе народная медыцына прод- 
каў, якая разам з архаічнымі ўяўленнямі аб прыродзе захворванняў і спосабах іх вылячэння за- 
хоўвае веру ў сілу і ўплыў на здароўе і жыццё чалавека нябесных аб’ектаў – сонца, месяца, зорак. 

Даследчыкамі сабраны і апрацаваны багаты матэрыял па розных аспектах народнага лячэння 
[3; 4; 8; 12; 14]. Разам з тым, нябесныя свяцілы ў гэтай галіне не з’яўляліся аб’ектам мэтанакіра- 
ванага вывучэння ў айчыннай фалькларыстыцы. Асобныя аспекты, звязаныя з семантыкай і фун-
кцыямі месяца, зорак у лячэбных замовах, сустракаюцца ў працах Г. Барташэвіч [3], С. Вяргеенкі 
[12]. Прычыны звароту да месяца, а таксама яго сувязь з пэўнымі захворваннямі аналізуюцца  
ў манаграфіі Т. Валодзінай «Цела чалавека: слова, міф, рытуал» [4]. У дадзеным артыкуле робіцца 
спроба вызначэння месца, значэння і ролі нябесных аб’ектаў (месяца, зорак) у народнай медыцы-
не беларусаў.

Асаблівай папулярнасцю ў народнай медыцыне карыстаецца месяц, зварот да якога матыву- матыву-
ецца прыродай начнога свяціла, што знаходзіцца ў пастаянным змяненні, здольнае да новага на-што знаходзіцца ў пастаянным змяненні, здольнае да новага на- знаходзіцца ў пастаянным змяненні, здольнае да новага на-
раджэння, абнаўлення. М. Эліадэ адзначаў, што «ўсе касмалагічныя, магічныя і рэлігійныя зна- 
чэнні і сэнсы, звязаныя з Месяцам, тлумачацца спосабам яго існавання, інакш кажучы, тым,  
што Месяц з’яўляецца «жывым» і невычарпальным у сваім адвечным абнаўленні і адраджэнні» 

© Алексенка Д. М., 2015
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[20, c. 298–299]. Да месяца звяртаюцца з просьбамі забраць хваробу і дараваць чалавеку спакой  
і аблягчэнне: «Месяц ты, месяц, срэбрыя рожкі, залатыя твае ножкі. // Сыдзі ты, месяц, знімі 
мой зубны боль, занясі яго ў аблокі. // Мой боль не вялікі, не малы, твая моц велічэзная» [8, c. 399]; 
«Маладзік малады, // барані мяне ад зубоў балення, // ад агню палення, // ад людзей мавення» [13, 
c. 460]. Часам у магічныя збавіцелі і саюзнікі выбіраюць зоркі: «І вам, зорачкі, – на стаянне,  
а рабу божаму, младзенцу, – на здароўе, вам, зорачкі, – пасвяціці, а рабу божаму, младзенцу, – 
паспаці» [12, c. 186].

Эфектыўнасць лячэння цесна звязана з прытрымліваннем пэўных часавых параметраў: здзяй-
сненне абраду ў дакладна вызначаны час сутак, у пэўныя дні тыдня і ў адпаведнасці з канкрэт- 
нымі квадрамі месяца. Адзначаныя параметры адбіраюцца замаўляльнікам (самім хворым ці 
знахарам) з тым улікам, каб садзейнічаць рэалізацыі ўстановак рытуалу, скіраванага на вяртанне 
чалавеку страчанага здароўя, дабрабыту. Як адзначае В. Усачова, найбольш спрыяльным часам 
з’яўляецца «раніца перад усходам сонца, зара, сам момант з’яўлення сонца, вечар перад заходам 
сонца, заход, поўнач, пры месяцы (часцей, калі ён прыбывае), калі на небе запальваюцца зоркі…» 
[19, c. 89]. Вось што сведчаць інфарманты: «выконваецца ноччу або на світанні» [12, c. 21]; «Як 
змеркаеца, приходзишь, шоб месяц зайшоў и к месяцу говориць… Як нема месяца, то трэба  
ў вечэр говориць, в дзень не помогае» [15, c. 269]; «Калі будуць бачны зоркі, выведзі хворага на 
сярэдзіну двара, вазьмі ў правую руку карэньчык, абвядзі кругом хворай шчакі і гавары малітву…» 
[13, c. 456].

Прымеркаванне лячэння да пэўнай квадры месяца, як слушна заўважае Т. Валодзіна, абу- 
моўліваецца відам хваробы альбо мэтаю замовы: замовы «на рост», «на здароўе» адносяцца да 
першай квадры або да поўнага месяца; у працэдурах на «здыманне», «змяншэнне» суб’ект звяр-
таецца да месяца на «сходзе» [4, c. 370]. На маладзіку, г. зн. у пачатку месячнага цыкла, здзяй- 
снялі лячэнне і замаўленне зубнога болю; такім чынам, тут выкарыстоўвалася ініцыяльная магія, 
ці магія першага дня [2, c. 146]. Маладому месяцу аддавалі перавагу і пры вылячэнні захвор- 
ванняў скуры: бародавак [10, c. 249], лішая [7, c. 222; 10, c. 234]; дзіцячых [10, c. 186], венерычных 
хвароб [12, c. 198]. Верылі таксама, што раслінам, сабраным на маладзіку, перадавалася асаблівая 
гаючая сіла: «Найпамацнейша тое зелле, што на маладзіку збірана, і тым больш калі яго збірае 
недаростак або старая кабета, катора з лет вышла» [10, c. 170]. Адвар з кары і лісця, сабраных 
на маладзік з дваццаці розных дрэў, выступаў у якасці надзейнага сродку ад трасцы [10, c. 262]; 
супраць жа «ядленцавай трасцы» дапамагаў адвар з ядлоўцавых ягад, сабраных «на веташку»,  
у канцы апошняй квадры [10, c. 264]. 

Разам з тым, час маладога месяца ў пераважнай большасці выпадкаў трактаваўся як неспры-
яльны для загойвання ран. Так, любое мізэрнае раненне цела, атрыманае на маладзік, доўга не 
зажывала, гнаілася, утварала нарывы, якія загойваліся толькі да наступнага маладзіка [9, c. 51]. 
У той жа час раны, зробленыя ў трэцяй квадры, хутка зажывалі. Нават рэкамендавалася «ста-
рыя раны і болькі віташком пакратаць, патрывожыць», каб зажывалі [9, c. 52]. 

Зрэдку лячэнне адбывалася на «сходніх» днях, у перыяд убывання месяца з надзеяй, калі зні- 
кне месяц, знікне і хвароба. Так, збаўленне ад ляку, заікання супастаўлялася з убываннем месяца 
[12, c. 114, 115]. Паводле народных уяўленняў, каб адрэзаны каўтун не меў непажаданых вынікаў, 
ён павінен быць выдалены або знішчаны апоўначы, у апошні дзень перад надыходам маладзіка 
[10, c. 287]. Розныя лекі ад глістоў неабходна даваць у апошняй квадры і ніколі – на маладзіку, бо 
выкарыстанне лекаў у такую пару толькі ўзбуджае глістоў [10, c. 192]. Аднак забаранялася 
збіраць зёлкі ў апошнюю квадру, «прынамсі, першыя тры дні пасля поўні, бо такія зёлкі не дапа-
магаюць, а шкодзяць» [10, c. 170].

У беларускай традыцыі шырока распаўсюджаны ўяўленні аб тым, што пад уплывам месяца 
развіваюцца псіхічныя захворванні. У найбольшай ступені падобнага роду ўяўленні датычаць 
такой хваробы, як лунатызм. Па гэтай прычыне цяжарнай жанчыне забаранялася спаць перад 
вакном, «каб на яе не свяціў месяц, бо дзіця будзе хадзіць па месяцу, бы непрытомнае» [17, c. 168]. 
Уяўляецца цікавым, што вылячэнне падобнага захворвання звязвалася зноў-такі з месяцам, свят-
лом месяца і адбывалася на працягу ўсяго месяцавага цыкла: «На поўню, апоўначы, каб не ведаў 
хворы, абводзяць крэйдаю на падлозе месячнае святло і потым кладуць хворага на тое месца на 
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цэлую гадзіну. Паўтараць гэта трэба да чацвёртага разу ўвесь месяц і менавіта на поўню, на 
апошнюю квадру, на маладзіку і на першую квадру» [10, c. 290]. 

У народнай лячэбнай практыцы абавязкова прысутнічае і вербальны аспект, калі слова на- 
дзяляецца дзейснай матэрыяльнай сілай. Л. Вінаградава сцвярджае, што «ў сістэме ўзаемадзеяння 
розных кодаў, якія ўтвараюць рытуалы, скіраваныя на збаўленне ад хвароб, вербальны кампа-
нент часта займае найбольш моцную пазіцыю» [5, c. 153]. Даволі часта ўвесь рытуал лячэння 
складваецца толькі з вымаўлення тэксту: «Такая дамінантная роля славеснай формулы павышае 
яе рытуальна-магічны статус, паколькі асноўная прагматычная функцыя абраду рэалізуецца, перш 
за ўсё, цераз слова» [5, c. 153]. 

Для замоўнага слова як магічнага інструмента народна-медыцынскай практыкі значымымі 
аказваюцца толькі пэўныя характарыстыкі і параметры, якія адносяцца да хваробы і да збаўлення 
ад яе пацыента. Што датычыць параметраў часу, то яны адбіраюцца замовамі з тым улікам, каб 
садзейнічаць ўстараненню немачы з усіх адрэзкаў часу, звесці «да нуля магчымасць хваробы 
знайці часовы пралаз і ўкараніцца ў жыццё чалавека» [1, c. 602]. Так, напрыклад, у межах сутач-
нага часу замовы апелююць да ранняй / вячэрняй зорачкі, падчас якіх канстатуецца знішчэнне 
хваробы: «і ў раба божага (імя) нікагда не бываць, па ету порачку, па вячэрнюю (раннюю) 
зорачку» [7, c. 318]; «…і штоб не бываць табе ні пад поўнае, ні маладзіком, ні схадком, па ету 
порачку, па раннюю (або вячэрнюю) зорачку» [7, c. 227].

Найбольш характэрным для беларусаў спосабам перадачы непарыўнага, замкнёнага часавага 
кантынуума з’яўляецца пералічэнне ўсіх квадраў месяца, падчас якіх хваробе забараняецца пры-
чыняць шкоду чалавеку: «Як жа нем сук у дрэві, анямей нямей етага сука і ня ватрыгайся ні 
маладзіка, ні сходу, ні поўнага месяца» [7, c. 225]; «Не памінайся, удару, ты ні ў маладзіку, ты ні 
ў траццяку, ты ні пад поўнай, ты ні ўсхода, ні ў перакрой» [7, c. 177]; «Тут табе не хадзіць, 
жывата не пушыць ні сходам, ні маладзіком, ні пад поўна, ні сходам, ні маладзіком, ні пад поўна» 
[7, c. 236]; «… так етаму рабёнку прыстрэку, іспугу не бываць ні пад поўна, ні маладзіком, ні 
сходна, ні на веку вяком» [7; с. 314]; «… касцей не ламаць, маёй галаве не шумець і з маладнічком, 
і ісходнімі днямі» [12, c. 69].

У імя дабрабыту чалавека немалаважным з’яўляецца і локус адсылу хваробы – “іншы” свет, 
які прадстаўлены ў замовах «як свет “не-быцця”, свет “не-рэчаў”, “не-падзей”, “не-з’яў» [18,  
c. 92–93]. У стварэнні вобраза гэтага «іншага» свету, дзе няма ніякіх прымет прысутнасці чала-» свету, дзе няма ніякіх прымет прысутнасці чала- свету, дзе няма ніякіх прымет прысутнасці чала-
века, жывёл і ўвогуле жывой прыроды, значную ролю адыгрываюць нябесныя аб’екты. Так,  
у замовах ад шалу, пералогу, залатніка, рожы хваробу адсылаюць туды, «… дзе сонца не сходзіць 
і месяц не сіяе і народ не бывае» [7, c. 176]; «… ідзе і сонца не грэець, і месяц не свеціць, і звёзды 
не глядзяць» [7, c. 149]; «… дзе людзі не ходзяць, дзе месяц не свеціць і сонца не грэе» [12, c. 195]; 
«… дзе сонца не свеціць, месяц не ўзыходзіць, пташкі не лятаюць, – туды цябе ссылаю» [7, с. 233].

У замовах ад зубнога болю зварот да месяца, як слушна заўважае Т. Валодзіна, «па частаце 
фіксацый і распрацаванасці варыянтаў займае адно з першых пазіцый» [4, c. 189]. Такую закана-
мернасць можна патлумачыць медыятыўнай роляй месяца паміж светам жывых і светам памер-яй месяца паміж светам жывых і светам памер- месяца паміж светам жывых і светам памер-
лых: « – Месяц сіняўскі, замараўскі, ты за морамі бываў? – спытаў малады старога. // – Бываў. // – 
Ты мёртвых людзей відаў? // – Відаў» [8, с. 398]. Месяц як сведка «таго» свету выступае носьбітам 
стану анямення, змярцвення, г. зн. адсутнасці жыцця, а значыць, адсутнасці адчування болю,  
у дадзеным выпадку зубнога. 

Неабходна звярнуць увагу на касмалогію лячэбных замоў і ідэю міфапаэтычнага прыпадаб-
нення макракосму (свету) і мікракосму (чалавека): «Не болит земля, не болит небо, не болит 
солнце, не болит месяц, и у рабы (имя) почки не ноют, не болят, на это колотьё, на всякое ломо-
тьё, как скажу, так и будет» [12, c. 107]. Лячэбныя замовы не толькі звязваюць чалавека і света-
будову, але яшчэ і падтрымліваюць своеасаблівую раўнавагу першатварэння і знахарскай 
практыкі: «Было ў месячка тры братцы: адзін – зоры спатухае, другі – свет адсветае, трэці – 
урокі знімае з раба божага (імя) з буйнай галавы, з рацівага сэрца, з русых кос, з жоўтых касцей, 
з ясных вачэй, з белага ліца» [12, c. 185].

Касмалагічныя матывы, якія ўзаемна праецыруюць макра- і мікракосм, сустракаюцца ў за-
мовах ад залатніка. Разуменне прыроды залатніка як рухомага органа, «які надзелены ўласнай 
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воляй, па той ці іншай прычыне пакідае сваё месца ў чалавечым арганізме…» [16, с. 98–99], 
прыводзіць да з’яўлення тэкстаў, у якіх устанаўленне залатніка на яго прыроджаным месцы ме-яўлення тэкстаў, у якіх устанаўленне залатніка на яго прыроджаным месцы ме-ўлення тэкстаў, у якіх устанаўленне залатніка на яго прыроджаным месцы ме-
тафарычна супастаўляцца з паводзінамі месяца і зорак [4, c. 177]: «Залатнічок, панічок, гніся, 
віся, на сваём месьці станавіся. Ясён месік занімаецца, спалягаець, спатухаець, дробныя звёзды 
на ноч занімаюцца, на дзень спалягаюцца, спатухаюцца — спатухнець, спаляжэць рабе божай 
ета хуртувіна» [7, c. 244]; «Як на небе маладзічок, зоркі і балачынкі круг свету ходзяць, 
расходзяцца і на сваё месца становяцца, так і ты, залатнічок, хадзі, расхадзіся, свайго месца 
пільнуйся і на сваё месца станавіся — ля пупа, ля пупа, ля пупа» [7, с. 230]. 

У лячэбных замовах у якасці дзейсных спосабаў збаўлення ад хваробы фігуруюць разнастай-
ныя сімвалічныя дзеянні, сярод якіх вылучаецца і агароджванне. А. Леўкіеўская адзначае, што 
сакральнасць «выбудоўваемай» пры дапамозе слова агароджы вызначаецца тым касмічным ма-
тэрыялам, з якога яна будуецца [11, c. 29]. Касмічны вобраз агароджвання зоркамі, месяцам,  
сонцам (матыў «Касмічнае агароджванне») сустракаецца ў замовах ад урокаў, нарадкі, прыстрэ-
ку, прыгавору і да т. п., асноўнай прагматычнай інтэнцыяй якіх аказваецца ахова ад уздзеяння 
злых сіл: «Сонейкам асвяцісь, месяцам агарадзісь» [7, с. 294]; «Сонеўкам асвячусь, // Месяцем 
агараджусь, // Гадзюкаю падвяжусь // И пристрэку не баюсь» [15, c. 152]; «На камень станаўлюся, 
жалезным тынам абгаражуся, небам накрыюся, дробнымі звёздамі абгаражуся, жаркім сон-
цам абазруся» [12, c. 215]. Як бачым, замаўляльнік адначасова асвячаецца сонцам, агароджваец-
ца месяцам, зоркамі, накрываецца небам, затыняецца жалезным тынам і г. д., у выніку чаго 
робіцца недасягальным для злых духаў і людзей.

Своеасаблівай гарантыяй здароўя чалавека выступае немагчымасць ажыццяўлення пэўных 
падзей ці дзеянняў [1, c. 172]. У шэрагу матываў, у якіх гаворка, у прыватнасці, вядзецца аб ня-
бесных свяцілах, дакладней – месяца, для перадачы гэтай ідэі выкарыстоўваюцца, як правіла, 
канструкцыі з адмоўнымі параўнаннямі: «Як табе, маладзіку, жаны ня мець, // Так маім зубам 
не балець» [7, c. 186]; «Маладзік малады, // Твой розум залаты. // Як табе век на зямлі не бываць, // 
Так век хай мае зубы не баляць» [7, c. 187].

Ідэя немагчымасці парушэння законаў прыроды ляжыць у аснове сюжэта «Тры браты / цары 
ніколі не сыдуцца» [15, c. 268]. Гэтыя тры браты / цары суадносяцца з трыма ўзроўнямі прасторы 
(верх – сярэдзіна – ніз), належаць да трох розных сфер светабудовы (неба – зямлі – мора / падзем-
нага свету) і таму не маюць магчымасці злучыцца: «Адзін царык – дуб на полі, другі царык – 
ясны месяц, трэці – камень на моры. Як гэтым царыкам у кучу не схадзіцца, за цясовыя сталы 
не садзіцца, вінных чар не наліваці, адзін аднаго па бацюшку не ўзываці, так у гэтага раба бо-
жага не бушаваць, па касцях не хадзіць, касцей не ламіць, жыл не таміць, крыві не паліць, бакоў 
не закладаць, к сэрцу не прылягаць, на ларі не ляжаць» [12, c. 207]; «У моры рака, а ў дубе 
чарвяка, на небе месяц. Як гэтым тром братам уместа не схадзіцца, мёд-віно не піць, між сабой 
не гаварыць, так у рабы божае Ганны зубам не балець, касці не ламіць, крыві не паліць» [7, c. 181]. 

Захаванне гэтага прынцыпу (тры сферы светабудовы) адпавядае тэме цэласнасці свету ў за-
мовах і выступае ў якасці ўмовы здароўя канкрэтнага чалавека, што і з’яўляецца канчатковай 
мэтай лячэбнага рытуалу. І наадварот, парушэнне гэтай цэласнасці пагражае рознымі немачамі 
[1, c. 474 – 475]: «На небе месяц высока, у моры камень глыбока, у лесе дуб далёка. Як гэтыя тры 
браты зыйдуцца да месца, да будуць піць і есці, то тады ў Віці будуць зубы балеці» [7, c. 183]. 
Хвароба ў дадзеным кантэксце разумеецца, такім чынам, як парушэнне дыскрэтнасці светабудо-дзеным кантэксце разумеецца, такім чынам, як парушэнне дыскрэтнасці светабудо-ным кантэксце разумеецца, такім чынам, як парушэнне дыскрэтнасці светабудо-
вы і ўстойлівасці яе матэрыяльнай структуры. 

Мадэлюемы замовамі вобраз свету ў цэлым адпавядае традыцыйным уяўленням аб трох’я- 
руснай светабудове з яе верхнім, сярэднім і ніжнім светамі. Заўважым, што ва ўсёй сусветнай 
міфалогіі надзвычайнай папулярнасцю карысталася «шматузроўневая» мадэль Сусвету: « …сут- 
насць яе заключаецца ў тым, што светабудова падзяляецца на некалькі светаў, якія знаходзяцца 
адзін над адным. У вядомай меры яны самастойныя, але пры гэтым надзейна змацаваныя ў адзі- 
нае цэлае. Галоўных светаў, як правіла, тры (часта кожны з іх у сваю чаргу падзяляецца на асоб- 
ныя зоны)» [6, c. 109]. Напрыклад, для Усходу ўніверсальнай лічыцца канцэпцыя трохузроўневага 
па вертыкалі космасу: «Яе сляды змяшчаюцца ўжо ў Ведах, літаральна пранізаных ідэяй тра- 
ічнасці светабудовы. Сімволіка траічнасці ў самых разнастайных праяўленнях… звязваецца  
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з мадэллю свету. Творцы міфаў лічылі: паколькі космас у аснове сваёй траічны, пастолькі тра- 
ічным павінна быць усё, што мае асабліва свяшчэннае, касмічнае значэнне…» [6, c. 127]. 

 Такім чынам, народна-медыцынскія веды арганічна ўпісваюцца ў кантэкст міфапаэтычнага 
светапогляду, згодна з якім захаванне ўпарадкаванасці светабудовы, цэласнасці і ўстойлівасці яе 
матэрыяльнай структуры выступае ў якасці ўмовы здароўя чалавека, непарушнасці яго мараль- 
нага і фізічнага стану. Асновай семантыкі народна-медыцынскіх рытуалаў і суправаджальных 
замоў выступае падтрыманне раўнавагі паміж чалавекам і прыродна-касмічнай сферай. У ролі 
галоўных памочнікаў чалавека ў народным светабачанні выступаюць нябесныя аб’екты – месяц 
і зоркі, у зваротах-просьбах да якіх адлюстроўваецца вера чалавека ў іх магічную сілу, уплыў на 
жыццё чалавека і садзейнічанне ў вылячэнні захворванняў.
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Впервые осуществлен аналитический обзор исследований общественных объединений белорусов ХIХ – 20-х го-
дов ХХ в., определены основные этапы развития научных представлений по рассматриваемой проблеме. Особое 
внимание уделено выявлению исследователей общественных объединений и степени их изученности. Сделан вывод, 
что в исследуемых трудах имеются в основном только краткие сведения о создании и деятельности отдельных 
общественных объединений и групп обществ.
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HISTORIOGRAPHY OF BELARUSIAN PUBLIC ASSOCIATIONS  
IN THE PERIOD FROM XIX TO 20TH YEARS OF XX CENTURIES
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Minsk, Belarus, e-mail: tanka556@inbox.ru

Analytical review of researches of the Belarusian public associations in the period from XIX to 20th years of the XX cen- 
tury has been carried out for the first time in the article. On the considered problem main stages of scientific representations 
development have been determined. Particular attention has been paid to the identification of researchers from the public as-
sociations and degree of studying. It is concluded that in the studied works there are just a summary of the public associations 
and groups of companies’ establishment and activities 

Keywords: public associations, companies, establishment, activities, creation, studies, associations.

В ХIХ – 20-е годы ХХ в. в культуре белорусов важное значение имели общественные объе-
динения – добровольные, закрепленные формальным членством, негосударственные, некоммер-
ческие, официально признанные, самоуправляющиеся сообщества граждан, обладающие устой-
чивой структурой, действующие в социальной, хозяйственной, гуманитарной (научной, просве-
тительской, художественной) сферах. Однако их историография до настоящего времени не изу-
чена. Специальных этнологических работ по этой проблеме нет. Между тем исследование исто-
риографии общественных объединений белорусов ХIХ – 20-х годов ХХ в. представляет значи-
тельный научный интерес, имеет важное практическое значение. 

Исследованию общественных объединений белорусов ХIХ – 20-х годов ХХ в. уделяли вни-
мание специалисты различных отраслей знания. Их стали изучать в начале ХХ в. В этот период 
появились краткие исторические очерки о деятельности ряда обществ, а также обзоры регио-
нальных общественных объединений. В 1901 г. Б. С. Грабовский в очерке [1], посвященном ис-
следованию деятельности Минского общества сельского хозяйства определил дату его основа-
ния, рассмотрел внутреннюю структуру. Значительное место в нем отводил изучению деятель-
ности общества по распространению сельскохозяйственных знаний. В 1904 г. Е. Лилье в своей 
работе [2] выявил дату основания изучаемого им общества, исследовал его деятельность, осо-
бенно по устройству сельскохозяйственных выставок, а В. П. Федорович [3] изучил мероприятия 

© Батяев В. Ф., 2015

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



74

по учреждению рассматриваемого им общества. Большое внимание он уделил освещению дея-
тельности общества по устройству образцовых полей и ферм, внедрению эффективных способов 
выращивания полевых культур. В 1910–1911 гг. в «Записках Северо-Западного отдела Импера-
торского Русского географического общества» опубликованы труды Д. И. Довгялло [4;5]. В них 
он уделил особое внимание рассмотрению создания Северо-Западного отдела ИРГО, его вну-
тренней структуры, изучил работу секций. В 1918 г. И. В. Яновский в брошюре [6] определил 
даты создания общественных сельскохозяйственных объединений, действовавших в Могилев-
ской губернии в 1915 г., сгруппировал их по профилю деятельности, осветил работу. В рассма-
триваемый период изучали главным образом возникновение и деятельность отдельных и групп 
действующих обществ сельскохозяйственных и одного научного. В то же время обращалось вни-
мание на исследование деятельности некоторых общественных объединений первой половины 
ХIХ в. Авторами работ являлись члены их исполнительных органов.

Вопросы создания и деятельности отдельных обществ нашли отражение в историографии 
последующего периода – 20-х годах ХХ в. В 1924 г. была опубликована статья С. Жилуновича 
[7]. В ней выяснена структура Минского общества изящных искусств, изучена его деятельность. 
В  1928 г. была издана монография М. Горецкого [8], в которой он рассмотрел создание, структу-
ру, деятельность общественного объединения «Маладняк», определил даты образования обще-
ственных литературных объединений «Узвышша», «Полымя», «Пробліск», «Белорусская лите-
ратурно-художественная коммуна». В том же году была опубликована и брошюра М. А. Поляка 
[9]. В ней изучена организационная структура и деятельность Научного общества минских вра-
чей. В этот период наряду с научными исследовали также структуру и деятельность обществен-
ных художественных и медицинских объединений. Авторами работ, как и в предыдущий пери-
од, были в основном члены изучаемых обществ. 

В 30–50-е годы ХХ в. общественные объединения белорусов не изучались. 
В 60-е годы ХХ в. они стали объектом исследования этнологов и историков. В это время 

были опубликованы научные труды, в которых наряду с другими материалами содержатся так-
же сведения о возникновении и деятельности некоторых общественных объединений. В 1964 г.  
в монографии В. К. Бондарчика [10, c. 105–108] содержатся сведения о возникновении и деятель-
ности этнографической секции Северо-Западного отдела ИРГО. Значительное внимание в ней 
уделено изучению программы секции по сбору этнографических материалов. В 1969 г. К. А. Ку-
линкович в своей монографии [11, c. 14–15, 18, 27–29, 32–33] выявил даты создания обществ со-
действия физическому развитию, велосипедистов, Минского общества любителей спорта, Мин-
ского отделения С.-Петербургского общества атлетического и физического развития «Здоровье», 
рассмотрел их деятельность. В 1970 г. в монографии [12, c. 13–18] В. К. Бондарчика проанализи-
рована структура и работа Северо-Западного отдела ИРГО. В ней определена дата создания Об-
щества изучения Белорусского края в Могилеве (Общества изучения Могилевской губернии).  
В этот период отдельные общественные объединения стали объектом диссертационного иссле-
дования. В 1970 г. А. Ф. Петровой защищена диссертация [13, c. 12–21], в которой она изучала 
образование местных управлений и комитетов Российского общества Красного Креста в губерн-
ских и уездных центрах Беларуси и Белорусского общества Красного Креста. Особое место она 
отводила исследованию их деятельности. В рассматриваемый период занимались исследованием 
возникновения и деятельности не только научных, но также общественных благотворительных 
и физкультурно-спортивных объединений.

В 70-е годы ХХ в. наряду с общественными научными объединениями изучали общества 
медицинские, художественные и сельскохозяйственные. В 1972 г. В. К. Бондарчик в монографии 
[14, c. 27–34] значительное внимание уделил исследованию деятельности общественных крае-
ведческих объединений 20-х годов ХХ в. Восточной Беларуси (БССР). В 1975 г. И. Т. Довженко  
в статье [15, c. 215] приводит данные о количестве обществ и сельскохозяйственных товариществ 
в Витебской и Минской губерниях в 1914 г. В 1976 г. Г. Р. Крючок в монографии [16, c. 181–186] 
изучал возникновение и деятельность медицинских обществ в Могилеве, Гродно, Минске, Ви-
тебске, Бобруйске, Бресте, Гомеле во второй половине ХIХ – 20-е годы ХХ в., выявил число членов 
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Бобруйского, Брестского и Гомельского медицинских обществ. В 1980 г. опубликован коллектив-
ный научный труд [17, c. 7–8, 10–11, 13, 15–16, 18–25]. В нем имеются сведения о датах создания  
и деятельности Белорусского вольного экономического общества, Северо-Западного отдела ИРГО, 
археологических обществ в Могилеве и Минске, Общества изучения Белорусского края в Моги-
леве (Общества изучения Могилевской губернии), Общества любителей естествознания, этногра-
фии и археологии, Культурно-просветительного общества «Папараць-кветка» в Слуцке, обще-
ственных краеведческих объединений Восточной Беларуси (БССР) 20-х годов ХХ в., выявлено 
число краеведов. В том же году Ю. А. Пашкин в монографии [18, c. 167–171] выявил даты созда-
ния Минского музыкального общества, Брестского музыкально-драматического общества, Лите-
ратурно-музыкального общества в г. Гродно, Могилевского музыкально-драматического обще-
ства, Минского общества любителей изящных искусств, рассмотрел их деятельность, выяснил 
структуру Минского общества любителей изящных искусств. В этот период изучением общест- 
венных объединений занимались как этнологи и историки, так и искусствоведы.

В 80-е годы ХХ в. к проблеме исследования создания и деятельности различных обществен-
ных объединений белорусов ХIХ – 20-х годов ХХ в. обратилось значительно большее число иссле-
дователей, чем в предыдущий период. В это время основное внимание было уделено исследова-
нию общественных физкультурно-спортивных, медицинских, научных, художественных, сельско-
хозяйственных, охотничьих объединений. В 1981 г. в учебном пособии М. Ф. Пилипенко [19, c. 19] 
имеются сведения о деятельности Северо-Западного отдела ИРГО. В том же году была издана 
брошюра [20, c. 3–4], в которой имеются сведения о создании и функционировании Белорусско-
го общества Красного Креста в 1921–1928 гг. В 1981 г. в работе А. П. Молчанова [21] определены 
даты образования Могилевского, Гродненского, Минского, Витебского, Гомельского, Брестско-
го, Бобруйского медицинских обшеств, Витебского общества фармацевтов. В ней проанализиро-
вана структура и деятельность Общества минских врачей. В 1982 г. С. Л. Баксалов и Н. Ф. Ридев-
ский в своей работе [22, c. 10–15] проследили процесс создания Белорусского союза охотников  
и изучили его работу. В этом же году в пособии по спецкурсу А. Д. Степанского [23, c. 8] упоми-
нается Минское сельскохозяйственное общество. В 1983 г. в коллективной монографии [24, c. 342, 
355–359, 451–457] Ю. А. Пашкин рассмотрел вопросы создания и деятельности художественных 
обществ, которые были им освещены в монографии «Русский драматический театр в Белоруссии 
ХIX в.», а С. Петрович изучил создание и деятельность Первого белорусского общества драмы  
и комедии. В 1985 г. М. А. Беспалая в статье [25] обратила внимание на структуру и деятельность 
Минского общества любителей изящных искусств, а в 1987 г. в статье [26] она рассмотрела еще 
работу Минского общества любителей изящных искусств и Общества минских врачей. В 1989 г. 
в ее статье [27] имеются сведения не только о деятельности Минского общества любителей из-
ящных искусств и Общества минских врачей, но и Минского общества друзей музыки и Мин-
ского литературно-артистического общества. В 1986 г. в работе И. К. Тищенко [28, c. 66–128] 
выяснена дата создания, состав учредителей, программа по сбору этнографических материалов 
Северо-Западного отдела ИРГО. В 1987 г. издана коллективная монография [29, c. 77–78, 81].  
В ней содержатся сведения о существовании в начале ХХ в. в Полесье общественных благотво-
рительных, антиалкогольных, просветительских, сельскохозяйственных, пожарных объединений, 
Брестского шахматного общества и Мозырского общества любителей изящных искусств, а в 20-е го- 
ды ХХ в. – Белорусского общества Красного Креста, Всебелорусского общества «Долой негра-
мотность». В 1988 г. К. А. Кулинкович в работе [30] характеризует деятельность тех же обще-
ственных объединений, которые им рассмотрены в монографии «Развитие физической культуры 
и спорта в БССР». В том же году Т. С. Протько в монографии [31, c. 41–46, 115, 120, 123] обратила 
внимание на даты создания и недостатки работы комитетов Попечительства о народной трезво-
сти и отделений Всесоюзного общества борьбы с алкоголизмом в БССР. В 1989 г. в статье [32] 
она отметила, что в Беларуси действовали Белорусское общество Красного Креста, Всебелорус-
ское общество «Долой неграмотность», литературные объединения «Маладняк», «Пробліск», 
общественные краеведческие объединения. В том же году М. И. Каминский в статье [33] приводит 
краткие сведения о создании и деятельности Общества изучения Могилевской губернии. В 1990 г. 
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З. В. Шибеко и С. Ф. Шибеко в монографии [34, c. 118, 186, 206, 210–228] выявили даты образования 
Минского отделения С.-Петербурского общества атлетического и физического развития «Здоро-
вье», Минского отдела Белорусского общества по оказанию помощи пострадавшим от войны, 
Минского музыкального общества, Минского общества любителей изящных искусств, Минско-
го литературно-артистического общества, Минского общества друзей музыки, Минского обще-
ства любителей спорта, Общества минских врачей, Минского общества защиты женщин, Мин-
ского общества любителей естествознания, этнографии и археологии, Минского общества сель-
ского хозяйства, Минского пожарного общества. Они рассмотрели их деятельность, структуру 
Минского общества любителей изящных искусств, Минского литературно-артистического об-
щества, Минского общества сельского хозяйства. В этот период авторами работ являлись этно-
логи, историки, искусствоведы, фольклористы, философы и члены изучаемых общественных 
объединений.

В 90-е годы ХХ в. среди работ, посвященных изучению отдельных общественных объедине-
ний белорусов ХIХ – 20-х годов ХХ в., большое количество составляли статьи, опубликованные 
в энциклопедических изданиях. В этот период исследователи общественных объединений ос-
новное внимание уделяли изучению общественных благотворительных, спасательных, физкуль-
турно-спортивных, антиалкогольных, медицинских, научных, просветительских, художественных, 
сельскохозяйственных объединений. В 1993 г. М. В. Михайлова в монографии [35, c. 78, 115] упо- 
мянула Гродненское педагогическое общество и Общество взаимного вспомоществования уча-
щим и учившим в народных училищах Могилевской губернии. В том же году опубликованы 
статьи А. М. Бобкова «Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны», Ю. Р. Василев-
ского «Беларуская культурна-навуковая грамада», М. В. Воробья «Беларускае вольнае эканаміч- 
нае таварыства», А. С. Лиса «Беларускае навуковае таварыства», В. А. Полуяна «Беларускі ін- 
стытут гаспадаркі і культуры» [36, c. 351, 355, 359–360, 377, 433]. В них содержатся краткие сведе-
ния о создании и деятельности указанных обществ. В 1994 г. в статьях М. В. Воробья «Віцебскае 
таварыства сельскіх гаспадароў», М. И. Каминского «Віцебская вучоная архіўная камісія»,  
А. М. Подлипского «Віцебскае акруговае таварыства краязнаўства» [37, c. 318, 321, 322–323] опре-
делены даты создания вышеназванных общественных объединений и имеются краткие сведения 
об их работе. В 1995 г. В. В. Швед в монографии [38, c. 66–70] исследует образование Гроднен-
ского общества сельского хозяйства, характеризует его состав, структуру и деятельность. В 1996 г. 
опубликованы статьи Л. Аржаевой «Гомельскае музычна-драматычнае таварыства», В. Ляхов-
ского «Грамада беларускай моладзі ў Гародні», В. Цибули «Гродзенскае педагагічнае тавары-
ства», В. Шведа «Гродзенскае таварыства сельскай гаспадаркі», в которых имеются краткие све-
дения о создании и функционировании этих объединений, и статья Т. С. Протько «Грамадскія 
арганізацыі», содержащая упоминание об обществах помощи детям, пострадавшим от войны, 
общественных медицинских, научных, просветительских, художественных, сельскохозяйствен-
ных, пожарных объединениях [39, c. 65, 97–98, 111–114, 122]. В том же году А. Н. Вабищевич  
в статье [40] рассмотрел деятельность «Таварыства беларускай школы», а в учебно-методическом 
пособии для учителей истории [41, c. 4–13] – также общества «Беларускі інстытут гаспадаркі  
і культуры» и Беларускага навуковага таварыства. В 1997 г. В. Мальцев в статье [42] определил 
дату создания Музыкально-драматического общества в Гомеле, показал его деятельность. В 1998 г. 
в коллективной монографии [43, c. 359–360, 376] В. Н. Белявина изучила деятельность обще-
ственных благотворительных, антиалкогольных, медицинских, спортивных, сельскохозяйствен-
ных объединений начала ХХ в., а Г. И. Касперович – общественных научных, просветительских 
и сельскохозяйственных объединений 20-х годов ХХ в. Восточной Беларуси (БССР). В 1998 г.  
А. Д. Григорьев в монографии [44, c. 12–73], а в 2000 г. в учебном пособии для студентов вузов 
[45, c. 68–111], в монографии [46, c. 13–29] и совместной с М. А. Кожуровой книге [47, c. 95–109] 
определяет даты создания обществ помощи детям, учащимся учебных заведений, несовершен-
нолетним правонарушителям, губернских обществ взаимопомощи учителей народных училищ, 
педагогических обществ, Минского общества защиты женщин, Минского отделения Российско-
го общества борьбы с заразными болезнями, комитетов и отделений Общества попечительного  
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о тюрьмах. Значительное место в этих работах отведено изучению деятельности указанных бла-
готворительных обществ. В 1999 г. В. К. Бондарчик в третьем томе «Беларусы» [48, c. 82–84, 
197–200, 267–271] охарактеризовал те же общественные объединения, которые изучались им в мо-
нографиях «Гісторыя беларускай этнаграфіі ХIХ ст.», «Гісторыя беларускай этнаграфіі (пачатак 
ХХ ст.)», «Гісторыя беларускай савецкай этнаграфіі». В том же году были опубликованы статьи 
И. Богдановича «Маладняк», В. Конона «Мінскае таварыства аматараў прыгожых мастацтваў», 
А. Гесь и В. Ляховского «Мінскае навуковае педагагічнае таварыства» и «Мінскае таварыства 
гісторыі і старажытнасці», А. Гесь «Першы Усебеларускі краязнаўчы з’езд», В. Ляховского «Мін- 
ская беларуская вучнёўская грамада», М. Марченко «Мінскае таварыства дапамогі навучэнцам» 
и «Мінскае таварыства ўзаемадапамогі настаўнікам народных вучылішч» [49, c. 53, 165, 169–170, 
172, 484]. В них, а также в статьях, изданных в то же время, В. Нефеда «Першае беларускае тава-
рыства драмы і камедыі», Т. Розуменко «Мінская абшчына сясцёр міласэрнасці Чырвонага Кры-
жа», В. Скалабана «Мінскі аддзел Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны»,  
В. Филякова «Папячыцельствы аб народнай цвярозасці», М. Шумейко «Паўночна-Заходні аддзел 
Рускага геаграфічнага таварыства [49, c. 171, 182, 407, 441, 469–470] содержатся краткие сведения 
о создании и деятельности указанных объединений. В 1999 г. М. А. Соколова в статье [50] выя-
вила даты образования общественных благотворительных, антиалкогольных, медицинских, на-
учных, просветительских, художественных и сельскохозяйственных объединений 70–90-х годов 
ХIХ в., рассмотрела их функции. В 2000 г. она защитила диссертацию [51], в которой выявила 
даты создания и функции благотворительных обществ в Бресте, Минске, Новогрудке, Гродно, 
Белорусского вольного экономического общества, Общества попечения о семьях ссыльнока-
торжных в Минске, Минского общества «Милосердие», Минского общества вспомоществования 
учащимся, Общества помощи учащимся в подведомственных Минской дирекции народных учи-
лищ низших учебных заведениях Минска, комитетов Попечительства о народной трезвости.  
М. А. Соколова в ней также определила даты образования Литературно-музыкального общества 
в Гродно, Могилевского музыкально-драматического общества, Минского общества любителей 
изящных искусств, Минского, Витебского, Виленского, Гродненского, Могилевского губернских 
обществ взаимопомощи учителей народных училищ, Общества витебских сельских хозяев, об-
ществ врачей Могилевской и Гродненской губерний, Северо-Западного отдела ИРГО, Гроднен-
ского отдела Императорского Российского общества спасения на водах, Минского отделения 
Российского общества борьбы с заразными болезнями и показала их деятельность. В рассматри-
ваемый период авторами работ по исследованию общественных объединений белорусов ХIХ – 
20-х годов ХХ в. были этнологи, историки, фольклористы, искусствоведы, философы.

В начале ХХI в. исследование отдельных общественных благотворительных, физкультурно-
спортивных, спасательных, антиалкогольных, медицинских, научных, просветительских, худо-
жественных, сельскохозяйственных, охотничьих объединений продолжается. В этот период зна-
чительное внимание уделяется также изучению общественных пожарных объединений, а авто-
рами работ являлись в основном этнологи и историки. В 2001 г. в четвертом томе «Беларусы» 
[52, c. 223, 225–226, 245, 247, 252–255, 344, 347–348] В. К. Бондарчик кратко освещает обществен-
ные объединения, которые рассматривались им в монографиях «Гісторыя беларускай этнаграфіі 
ХIХ ст.» и «Гісторыя беларускай этнаграфіі (пачатак ХХ ст.)». В этом томе В. Н. Белявина рас-
сматривает работу общественных благотворительных, спортивных, антиалкогольных объедине-
ний второй половины ХIХ в., а Г. И. Касперович – благотворительных обществ начала ХХ в.  
В том же году опубликованы статьи В. Ляховского «Таварыства працаўнікоў беларускага ма-
стацтва» и С. Ходина «Таварыства па сумеснай апрацоўцы зямлі» [53, c. 492–493], в которых со-
держатся краткие сведения о создании и функционировании этих общественных объединений. 
В 2002 г. М. А. Соколова в монографии [54] исследовала образование обществ помощи неиму-
щим и малоимущим, детям, учащимся учебных заведений, служащим, семьям осужденных. Она 
изучала также создание общественных спасательных, антиалкогольных, медицинских, научных, 
художественных, сельскохозяйственных объединений. В 2004 г. А. Д. Григорьев в учебном посо-
бии для студентов вузов [55, c. 107–169], а в 2005 г. в учебном пособии [56, c. 107–169] обратил 
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внимание на создание и деятельность местных губернских управлений и уездных комитетов 
Российского общества Красного Креста, обществ помощи детям, учащимся учебных заведений, 
несовершеннолетним правонарушителям, отделений Общества попечительного о тюрьмах, мин-
ских обществ защиты женщин, врачей, музыкального, отделения Российского общества борьбы 
с заразными болезнями, губернских и уездных комитетов Попечительства о народной трезвости, 
Музыкально-драматического общества в Гомеле. В 2004 г. А. Н. Вабищевич в монографии [57,  
c. 28–55] освещает деятельность Таварыства беларускай школы и Общества «Беларускі інстытут 
гаспадаркі і культуры», а в 2009 г. в статье [58] – Беларускага навуковага таварыства. В 2005 г.  
В. Е. Козляков в статье [59, c. 451] отмечает, что во второй половине ХIХ – начале ХХ в. в Беларуси 
действовали управления Российского общества Красного Креста, Минское общество любителей 
спорта, общества художественные, сельскохозяйственное, охотников, пожарное в Минске, Му-
зыкально-драматическое общество в Гомеле, а в 20-е годы ХХ в. в Восточной Беларуси (БССР) – 
Всебелорусское общество «Долой неграмотность». В том же году В. И. Яковчук в монографии 
[60, c. 235–250], а в 2006 г. в статье [61] и докладе [62] выяснил создание обществ пожарных, рас-
смотрел состав и деятельность их команд. В 2006 г. вышел справочник [63, c. 225–228, 233–234, 
236–241, 243, 302, 308, 312–313, 317–318, 320–328, 336–339, 341, 343, 345, 347], где содержатся крат-
кие сведения об образовании и деятельности минских общественных объединений помощи неи-
мущим и малоимущим, детям, одиноким малообеспеченным женщинам, безработным, учащимся 
учебных заведений, служащим и их семьям, осужденным, освобожденным из мест заключения, 
пострадавшим от войны. В нем помещена также краткая информация о возникновении и работе 
общественных физкультурно-спортивных, антиалкогольных, медицинских, научных, художе-
ственных, сельскохозяйственных объединений, обществ охотников и Пожарного общества Мин-
ска, а также уездных комитетов Российского общества Красного Креста, Попечительства о на-
родной трезвости, отделений Общества попечительного о тюрьмах Минской губернии, обществ 
помощи учащимся Слуцкой и Мозырской гимназий, Бобруйского общества охотников. В 2007 г. 
З. В. Шибеко в монографии [64, c. 96–97, 135–144, 162, 171, 184–189] изучает деятельность обще-
ственных объединений, которые были рассмотрены в монографии «Минск: страницы жизни до-
революционного города». В 2008 г.  А. В. Самусенко в статье [65] охарактеризовал деятельность 
Могилевского губернского управления и уездных комитетов Могилевской губернии Российского 
общества Красного Креста, Белорусского общества Красного Креста. 

Таким образом, в работах исследователей общественных объединений белорусов ХIХ – 20-х го-
дов ХХ в. содержатся только краткие сведения о создании и деятельности отдельных обществен-
ных объединений и групп обществ. В них не рассмотрено теоретическое положение об общест- 
венных объединениях как составной части социальной культуры этноса, классификация, соци-
ально-экономические условия создания, организационная структура (формы, состав, управление) 
общественных объединений.
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ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

УДК 82–95:821.161.1«18»                               

Т. В. ДАНИЛОВИЧ1

КОНЦЕПЦИЯ ЧИСТОГО ИСКУССТВА В ОСМЫСЛЕНИИ ЭЛЛИСА  
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ  

СЕРЕДИНЫ ХIХ ВЕКА

Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, Минск, Беларусь,  
e-mail: tanya.tada@mail.ru

Сопоставляется своеобразие интерпретации идеи чистоты искусства в литературной критике Эллиса и сторон- 
ников артистической школы. Раскрывается сходство их взглядов на взаимоотношения искусства и других сфер обще-
ственного сознания, творческую индивидуальность Пушкина, сущность литературной критики. Выявляется и разли- 
чие отношения представителей русской эстетической критики середины ХIХ века и Эллиса к понятию общественная 
польза искусства.

Ключевые слова: эстетическая критика, чистое искусство, самоценность художественного произведения, аполи- 
тичность творчества, антидидактизм, элитарность искусства.

T. V. DANILOVICH

CONCEPT OF PURE ART IN COMPREHENSION OF ELLIS AND REPRESENTATIVES OF RUSSIAN 
AESTHETIC CRITICISM IN THE MID-NINETEENTH CENTURY

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Belarus, e-mail: tanya.tada@mail.ru

Interpretations of the Pure Art idea in the literary criticism of Ellis and supporters of the artistic school have been com- idea in the literary criticism of Ellis and supporters of the artistic school have been com-idea in the literary criticism of Ellis and supporters of the artistic school have been com-
pared in the article. Similarities of their views on relationships between art and other areas of public consciousness have been 
shown as well as views on Pushkin’s creative individuality and the general essence of literary criticism. Different relations 
to concept of the public art's benefit have been revealed for Ellis and representatives of the Russian aesthetic criticism mid-
nineteenth century, too.

Keywords: aesthetic criticism, pure art, artwork value in itself, political indifference of creativity, anti-didacticism, elit-
ism of art.

1907–1909 гг. в творческой судьбе Эллиса – период активного сотрудничества с журналом 
«Весы», главный идеолог которого – В. Брюсов, отрицая утилитарный взгляд на искусство, вы-
ступает в защиту суверенности художника. Брюсовскую линию поведения в журнале А. В. Лав-
ров и Д. Е. Максимов характеризуют следующим образом: «Позиция объективности и беспри-
страстности, которую он (В. Брюсов. – Т. Д.) был склонен занимать, зачастую противоречила 
нуждам им же инспирированной полемической баталии. Главная тяжесть полемики легла на 
плечи его сотрудников по “Весам”» [7, c. 120]. В числе наиболее ярких полемистов журнала ока-
зался Эллис. Пройдя путь от неприятия В. Брюсова к поклонению ему, Эллис в «весовский» 
период деятельности стал одним из самых последовательных и темпераментных выразителей 
брюсовского понимания искусства1.2 

Важнейшая составляющая эстетических взглядов Эллиса в 1907–1909 гг. – концепция чистого 
искусства2.3В статьях этого времени критик неоднократно выражает приверженность идее само-

© Данилович Т. В., 2015
1 О взаимоотношениях этих писателей см. статью А. В. Лаврова «Брюсов и Эллис» [6].
2 На обусловленность многих суждений критика в эпоху сотрудничества с «Весами» идеей защиты автономии 

искусства обращает внимание исследователь Я. С. Усачева [8] .
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ценности искусства. Объясняя значение лозунга свободы художественного творчества, отста- 
иваемого журналом «Весы», Эллис пишет: «Свобода искусства – означает признание за ним 
самостоятельной роли, признание за ним права на постановку целей и задач, не подчиненных 
никаким другим целям и задачам» [1, с. 67]. В эллисовском восприятии идея чистого искусства 
сохраняет актуальность вне зависимости от тенденций общественно-политической жизни: «…мы, 
не боящиеся и теперь во времена реакции, как мы не боялись заявлять это и во время революции, 
во всеуслышание повторять, что искусство не может существовать как средство чего бы то ни 
было, мы считаем себя лишь продолжателями того культа Истины, открывающейся в Красоте, 
который существует с тех самых пор, как явилось на свет первое, истинно-художественное про-
изведение!» [11, c. 100]. Идеальные читатели, с точки зрения критика, – «поклонники Прекрас- 
ного как самостоятельной сферы духа, высшей из всех, которые ценят искусство выше жизни» 
[11, c. 65–66].

Жажда укоренения идеи чистоты искусства в отечественной культуре сближает устремле-
ния Эллиса и представителей русской эстетической критики середины ХІХ века. На их имена 
Эллис в своих работах не ссылается. Однако в его понимании идеи чистого искусства есть не-
мало схожего с суждениями сторонников артистической школы. Прежде всего – это специфика 
интерпретации независимости литературы от других сфер общественного сознания. 

Автономию художественной реальности сторонники чистого искусства нередко отстаива-
ют путем иерархического превозношения искусства и принижения тех областей человеческой 
жизни, от которых его хотят оградить. Представители артистической школы мыслят иначе: ут-
верждая идею отделения искусства от других сфер общественного сознания, они не умаляют 
значимость последних, а лишь акцентируют разную природу этих областей жизни и обоюдную 
вредоносность их смешения. Так, В. Боткин, рассуждая о преобладающем в обществе пренебре-
жении к искусству в эпоху бурного научно-технического развития, относительно практицизма 
века уклончиво замечает: «Мы не станем разбирать, хорошо или дурно такое исключительное 
направление. Довольно того, что оно существует» [3, c. 194]. П. Анненков с пониманием отно-
сится к тому, что современная ему литературная критика «благородный поступок, полезную 
мысль <…> видимую природу и действительного человека» ставит наравне с искусством и даже 
выше его [1, с. 356]. «Предметы точно велики…», – соглашается критик, не принимая однако 
подчинения искусства «прямому служению обществу как должности», указывая на специфич-
ность идейного поля каждой области человеческой деятельности, подчеркивая обоюдный про-
игрыш их синтеза [1, с. 356]. О неплодотворности последнего пишет и А. Дружинин: «Там, где 
поэзию превращают в служительницу непоэтических целей (как бы благородны эти цели ни 
были), всякий считает себя вправе обращать форму поэтического произведения для оболочки 
своим идеям, своим трактатам, своим воззрениям. <…> Где ученый Гервинус начинает писать 
стихи, поэт Гейне увидит себя вправе сочинить книгу об истории немецкой литературы, и стихи 
профессора, и ученое сочинение поэта выйдут неудовлетворительны» [5, c. 161].

Как и критики артистической школы, Эллис не выражает негативизма в отношении сфер об-
щественного сознания, от которых стремится оградить искусство. Это проявляется, например,  
в его суждениях о взаимоотношениях искусства и политики3.1Эллис резко критикует попытки 
их синтеза, в котором видит, с одной стороны, следствие несовершенства политической системы, 
а с другой стороны, слабость литературы, способ скучного писателя «спасти себя (в глазах тол-
пы)» [10, с. 55]; скептически оценивает возможность бескорыстного отношения политиков к худож-
нику, отстаивает дистанцированность творческой деятельности от «партий, классов, программ  
и параграфов» [10, с. 58]. Однако при этом Эллис не демонстрирует неприятия политики как тако-
вой. Об этом явно свидетельствует его взгляд на политическую жизнь страны: критик положи-
тельно оценивает появление в России «эмбриона законодательного учреждения», воспринимает 
русскую революцию 1905 г. в качестве «первого активного и реального выступления общественных 

3 В книге  А. В. Лаврова, Е. Д. Максимова «Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917. 
Буржуазно-либеральные и модернистские издания» отмечается: «Мысль о независимости искусства от обществен-
ной жизни составляла для Брюсова в «весовский» период основное убеждение, была главным критерием его художе-
ственных оценок и являлась одновременно тем девизом, которому следовала в своей литературной борьбе вся груп-
па символистов, участников “Весов“» [7, с. 74].
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групп и партий во имя иного распределения экономических и политических ценностей» [11, c. 76]. 
Отсутствие неприязни к политике как таковой подтверждает и тот факт, что Эллис не отрица-
ет право творческой личности на участие в общественно-политической жизни. Так, об идеалах 
буржуазии и социал-демократов в качестве потенциальных объектов искусства критик замеча-
ет: «Поэт должен одинаково презирать оба лагеря материально и практически объединившихся 
людей, каковы бы ни были его политические убеждения как человека и гражданина» (курсив 
мой. – Т. Д.) [10, c. 58]. Из этого высказывания очевидно, что требование дистанцированности от 
политики распространяется Эллисом исключительно на творческую деятельность художника. 

С эстетической позицией сторонников артистической школы критики совпадают и мысли 
Эллиса об обоюдной непродуктивности взаимодействия художественной реальности и поли-
тической сферы жизни: «Смешение политики (общественности) и художественного творчества 
(искусства) в «литературу», «критику», «публицистическую философию» – обоюдоострая игра, 
ибо она засоряет оба понятия. Напротив, обособление этих далеко не смежных понятий – очи-
щает политические мысли, кристаллизуя ее в программу, и окрыляет мечту художника, осво-
бождая его от гнусной обязанности запрягать Пегаса в соху» [11, с. 76].

Стремление к утверждению суверенности искусства без уничижения других видов челове-
ческой деятельности обнажается и в эллисовских суждениях о взаимоотношениях литературы 
и религии. Не посягая на сами религиозные каноны, Эллис критикует только использование ис-
кусства в качестве средства для их проповеди. Синтез литературы и религии критик считает 
не меньшим посягательством на свободу художественного творчества, чем политизацию искус-
ства. Теургический символизм, который становится одним из объектов критики Эллиса, в его 
понимании, превращает литературу в «особого рода «муку-Геркулес» для выращивания мисти-
ков» [11, с. 68].

 Близкими взглядам представителей русской эстетической критики середины ХIХ в. оказы-
ваются и воззрения Эллиса на взаимоотношения эстетики и этики. Установка на независимость 
художественной реальности от морали может реализовываться сторонниками чистоты искус-
ства как в форме порицания морализаторства в литературе, так и поощрения имморализма. 

Представители артистической школы критики ориентируются на первое, не только не бросая 
вызов существующим в обществе моральным ценностям, но и акцентируя внутреннюю связь чи-
стого искусства с традиционной моралью. Так, А. Дружинин утверждает: «Добро, красота и прав-
да, вдохновлявшие этих поэтов (адептов чистого искусства. – Т. Д.), отражались во всех их произ-
ведениях» [5 , с. 151]. Согласно П. Анненкову, искусство – «один из главных путей, по которому 
сходят у нас в общество идеи чести, самопознания и добра...» [1, с. 365]. Рассуждая о влиянии ис-
кусства на жизнь, критик отмечает: «Так, нам кажется, что некоторые типы “Горе от ума” исчез-
ли постепенно в действительности, после того как показаны были во всей ясности общему созна-
нию. Нам кажется также, что с последней главой “Евгения Онегина” наступило время преобра-
зования для всех тех, в сущности, грубых натур, которые выставляли свой эгоизм как доблесть, 
спокойное, безотчетное презрение к другим – как превосходство над ними и скуку в праздности – 
как почетное занятие. В этом обратном действии искусства на жизнь, особенно заметном у нас, 
состоит его положительная связь с нею и его моральное значение, в котором могут сомневаться 
только поверхностные эстетики» [2, с. 331].

В отличие от приверженцев эстетической критики 1850-х гг. Эллис не стремится утвердить 
органическую связь чистого искусства с существующими в обществе моральными ценностями. 
При этом ему, как и приверженцам артистической школы, чужд эстетический имморализм, ис-
поведуемый некоторыми сторонниками чистого искусства, в том числе литературным кумиром 
Эллиса Ш. Бодлером4,1«Цветы Зла» которого представляют собой «поэтическую исповедь души, 

4 У Эллиса есть поэтическое признание в родственности собственного мироощущения жизненной философии 
Бодлера: 

Тебя люблю я потому, 
Что знаю ужасы паденья, 
Что сам порой любил я тьму
Сильней, чем свет и возрожденье  [9, с. 220].            

Однако написаны эти стихи в 1904 г., т. е. задолго до «весовского» периода деятельности критика.
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победившей в себе «доброе» во имя «прекрасного», принесшей в жертву единому кумиру, Красоте, 
всю вселенную и самого себя» [11, с. 75]. Эллис замечает: «Говорить о Бодлере – значит прежде все-
го говорить о прекрасном стиле» [11, с. 75]. В восприятии критика Бодлер – «столь же изумитель-
ный мыслитель, как и поэт» [11, с. 142], создавший в сонете «Соответствия» («Correspondances») 
«программу всего современного символизма» [11, с. 142]. Эллис ценит французского поэта  
и за тонкое понимание внутреннего мира человека, считая Бодлера, согласно воспоминаниям  
Н. Валентинова, «самым большим революционером XIX века» [4]. Восхищаясь художественным 
мастерством автора «Цветов Зла», присущей поэту глубиной постижения человеческой природы, 
Эллис не выражает приверженности культу Красоты, пребывающей «по ту сторону добра и зла».

Среди художников слова, обретающих особую значимость для критика в эпоху сотрудни-
чества с «Весами», выделяется имя Пушкина, ставшее знаменем чистого искусства для адептов 
артистической школы критики.

Согласно П. Анненкову, Пушкин – «художник по преимуществу», которого отличает «ис-
ключительное служение искусству», стоявший в русской литературе у истоков понимания ис-
кусства как самостоятельной ценности [1, с. 357]. А. Дружинин отрицает правомерность русских 
критиков утилитарного толка разбирать творчество Пушкина «не с художественной, а с резко-
дидактической точки зрения», приписывать произведениям «нашего любящего поэта, нашего 
художника в полном смысле слова» «элемент преднамеренно дидактический» [5, с. 163–164]. 
В. Боткин использует пушкинские строки для подтверждения мысли о чистом искусстве как 
«невольном излиянии души» [3, с. 163] в отличие от «вызываемых какою-либо положительною, 
житейскою, практическою целию» [3, с. 202] произведений: «Как пифия прорицала только тогда, 
когда чувствовала в себе присутствие божества, так поэт только тогда производит истинно по-
этические вещи, когда к тому влечет его внутренняя, самому ему неведомая сила. У Пушкина есть 
драгоценные свидетельства этого внезапно охватывающего душу стремления, когда из обыден-
ной жизни своей

                 Бежит он, дикий и суровый, 
                    И звуков и смятенья полн, 
                    На берега пустынных волн, 
                    В широкошумные дубровы»  [3, с. 207].

Подобно представителям русской эстетической критики середины ХIХ в., Эллис восприни-
мает Пушкина как образец чистого искусства. Утверждая мысль об автономии искусства, кри-
тик ссылается на пушкинский авторитет, используя в качестве эпиграфа к статье «О современ-
ном символизме, о «черте» и о «действе» суждение Пушкина «Цель поэзии – поэзия!» 

Критика в равной степени возмущают и заявления утилитаристов о «ненужности и бесцен-
ности» [10, с. 58] поэта, и претензии на роль пушкинских наследников тех, кто средствами ис-
кусства решает внехудожественные задачи, ведь «никто так ярко, как он (Пушкин. – Т. Д.), не 
подчеркивал свой эстетический индивидуализм <…>, никто так смело не боролся за право поэта 
быть «только поэтом» [11, с. 77].

Сходство осмысления концепции чистого искусства сторонниками артистической школы  
и Эллисом проявляется и в понимании сущности литературной критики. Первые сосредоточены 
на отрицании внехудожественных критериев оценки произведений искусства, утверждении не-
продуктивности утилитарного подхода к литературе и для ее развития, и для самой литератур-
ной критики. 

По убеждению В. Боткина, созвучность веяниям эпохи не может служить показателем цен-
ности произведений искусства: «Всякое время имеет свою настроенность, и, конечно, счастливы 
те поэты, которые прямо попадают на настроенность, преобладающую в массе читателей; но зато 
и горе им, если под выражением этой преходящей настроенности нет у них более глубокого, веч- 
ного содержания, которое всегда пребывает в жизни, несмотря ни на какую настроенность <…> 
Много зоркости в этом отношении нужно иметь критике, чтобы усмотреть существенное до-
стоинство писателя, не увлечься временною настроенностию и не ошибиться в своей оценке» [3, 
с. 208–209]. А. Дружинин выступает против «дидактического сентиментализма» литературной 
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критики, т. е. оценки литературы с позиции ее соответствия роли «собрания человеколюбивых 
и наставительных трактатов» [5, с. 160]. Такая критика лишает себя «права быть художествен-
но взыскательною» [5, с. 161]. О том, к чему подобная тенденция привела в русской литератур-
ной критике 1840-х гг., А. Дружинин пишет: «Если сочинение, ею разбираемое, вело к прямо-
му поучению современного читателя, развивало животрепещущую мысль и не грешило против 
грамотности, оно считалось удовлетворительным и замечательным. Литература наша закипела 
деятелями, может быть годными на сочинение памфлетов или экономических брошюр, но пред-
почитавшими давать своей мысли артистической одеяние и поучавших публику через повести 
и стихотворения даже. В свою очередь литераторы, по складу дарования своего предназначен-
ные для деятельности чисто художественной, долгом считали отклоняться от своего призвания, 
проводя в своих артистических вещах мысли и воззрения временные» [5, с. 161–162]. На вред 
утилитарного подхода к искусству и для самой литературной критики, и развития литературы 
указывает и П. Анненков: «Постоянные хлопоты о мысли, которыми занята не одна публика, но 
и критика, сообщают педагогический характер изящной литературе вообще <…> С одной сторо-
ны, круг действия литературы от этого, может быть, и расширяется, но, с другой, он утрачивает 
большую часть самых дорогих и существенных качеств своих – свежесть понимания явлений, 
простодушие во взгляде на предметы, смелость обращения с ними. Там, где определяется от-
носительное достоинство произведения по количеству мысли и ценность его по весу и качеству 
идеи, там редко является близкое созерцание природы и характеров, а всегда почти философ-
ствование и некоторое лукавство. Не говорим уже о том, что на основании мысли легко быть 
судьею литературного произведения всякому, кто признает в себе мысли (кто же не признает 
их в себе), а на основании эстетических условий это тяжелее. Не говорим также, что по суще-
ству критик, ищущих предпочтительно мысли, вся лучшая сторона произведения, именно его 
постройка, остается почти всегда без оценки и определения, но скажем, что обыкновенно и не 
тех мыслей требуют от искусства, какие оно призвано и способно распространять в своей сфере» 
[2, с. 335].

Эллис так же, как и приверженцы артистической школы, отказывает в праве на существова-
ние литературной критике, оценивающей произведение искусства на основании заключенных  
в нем идей. Выражая отрицательное отношение к книге «Очерки по истории русской литерату-
ры» С. А. Венгерова, Эллис подчеркивает «свое принципиальное разногласие со всеми главными 
посылками, убеждениями, критериями, а следовательно, и выводами почтенного исследователя» 
[11, с. 75]. Претензии критика обусловлены неприятием изучения художественного произведе-
ния с позиций культурно-исторического подхода: «Г. Венгеров – один из убежденных сторонни-
ков господствующего в нашей «критике» воззрения, согласно которому всякое литературное яв-
ление есть, прежде всего, явление  общественное  и, следовательно, должно оцениваться – как 
таковое» [11, с. 75]. Как защитника автономии искусства Эллиса не удовлетворяет оптика вос-
приятия литературы, оставляющая вне поля зрения критика художественную специфику текста.

Помимо претензий к методам анализа произведения, Эллис противостоит критике, для ко-
торой рассуждения о творениях искусства становятся отправным пунктом размышлений о про-
блемах других сфер общественного сознания. Писатель констатирует популярность публици-
стического направления в современной ему русской критике: «Попробуйте не пророчествовать, 
не решать сразу всех вопросов в одной статье, и вас заклеймят кличкой «академиста, парнасца» 
и т. п.! Папские буллы и торжественные манифесты у нас в сфере «литературы» заменили ре-
цензию» [11, с. 92–93]. Из всех обвинений в адрес собственной критики наибольшее возмущение 
Эллиса вызывают обвинения, сущность которых сводится к тому, что в статьях, посвященных 
вопросам искусства, он не касается «вопросов религии, общественности и т. п.» [11, с. 92]. Крас-
норечив комментарий Эллиса по поводу этих замечаний: «Разумеется, на подобные возражения 
стыдно даже отвечать!» [11, с. 92].

Эллис высказывается не только относительно методов и принципов литературной критики, 
но и по поводу критериев оценки деятельности самого критика. Точно так же, как приверженцы 
чистоты искусства нередко акцентируют недопустимость оценки художественного произведения 
с оглядкой на личность автора, Эллис не признает претензии к работе литературного крити-
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ка, основанные на обсуждении его личности, а не собственно профессиональной деятельности: 
«Когда мне лично в виде возражения на мою статью о художественном значении стихов Брюсова 
(см. «Весы» 1908 г., № 1) указывается, как на факт, меня опорочивающий, на мою принадлеж-
ность к соц.-демократической партии, я ничего не понимаю!» [11, с. 92]. 

В эллисовской интерпретации идеи чистого искусства есть и существенные отличия от ее вос-
приятия сторонниками артистической школы. Так, у последних отсутствует табу на обращение 
художника к социально-политической проблематике. Речь идет лишь об отказе от ее навязыва-
ния художнику извне. Кроме того, для представителей русской эстетической критики середины 
XIX в. понятие общественная польза актуально не меньше, чем для приверженцев утилитарного 
подхода. Первые при этом стремятся доказать, что художественное произведение, созданное по 
законам чистого искусства, не только не лишено пользы, но она превосходит пользу дидактиче-
ских произведений или что это польза иного характера; утверждают ненужность сознательных 
прагматических установок в процессе творчества по причине органического свойства искусства 
влиять на мысли и чувства человека. В. Боткин пишет: «У нас и в прозе и в стихах сочиняли, чем 
должен быть поэт; особенно любят изображать его карателем общественных пороков, исправите-
лем нравов, проводником так называемых современных идей. <…> Правда, что всем этим может 
быть поэт, но только тогда, когда не думает о поучении и исправлении, когда не задает себе зада-
чи проводить те или другие отвлеченные идеи <…> Если в его произведении заключена не мерт-
вая, а живая идея, если есть в нем истинное жизненное слово, – они найдут себе отзыв, они непре-
менно будут действовать на своих современников <…> И тем всегда глубже и прочнее действие 
поэтического произведения, чем независимее оно от временных и, следовательно, скоро прехо-
дящих интересов» [3, с. 207–208]. Сходные мысли озвучивает А. Дружинин: «И странное дело – 
и странная сила чистого гения – поэты-олимпийцы, поэты, так невозмутимые, поэты, удаляв-
шиеся от житейских тревог и не мыслящие поучать человека, делаются его вожатаями, его на-
ставниками, его учителями, его прорицателями в то самое время, когда жрецы современности 
теряют все свое значение!» [5, с. 150]

В отличие от представителей русской эстетической критики ХIХ в. Эллис поддерживает 
доминирующую в «Весах» установку на игнорирование в искусстве вопросов социально-по-
литической жизни и отрицает общественную пользу литературы в силу приверженности идее 
элитарности искусства: «Всякий общественный взгляд на предмет созерцания всегда обратен 
истине, вульгарен и даже кощунствен. Искусство по существу – дело немногих и для немногих. 
Отсюда вытекает великое достоинство отверженности каждого художника и его абсолютная 
бесполезность в утилитарном смысле» [10, с. 148]. 

Подводя итоги развития символизма, Эллис утверждает: «Никогда на мировой арене художе-
ственного творчества не выступало одновременно такое число гениев, давших целый ряд блестя-
щих теорий независимости, исключительной ценности и самоцельности художественного твор-
чества <…>» [10, с. 140]. Собственную теорию автономного искусства создает и сам Эллис. Его 
вариация концепции чистого искусства вбирает в себя как идеи, актуальные для представителей 
артистической школы или созвучные их ходу мысли, так и чужеродные им. Отстаивая принцип 
свободного творчества, Эллис продолжает и развивает традиции эстетической критики в рус-
ской культуре начала ХХ в.
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Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск, Беларусь,  
e-mail: kolyadko@list.ru

Формулируются методологические аспекты бытования эмоции в поэтическом тексте. Рассматриваются тексто- 
образующий и смыслообразующий потенциалы эмоции как литературоведческие дифиниции. Выявляется смысло- 
различительный потенциал эмоции в реализации творческой идеи произведения.

Ключевые слова: белорусская поэзия, эмотивность, эмотив, эмоция, текстообразующий, смыслообразующий и смы-
слоотличительный потенциалы.

S. U. KALIADKA 

EMOTION IN THE POETIC TEXT:  
POTENTIALS OF TEXTUAL AND SEMANTIC FORMATION

National Academy of Sciences of Belarus, Center for Belarusian Culture, Language and Literature Research,  
Minsk, Belarus, e-mail: kolyadko@list.ru

Methodological aspects of emotion existence in the poetic text have been formulated in the article. Such potentials  
of emotions as textual and semantic ones have been considered as a literary studied definitions.

Keywords: Belarusian poetry, emotional motivates, emotion, textual potential, semantic potential, sense-differentiating 
potential.

Здольнасць адчуваць з’яўляецца багаццем чалавечай псіхікі. Але каб правільна ацаніць гэта 
багацце, неабходна ўлічваць, наколькі здольнасць адчуваць і перадаваць свае адчуванні іншым  
у форме мастацкіх твораў адпавядае запатрабаванням чытача і крытэрыю актуальнасці сітуацыі 
часу. Чым дакладней аўтар адчувае каштоўнасці свайго часу і ўвогуле гісторыі чалавецтва і ім 
адпавядае ў якасці іх вяшчальніка, тым глыбей ён можа перадаць перажыванні каштоўнасцей  
у творы, праз твор. 

Сёння не паўстае пытання, ці могуць разнастайныя эмацыянальныя перажыванні стаць тым 
багажом, з якім аўтар рушыць у свет мастацкай творчасці. Псіхолагаў, філосафаў, літаратура- 
знаўцаў турбуе ў большай ступені пытанне змястоўнасці гэтых эмоцый, напоўненасці духоўнай 
энергетыкай. Арыентуючыся на палажэнне, выказанае яшчэ М. Бахціным, што «творчасць – гэта 
першапачаткова кагнітыўна-дыялагічная актыўнасць суб’екта», аўтару варта помніць пра адказ-
насць за тых, на каго скіраваны энергетычны паток эмоцый і якія наступствы чакаюць чытача ад 
судакранання з гэтай сілай.

У даследаванні «Філасофская антрапалогія» П. Шульц імкнецца данесці думку, што эма- 
тыўнасць звязана з духоўнасцю непасрэдна: «звычайна псіхалогія і антрапалогія праводзяць 
адрозненне паміж цялеснасцю, пачуццёвасцю і духоўнасцю чалавека <…> Псіхічная плынь эма- 
тыўнасці цячэ быццам бы паміж цялеснасцю і духоўнасцю, не аддзяляючыся ад іх, хутчэй, яна 
нейкім чынам набліжаецца да іх і аб’ядноўвае іх. З гэтага відаць, што мы не маем намеру 
атаясамліваць эматыўнасць са здольнасцю адчуваць» [1, c. 64]. Нам імпануе думка П. Шульца аб 
тым, што выразнасць дзеянняў чалавека зыходзіць з яго эматыўнасці, напоўненасці эмоцыямі. 

© Калядка С. У., 2015
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На ўзроўні адкрыцця ўспрымаецца яго тэза пра сувязь эмоцыі з трансцэндэнтнасцю асобы: 
«Гэты эматыўны рэзананс у чалавеку, яго якасці і сіла, што з’яўляюцца цалкам індывідуальнымі, 
па-свойму вызначаюць якасць і сілу трансцэндэнтнасці асобы і ў кожным выпадку ствараюць яе 
аснову ў чалавеку» [1, c. 65]. Усё адзначанае прыводзіць нас да думкі, што асоба здзяйсняецца 
як паэт і аўтар літаратурнага тэксту на стадыі перапоўненасці эмоцыямі ад спасціжэння 
свету і сябе ў свеце, якія становяцца штуршком да трансцэндэнтнага дзеяння – візуалізацыі 
душэўна-духоўнага вопыту праз мастацкае слова. Эмацыянальны свет асобы – гэта і ёсць 
першакрыніца творчага пачатку. Эматыўная ўключанасць асобы пісьменніка ў свет выступае 
своеасаблівым вектарам чалавечых перажыванняў, пра якія яму хочацца гаварыць. Праявы 
пачуццяў, іх «пазнавальная скіраванасць» (П. Шульц), а таксама факт іх пранікнення ў свядо-
масць фарміруюць у кожным пісьменніку яго індывідуальную здольнасць адчуваць і перадаваць 
гэтыя адчуванні праз мастацкія вобразы. Здольнасць адчуваць, інтуітыўна спасцігаць каштоўна- 
сці жыцця – перадумова багацця чалавечай натуры, а вось уменне перадаць усю гаму адчуванняў 
у іх паўнаце і канцэнтраванай ёмістасці як каштоўнасць жыцця – гэта ўжо перадумова таленту.  
І гэтымі працэсамі кіруюць эмоцыі.

Псіхолагі даўно адзначылі ў якасці базавых якасцей асобы яе эмацыянальную скіраванасць, 
г. зн. імкненне кожнага чалавека да той ці іншай сістэмы перажыванняў. У адных эмацыянальная 
скіраванасць становіцца арыенцірам у выбары прыхільнасцей і рэакцыі на іх, у іншых – прад-
вызначае спосаб самарэалізацыі ў жыцці, і гэта ў першую чаргу тычыцца творчых людзей. 

У сучасных псіхалагічных даследаваннях актуалізуецца тэза: думка не перадаецца, а толькі 
ўзбуджаецца праз слова, – што напрамую звязана з эмацыянальным светам асобы, са здольнас-
цю правільна эмацыянальна адрэагаваць на атрыманую інфармацыю, а затым яе асэнсаваць. 
Дзеяслоў «узбуджаецца» ўбірае ў сябе ўвесь спектр эмацыянальных рэакцый. Псіхолагі імкнуцца 
патлумачыць непарыўную сувязь мыслення і эмацыянальнага стану асобы праз змест і формы 
выказанага слова. У мастацкім творы напісанае слова мае яшчэ больш магчымасцей уздзеяння 
на эмоцыі чытача, таму што валодае камбінаторнай амбівалентнасцю – здольнасцю ў розных 
камбінацыях і кантэкстах выступаць у сваёй дваістасці прамога і пераноснага значэння, а то і па- 
лярнасці розных сэнсаў. Гэтыя магчымасці слова дазваляюць уздзейнічаць на інтэнсіфікацыю 
адных эмоцый чытача і «прытупленне» іншых. І толькі тая думка набудзе пераўтваральную 
сілу, калі, прапушчаная праз эмацыянальныя рэгулятары адрасата, яна трапіць на ўзро- 
вень асэнсавання, а затым і ўздзеяння на свет асобы.  

Тэкстаўтваральны патэнцыял эматыва. Прамым доказам уздзеяння эмоцыі на мысліцель- 
ны працэс становіцца верш Максіма Танка «***Хто табе, дружа Слабоднік, сказаў», напісаны  
ў 1992 годзе. Максім Танк звяртаецца да слоў У. Слабодніка (1900–1991) – польскага паэта і саты-
рыка, перакладчыка беларускай паэзіі, члена паэтычнага аб’яднання «Квадрыга». Афарыстыч-
нае выслоўе У. Слабодніка «ўстрывожыла» паэта – г. зн. ускалыхнула яго эмацыянальны спа-
кой і праз уздзеянне на эмоцыі надало імпульс уласным інтэрпрэтацыям. Вынікі праробленай 
вялікай працы розуму, ускалыхнутага эмоцыямі, адлюстраваліся ў дгугім чатырохрадкоўі, дзе 
аўтар фіксуе адкрытыя для сябе новыя сувязі «гэтага» і «таго» свету: 

Значыць, памершыя часта таму 
Вяртаюцца з цемры Эрэба, 
Што ўсё не хапае на нашай зямлі 
Ні міру, 
        ні шчасця, 
                   ні хлеба.

Тэкстаўтваральны патэнцыял эмоцый рэалізуецца ў розных варыянтах узаемаадносін кампа- 
нентаў. Калі ў вершы «***Хто табе, дружа Слабоднік, сказаў» яго можна адлюстраваць праз схе-
му [інфармацыя → эмоцыі → рэфлексія], то ў вершы «Уздых па блінцах» (1989) размеркаванне 
кампанентаў набывае іншыя канфігурацыі [інфармацыя → эмоцыі ← інфармацыя] і, адпаведна, 
стварае іншы эмацыянальны фон. У вершы «***Хто табе, дружа Слабоднік, сказаў» эмоцыя цэн-
труецца, але інфармацыя ў вершы падаецца ў іерархічнай узаемазалежнасці сэнсавых частак,  
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а ў вершы «Уздых па блінцах» эмоцыя ў цэнтры тэксту становіцца сцягвальным каркасам для 
розных сэнсаў – інфармацыя нібы падпарадкуецца ўздзеянню эмоцыі. 

Інтэнсіфікатарам эмацыянальнага ўзрушэння аўтара выступаюць вершы розных аўтараў, 
прысвечаныя радзіме, яе прыроднай прыгажосці. «Охі» і «ахі» ў гэтых паэтычных тэкстах на-
бываюць ролю слоў-эксплікатараў аўтарскага незадавальнення прачытаным. Першыя два радкі 
ўспрымаюцца контрагентам да наступных чатырох, з іншай інфарматыўнай напоўненасцю.  
«О, каб столькі было ў одах паху, / Як у коласаўскіх блінцоў…» – гэта эматыўны стрыжань  
усяго тэксту, у выклічніку о зафіксаваўся эмацыянальны зарад, які выклікае пах блінцоў. Максім 
Танк такім чынам не проста канстатуе свае эмацыянальныя прыхільнасці, ён ставіць праблему 
шырэй: оды, перапоўненыя пустымі заштампаванымі словамі-прызнаннямі ў любві да радзімы, 
не выклікаюць станоўчых эмоцый, а толькі раздражненне. Умець гаварыць словы-прызнанні ў лю-
бові да роднага краю – гэта ўжо праблема якасці мастацкай творчасці, узроўню сучасных пісь- 
меннікаў. Адным параўнаннем Максім Танк зруйноўвае дасягненні грамадзянскай лірыкі і абаз-
начае праекцыі ў пошуку новых шляхоў у стварэнні грамадзянскіх вершаў. Іншаму патрабуецца 
асобнае даследаванне, каб акрэсліць гэту праблему ў развіцці беларускай паэзіі, Максіму Танку 
спатрэбілася шэсць радкоў.

Як заўважае аўтар, прадметны свет, які можа дарыць чалавеку неверагодныя ўзрушэнні, 
адчуванні, перажыванні, дае больш падстаў для паэзіі, чым застарэлыя рэфлексіі з аднатыпнымі 
схемамі-прызнаннямі. Пах блінцоў – гэта складаны эматыўны вобраз, мастацкую выразнасць  
і глыбокі сэнс якому надае «обоняние» чытача. Пах блінцоў – гэта не толькі зварот да складнікаў 
псіхалагічнай камфортнасці асобы, звязанай з дамашняй утульнасцю і клопатам, але гэта такса-
ма трансляцыя станоўчага з генетычнай памяці беларусаў, у якіх блінцы заўсёды былі ўлюбёнай 
стравай. 

«Ода з пахам» – не проста метафарычны вобраз, гэта новая сінергетыка паэзіі, у якой павінна 
быць нацыянальная душа і эмацыянальная прывязка вобразаў да агульначалавечых каштоўна- 
сцей. У гэтым вершы Максім Танк апелюе да прыемных момантаў уласнай біяграфіі (наведванне 
дома Я. Коласа) і да традыцыі – «коласаўскіх блінцоў» як увасаблення багатай разнастайнасці 
прадметнага свету, адлюстраванага ў творах класіка. Злучэнне прыватнага і агульназразумелага 
фактаў у постінфармацыі (інфармацыі, якая падаецца пасля эматыўнага выказвання, слова) даз-
валяе аўтару гаварыць пра значнае сімвалічна, але пры гэтым агульнадаступна. Паварот кан-
тэксту (тэрмін У. Р. Гака) адбываецца ў апошнім радку, калі мы даведваемся, што блінцы пякла 
маці ў нядзельку, калі, па завядзёнцы ў беларусаў, на стол падаваліся самыя любімыя і самыя 
смачныя стравы. Оды трэба пісаць у святы душы, выкліканыя своеасаблівым творчым натхнен-
нем, і святочна, каб гэта было сапраўдным адкрыццём для аўтара і чытача – гэта інфармацыя, 
атрыманая з павернутага кантэксту верша, мнагакратна «закручаная» Максімам Танкам і агор-
нутая эмацыянальнай абалонкай. Тут назіраюцца вынікі той самай эканоміі слова, да якой 
заклікаў Б. А. Лезін, калі кожнае наступнае слова нясе з сабой глыбокія пласты інфармацыі, якія 
трэба расчытаць, а пластыка слова, не абцяжаранага пераноснымі значэннямі, дазваляе люба-
вацца глыбінёй у простым. Аўтар інтаніруе кожную падрабязнасць эматыўнымі адносінамі. 
Паміж «пахам оды» і «блінцамі ў нядзельку» знаходзіцца вялікая бездань, якую чытачу трэба 
прайсці, расшыфраваўшы ўсе знакі эматыўнасці паэтычнай задумы. Псіхалагічная няпростасць 
успрымання тэксту звязана толькі з агульнай адукаванасцю чытача. Розныя знакі культуры да-
памагаюць аўтару выявіць крытычнае стаўленне да працэсаў у літаратуры і іх варта расчытаць.

Вершы з глыбокай псіхалагічнай і філасофскай нагрузкай з’яўляюцца ў Максіма Танка ў апо- 
шніх зборніках. Многія паэтычныя творы Максіма Танка ўяўляюць сабой доўгі маналог з самім 
сабой, прычым шматлікія пытанні, якія ставіць перад сабой аўтар, часта не знаходзяць вырашэн-
ня і ўзнаўляюцца ў новых кантэкстах з новымі экзістэнцыяльнымі ўстаноўкамі, пры гэтым не 
адарванымі ад яго папярэдніх і сучасных гісторыі і часу. В. Дыльтэй сцвярджаў, што ўсе прадукты 
чалавечай гісторыі ўзніклі з перажыванняў душы. Любы інтэлектуальны працэс падтрымліваецца 
ўсёй цэласнасцю душэўнага жыцця. Тлумачым мы інтэлектуальна, разумова, але разумеем праз 
узаемадзеянне ўсіх душэўных сіл. Зыходзячы з канцэпцый В. Дыльтэя, разуменне мае пачуццё-
вую прыроду. Гаворачы побытавай мовай, чалавек зможа зразумець іншага, калі сам прайшоў 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



91

праз тыя ж пакуты. І гэтыя палажэнні філосафаў вельмі трапна раскрываюць спецыфічнае  
і ў многім незразумелае жыццё творчых людзей.

Засноўваючыся на палажэнні філасофіі жыцця, можна яшчэ раз падкрэсліць, што мысліцель- 
ныя працэсы звязаны з пачуццямі і непасрэдна з эмацыянальным светам асобы не як базавыя  
і варыянтныя адзінкі псіхічнай дзейнасці чалавека, а як кансалідуючыя структуры цэласнай 
асобы. Гэта і канцэптуальны каркас творчай асобы. Многія вершы Максіма Танка апошніх гадоў 
успрымаюцца тэкстамі, народжанымі суцэльнай плынню свядомасці. Адзінота, смерць любімага 
чалавека ўздзейнічалі на патрэбу выхаду душэўных перажыванняў праз мастацкі тэкст. Верш 
становіцца не толькі маналогам, але своеасаблівай формай дыялогу, праз яго аўтар спрачаецца  
з самім сабой, шукае адказы на пытанні, выказвае незадавальненне станам рэчаў і г. д. Звернемся 
да верша Максіма Танка «Чакаючы цябе». Калі схематычна адлюстроўваць месца эмоцыі ў на-
званым вершы, то мы яго не знойдзем. Тут няма візуальных прыкмет эмоцыі, але прысутнічае 
эматыўнасць як адзнака мастацкай экспрэсіі, якая праходзіць праз паэтычнае выказванне. Верш 
глыбока філасофскі, звязаны з унутранымі перажываннямі смерці жонкі. Вось гэтая ўнутраная 
эмацыянальная абвостранасць перажывання становіцца тэкстаўтваральным фактарам, набы-
вае ролю неўсвядомленага імпульсу, які праходзіць праз роздумы паэта. Элементы іроніі – 
«званіў у Рай» і «званіў у Пекла», «пабаяліся цябе ўпусціць», «не адважыліся і яны цябе пры-
няць» – набываюць эмацыянальную афарбоўку, вызначаючы змястоўна-канцэптуальную інфар- 
мацыю. Знаходжанне любімай жанчыны ва ўяўленнях паэта па-за светамі Рая і Пекла ў нечым 
зыходзіць з ідэалізаваных адносін да яе, з абсалютызацыі яе вобраза як непадуладнага суду Бога 
і д’ябла. Аднак апошняе трохрадкоўе акцэнтуе ўвагу на тым, што, акрамя добра вядомага зямно-
му чалавеку падзелу «таго» свету на Рай і Пекла, Свет і Цемру, іншых ведаў няма. Максім Танк 
апелюе да хрысціянскіх догмаў у акрэсліванні надчасавых катэгорый, аднак робіць гэта без уся-
лякага хрысціянскага трымцення, нават з пэўным камізмам. Аднак у яго іранічных паралелях 
няма адмаўлення, нахабства ці нявер’я, там у большай ступені прысутнічае разгубленасць, нера- 
зуменне таго, што адбываецца «там», у сферы пазарэальнага. Розум выключаецца пры спробах 
асэнсавання жыцця пасля смерці, застаецца фактар веры ў наяўнасць гэтага жыцця і неўсвядом- 
ленае жаданне сустрэцца з любімым чалавекам «там». Усё гэта сведчыць, што эматыўнасць 
праявілася ў вершы Максіма Танка на ўзроўні арганізацыі структурна-семантычнай канструкцыі 
твора праз адлюстраванне пакут як аб’ектываванага псіхічнага жыцця паэта пасля смерці жонкі. 
«Філасофія жыцця» творцы Максіма Танка ў апошнія гады канцэптуалізуецца паміж светамі 
«тут» і «там» ва ўнутраным характары працякання эмоцый, іх інтравертнай скіраванасці на 
адзіноту душы, скруху, жаль, тугу. Як ні парадаксальна, але іранічна-камічнае абязлічванне эма-
цыянальных станаў – толькі канспірацыя скрухі і жалю. 

Такім чынам, эмоцыя набывае тэкстаўтваральны патэнцыял, калі аўтар у творы фіксуе пры-
чыны яе ўзнікнення ці ўздзеяння на напісанне твора, надае ёй каштоўнаснае значэнне, прама ці 
ўскосна перадае свае адносіны да факта ўзрушэння думкі ці пачуцця. Такая эмоцыя становіцца 
рухавіком у нараджэнні ідэі, аднак здольная ўздзейнічаць і на расстаноўку кампанентаў тэксту. 

Сэнсаўтваральны патэнцыял эматыва. Эмоцыя – форма дэманстрацыі ўнутранага стану 
душы пісьменніка, эматыў – форма замацавання гэтага стану праз накладанне экспрэсіі душы на 
экспрэсію слова. Мы ўжо адзначалі, што эмоцыі валодаюць тэкстаўтваральным патэнцыялам, 
сутнасць якога ў наяўнасці эматываў і эмацыягеннай лексікі ў паэтычным творы ў якасці 
кампанентаў творчай задумы. Эматыў і эматыўнасць тэксту пры гэтым з’яўляюцца выяўленчымі 
складальнікамі. У адных выпадках тэкст нараджаецца пад уздзеяннем эмоцый, у другіх выпад-
ках эмоцыі кантралююць мадуляванне танальнасці, выразнасці тэксту, у трэціх вызначаюць рух 
перажыванняў і г. д. Гэта азначае, што эмоцыі могуць уздзейнічаць не толькі на факт нараджэн-
ня і афармлення тэксту, але могуць кіраваць і працэсам змены сэнсаў у ідэйным вырашэнні, тым 
самым праяўляючыся з сэнсаўтваральным патэнцыялам, з’яўляючыся выразным складаль- 
нікам. Асабліва ярка гэтая функцыя эматыва перадаваць мноства сэнсаў адлюстравалася ў паэзіі 
Я. Янішчыц, да прыкладу – у вершы «***Звіняць вясёлыя лісты».

Калі прадставіць графічна [інфармацыя → эпітэт → эматыў] кожны з слупкоў (акрамя трэцяга), 
то заўважым, што эматывы, знаходзячыся на перыферыі эматыўнага выказвання, уваходзяць  
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у своеасаблівыя эмацыянальныя трафарэты раскрыцця перажывання, з якіх складаецца не 
толькі канструкцыя твора, але з дапамогай якіх перадаецца дынаміка пачуцця. Лексемы «ты!», 
«так!», «о не!», «не!», «о так!» па фармальнай прыкмеце наяўнасці клічніка адносяцца да эмацы-
янальных канструкцый. Аднак Я. Янішчыц абыгрывае гэтыя лексемы, надаючы ім розную эма-
цыянальную танальнасць – «так!» – «о так!», «о не!» – «не!», падпарадкаваную змене сэнсаў  
у раскрыцці падзей жыцця. Накладанне на эмоцыю пэўнай вобразатворчай задачы прадвызна-
чае сутнасць эматыўнай устаноўкі. Я. Янішчыц не з дапамогай шматлікіх мастацкіх вобразаў, 
а эматыўна зараджанымі асобнымі словамі адлюстроўвае складанасць гісторыі кахання. 

Асаблівы псіхалагізм у вершы «***Звіняць вясёлыя лісты» дасягаецца за кошт пераносу сэн-
савай нагрузкі з апісальных элементаў на эматывы і наадварот. Прыметнікі-эпітэты – ранішняе, 
вячэрняе, радаснае, сумлівае, зманлівае, сардэчнае – становяцца інтэнсіфікатарамі эмацыяналь-
най сэнсаперадачы, вуступаючы ў своеасаблівых антанімічных парах. Аднак эмоцыі паэтэсы ру-
хаюцца ў колападобнай структуры ўнутранага перажывання, зноў і зноў вяртаючы яе да «не!»  
і «так!» як сэнсаўтваральных знакаў яе лёсу. Асобныя якасці эматываў, іх грані ўзаемадзейнічаюць 
паміж сабой адразу ў некалькіх сэнсавых плоскасцях, што і вызначае іх шматзначнасць. У па-
добных пераносах эмацыянальных акцэнтаў са знешніх праяў на з’явы, якія адбываюцца ўнутры 
псіхікі гераіні, назіраецца праяўленне рэкамбінацыі. Знешні фон жыцця гераіні адлюстроў- 
ваецца ў вершы ў якасці звязкі паміж падзеямі душы. Калі стварэнне мастацкіх вобразаў з дапа-
могай тропаў вызначае арганізацыю тэксту праз кантэкстуальныя сувязі, то з дапамогай эма- 
тываў – праз псіхічна-псіхалагічныя асацыяцыі. І тропы, і эматывы маюць асацыятыўную пры-
роду, аднак эматывы часцей і ў большай ступені скіраваны на ўнутраныя перажыванні, на жыццё 
душы асобы, асабліва ў творчасці Я. Янішчыц.

Кантэкст пры ўспрыманні лагічнай інфармацыі адрозніваецца мінімілізаванай энтрапіяй,  
а кантэкст з мастацкімі вобразамі садзейнічае павелічэнню энтрапіі, г. зн. меншай упарадкава- 
насці сувязей паміж вобразамі. Вобраз з пэўнай эмоцыяй можа прапагандаваць яе ва ўсіх кантэк-
стах, можа ёй супярэчыць, а можа ад яе і адмаўляцца. Здавалася б, эмоцыя – гэта экспліцытная 
характарыстыка вобраза, з пэўнай скіраванасцю, аднак у паэтычным тэксце можа адбывацца 
падмена сэнсаў, спрацоўваць так званы «эфект падманутага чакання», як гэта адбываецца, на-
прыклад, у вершы «Радасць». Назва верша скіроўвае на аптымістычнае праяўленне эмоцый, ад-
нак лексіка твора («злыя ветры», «занудлівыя дажджы», «шклінка недаверу», «праўду залатую 
схлусіш», «слоўкам недазволеным укусіш», «сон трывожны» і інш.) указвае на прэваліраванне 
эматыўных знакаў трывогі, няўпэўненасці, недаверу. Адбываецца своеасаблівае пераразмерка-
ванне сэнсаў, а з ім і эмацыянальны перакос, калі назва як ідэйная накіравальная не прадвызна-
чае развіццё тэмы ў пэўным напрамку, а ёй супярэчыць з пункта гледжання трывіяльнага 
развіцця дзеі душы. Аднак тут няма антаганізму паміж задумай і яе рэалізацыяй, у азначаным 
эмацыянальным перакосе адлюстравалася пераасэнсаванне аўтарам аксіялагічнай нагрузкі па-
няцця «радасць», якое звязана выключна з яе вопытам жыцця, з яе псіхічнымі інтэнцыямі. Гэта 
азначае, што сэнсаўтваральны патэнцыял эмоцый папаўняецца яшчэ і сэнсаадрознівальным, 
прадвызначаным супрацьпастаўленнем узуальнага і аказіянальнага значэнняў, карэляцыяй эма-
цыянальнага і эматыўнага ў светабачанні паэтэсы. 

У Я. Янішчыц часта прыёмы стылёвай арганізацыі тэксту звязаны з узаемадзеяннем і ўзаема- 
пераходамі рацыянальна-лагічнага і эмацыянальнага планаў зместу, як, напрыклад, гэта адлю-
стравана ў яе вершы «***Недалюбіла? Не, не палюбіла…». Эмацыянальная сфера лірычнай ге- 
раіні замыкаецца на самаадчуваннях. Інтравертная скіраванасць на перажыванні з’яўляецца вы-
значальнай сутнасцю мастацкай эмфатычнай мовы Я. Янішчыц. Афекты, жаданні, эмоцыі 
душы становяцца актывізатарамі сэнсавага выяўлення і сэнсавых трансфармацый. У вершы 
«***Недалюбіла? Не, не палюбіла…» знешнія праявы эмацыянальнасці звязаны з наяўнасцю кліч-
ных канструкцый. «Журба журыла», «вострым слоўкам упякуць», «выходзь, душа, са звыклых 
берагоў», «гартуй, высокі лёс, – высокі холад», «пякучы снег, прапальвай да слязы» – эматыўныя 
выказванні, у якіх на метафарычнае значэнне накладваецца экспрэсія эмоцыі расчуленай да слёз 
жанчыны, ранімай і адчайнай. А апошняе двухрадкоўе (душа «Аптымістычна-горкая, лясная, / 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Як і сама паэзія мая») выступае эмацыянальным канцэптам-характарыстыкай сутнасці псіхічнай 
асобы гераіні і характару выяўлення яе як творцы ў паэзіі. 

Увогуле, Я. Янішчыц часта карыстаецца прыёмам кантамінацыі, які базіруецца ў апісанні 
вобраза на злучэнні слоў, выразаў, якія характарызуюць прадмет, з’яву з розных бакоў, ці, інакш 
кажучы, на сумяшчэнні несумяшчальнага, на аб’яднанні разнапланавага. Гэта яскрава прадэ-
манстравана ў апісанні вобразаў «душы і паэзіі»: аптымістычна-горкая, лясная. Цяжка ўявіць 
душу з падобнымі характарыстыкамі, аднак ужыванне эпітэтаў дазволіла паэтэсе не фіксаваць 
відавочнае, а сканцэнтравацца на эмацыянальных аналогіях. Эматыўнасць паэтычнага вобраза 
душы/песні зыходзіць з атаясамлівання такіх розных паняццяў, з надання ім аднолькавых якас-
цей і накладвання адно на адно сэнсараспазнавальных характарыстык. Сканцэнтраванасць на 
паўторы эпітэта «высокі» (высокая часіна, высокі лёс, высокі холад) дазваляе Я. Янішчыц аперы-
раваць рознымі сэнсамі аднаго мастацкага тропа, уводзячы пералічаныя вобразы ў сістэму агуль-
най эмацыянальнай самарэфлексіі. У аўстрыйскага псіхолага О. Ранка сустракаецца цікавае назі- 
ранне: «У паэзіі ёсць уласцівасць тварыць асалоду з пакутлівых афектаў», якое вельмі трапна 
характарызуе паэзію Я. Янішчыц у апошнія гады яе жыцця.

Такім чынам, можна сцвярджаць, што ў паэзіі Максіма Танка і Я. Янішчыц эматывы набыва-
юць тэкстаўтваральны, сэнсаўтваральны і сэнсаадрознівальны патэнцыялы, уздзейнічаючы на ха-
рактар стварэння і раскрыцця мастацкіх вобразаў, структуры твора, камбінаторыкі яе элементаў. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В УКРАИНЕ

Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, Украина, e-mail: daraganova@i.ua

Проведен историко-правовой анализ вопросов, связанных с зарождением административно-правового регулиро- 
вания охраны труда в Украине.

Устанавливается, что возникновение административно-правового регулирования охраны труда в Украине про- 
изошло не в одночасье – это был достаточно длительный процесс, длившийся с середины до конца XIX ст.

Определяются факторы, которые способствовали зарождению административно-правового регулирования охра-
ны труда в Украине: отмена крепостничества в Украине; распад социальной организации Российской империи, в ос- 
нове которой лежало сословное деление, и формирование новых общественных групп на основе двух новых классов – 
буржуазии и пролетариата; всевозрастающее значение пролетариата; организационно-юридические причины; про- 
ведение в 80–90-х годах XIX ст. фундаментальных исследований ученых в области охраны труда.

Ключевые слова: охрана труда, зарождение административно-правового регулирования охраны труда, фабрич- 
ная инспекция, административное право.

N. V. DARAGANOVA

GENESIS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL LABOR PROTECTION REGULATION IN UKRAINE

Kiev National Trade and Economic University, Kiev, Ukraine, e-mail: daraganova@i.ua

In this article the author carried out the historical and legal analysis of questions connected with origin of administrative 
and legal regulation of the labor protection in Ukraine.

The author found that the origin of administrative and legal regulation of labor protection in Ukraine did not happen 
suddenly. It was quite a long process lasting from the middle until the end of the XIX century.

The author defined factors which promoted origin of administrative and legal regulation of labor protection in Ukraine. 
They are: cancellation of a serfdom in Ukraine; disintegration of the Russian Empire social organization which based on the 
class division, and formation of new public groups on the basis of two new classes – the bourgeoisie and the proletariat; ever-
increasing power and meaning of the proletariat; organizational and legal reasons; basic researches of scientists carrying out 
in the 80-90th years of the XIX century.

Keywords: labor protection, origin of administrative and legal regulation of labor protection, factory inspection, admin-
istrative law.

На современном этапе созидания украинского государства большое значение приобретает 
осмысление того, что любой пробел в социальной политике способен не только вызвать неудо-
вольствие граждан, но и стать катализатором разрушительных процессов в государстве. Анализ 
вопросов, связанных с зарождением административно-правового регулирования охраны труда  
в Украине, содействует как выяснению и воспроизведению хронологии событий этого процесса, 
исследованию закономерностей зарождения его становления и развития, так и может оказать 
влияние на нахождение и введение более эффективных, чем действующие, способов решения 
проблем в сфере охраны труда современной Украины. 

Общеизвестно, что труд является неотъемлемой основой эволюции человечества с незапа-
мятных времен. Но, несмотря на всю значимость труда, его правовое регулирование в Украине,  
© Дараганова Н. В., 2015
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в частности и правовое регулирование охраны труда, возникло сравнительно недавно – в ХІХ ст., 
что было связано с рядом факторов и, прежде всего, с отменой крепостничества и переходом от 
феодального способа производства к капиталистическому.

При этом следует подчеркнуть, что отдельные нормы и правила докапиталистического пери-
ода, призванные сохранить жизнь и здоровье некоторых категорий работающих лиц, на наш 
взгляд, можно рассматривать лишь в качестве предпосылок правового регулирования охраны 
труда. Примером тому является труд М. В. Ломоносова «Первые основания металлургии или 
рудных дел» (1763 г.), в котором автор не только охарактеризовал металлы, минералы, руды, их 
жилы и местонахождение, основы металлургии, но и определил основные правила, направлен-
ные на охрану труда рудокопов и металлургов – правила при копке рудников, правила по ис-
пользованию рудокопами машин (например, подъемных машин, машин для подачи чистого воз-
духа и т. п.), правила при приготовлении выплавки и в процессе выплавки металлов [1].

Отметим, что к началу XIX ст. промышленность в Украине была развита слабо, преобладало 
натуральное хозяйство. До середины ХІХ ст. общественное производство в Украине базирова-
лось главным образом на принудительном труде крепостных. В этот временной период из 13,5 млн 
человек, которые населяли украинские земли в составе Российской империи, 3,5 млн человек 
были крепостными, а 5,2 млн – государственными крестьянами, на которых также распростра-
нялись нормы крепостного права. Крепостничество в Украине было упразднено в Галиции  
и Буковине, которые входили тогда в состав Австрийской империи, в 1848 г., а в той части Укра-
ины, которая входила в состав Российской империи, – в 1861 г. [2, с. 418–420]. О правовом регули-
ровании труда крепостных и соответственно об охране их труда не могло быть и речи. Правовое 
же положение вольнонаемных рабочих в сфере ремесленно-промышленного производства опре-
делялось нормами Магдебургского права (т. е. феодального городского права, которое сложи-
лось в немецком г. Магдебурге, со временем распространилось на многие другие города Европы 
и стало символом феодального городского самоуправления [3, с. 542–543]), а также цеховыми 
уставами. 

Отмена крепостничества создала условия для появления и быстрого развития капитализма  
в Украине, где в течение 60–80-х гг. в основном завершился промышленный переворот, начавшийся 
в 30–40-х гг. XIX в. Развитие капитализма с невиданной ранее скоростью происходило в первую 
очередь в промышленности и, в частности, в таких её отраслях, как угольная и металлургиче-
ская. В дореформенный период в Донбассе, например, существовало лишь несколько десятков 
мелких шахт, где добывали незначительное количество угля, в 1864 г. его добыча несколько пре-
вышала 7 млн пудов, а в 1900 г. было добыто 671 млн пудов угля, что составляло свыше 2/3 об-
щероссийской угледобычи. Добыча железной руды со времени реформы 1861 г. увеличилась  
в 158 раз, составляя на 1900 г. 210 млн пудов (более половины общероссийской добычи). Даль-
нейшее развитие получили сахарная, табачная, винокуренная и другие отрасли промышленности, 
связанные с переработкой сельхозсырья. Крупнейшие сахарозаводчики в 1887 г. в Киеве объеди-
нились в синдикат – первую капиталистическую монополию в Российской империи. Через 5 лет 
в его ведении находилось свыше 90 % всех сахарных заводов Украины [4, с. 12].

Одновременно с формированием капиталистических экономических отношений в середине 
XIX в. произошли процессы распада социальной организации Российской империи, в основе ко-
торой лежало сословное деление, и формирования новых общественных групп на основе классов. 
Возникли два новых класса – буржуазия и пролетариат, которые приобрели серьезную, а впо-
следствии и определяющую силу в обществе и способность отстаивать свои интересы [5, с. 12].

Новый класс – пролетариат – становился все более весомой частью общества, чему способ-
ствовал, на наш взгляд, ряд следующих основных социально-экономических причин. 

Во-первых, наличие в Российской империи больших промышленных предприятий – в от-
личие от мастерских, где организация работы носила патриархальный характер и количество 
работающих было небольшим, а также в отличие, как отметил В. А Шавин, от небольших пред-
приятий Западной Европы [5, с. 13]. 

Во-вторых, беспощадная эксплуатация рабочих при почти полной их бесправности. Так,  
в Киеве во многих договорах о найме рабочих, особенно в первые пореформенные десятилетия, 
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вообще не отмечалось количество рабочих часов. На некоторых заводах, например, кирпичных, 
продолжительность труда зависела от поры года. Нередко рабочий день длился по 12–18 часов. 
Киевские печатники в 1875 г. работали преимущественно по 15 часов в сутки. По данным фаб- 
ричной инспекции, на большинстве предприятий Киева в этот период продолжительность рабо-
чего дня составляла 14–17 часов, а на ремесленно-кустарных производствах (сапожных, столяр-
ных, кузнечных) – 15–16 часов. Дети в возрасте 12–13 лет работали в слесарно-механических ма-
стерских Валькера с шести утра до девяти вечера. И лишь на наибольших предприятиях города – 
чугунолитейных, литейных, металлоткацких – рабочий день длился минимум 12 часов в сутки 
[6, с. 233]. При этом невозможность изменения договора о труде по инициативе рабочих приводила 
к признанию действий, совершенных рабочими с целью принудить работодателя к изменению 
установленных условий труда, незаконными и привлечению рабочих, которые их совершили,  
к уголовной ответственности. К тому же, согласно Циркуляру министра внутренних дел от 6 июля 
1870 г., губернаторам было предоставлено право ссылать в административном порядке (без су-
дебного разбирательства) зачинщиков таких «беспорядков» в Архангельскую, Астраханскую, 
Вологодскую, Вятскую, Костромскую, Новгородскую, Олонецкую и Самарскую губернии [7].

В-третьих, в начале 1880-х гг. в экономике Российской империи начался экономический кри-
зис и создалась реальная опасность полного финансового банкротства страны. С 1882 г. кризис 
принял общий характер и охватил важнейшие области народного хозяйства страны, а полной 
или частичной безработицей были охвачены сотни тысяч рабочих [8, с. 10–15].

В-четвертых, во второй половине ХІХ ст. происходит формирование кадров постоянных ра-
бочих, которые стали объединяться и активно противодействовать собственникам предприятий, 
используя различные формы этого противодействия (подача коллективных заявлений, забастов-
ки и др.). Так, в 1880–1894 гг. в Российской империи состоялось 703 забастовки и волнения, из 
них 110 – в Украине [6, с. 238–241]. 

В связи с вышеизложенным в конце ХІХ ст. правительство Российской империи было вы-
нуждено принять ряд нормативно-правовых актов, регулирующих взаимоотношения между ра-
ботниками и собственниками предприятий, в том числе и акты, которые определяли правила ох-
раны труда рабочих, например, следующие законодательные акты: «О малолетних, работающих 
на заводах, фабриках и мануфактурах» (1882 г.); «О взысканиях за нарушение постановлений 
о работе малолетних на заводах, фабриках и ремесленных заведениях» (1884 г.); «О воспреще-
нии ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах» 
(1885 г.); «Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отно-
шениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции» (1886 г.) 
(далее – Правила о надзоре); «Об изменении постановлений о работе малолетних, подростков  
и лиц женского пола на фабриках, заводах и мануфактурах и о распространении правил о работе 
и обучении малолетних на ремесленных заведениях» (1890 г.); «О продолжительности и распре-
делении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности» (1897 г.) [9] и др. 

В этих актах впервые получили законодательное закрепление нормы по охране труда рабо-
чих, прежде всего малолетних. Действительно, в фабричном законодательстве этого периода, как 
указала А. С. Бочарникова, сформировались особенности правового регулирования охраны тру-
да, связанные с физиологическими и возрастными особенностями организма работника, а также 
сформировались предпосылки выделения таких особенностей, как специфика труда в опреде-
ленных видах деятельности [10, с. 236–237].

Кроме того, как справедливо заметил А. Ю. Володин, конфликты, вспыхивающие то здесь, 
то там на разных фабриках и заводах, требовали не простого подавления, а долгосрочного разре-
шения. Для таких целей внутри государственного аппарата необходимо было создать механизм, 
регулирующий взаимоотношения рабочих и предпринимателей и устраняющий возможные кон-
фликты [11, с. 3–4]. И действительно, в июне 1882 г. в Российской империи была создана фабрич-
ная инспекция – первый государственный орган, призванный осуществлять надзор за соблюде-
нием фабричного законодательства. 

Вначале функции фабричной инспекции были достаточно ограничены – она служила для 
надзора за выполнением законодательных норм о труде и обучении малолетних рабочих. В даль-
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нейшем, с июня 1886 г., в связи с принятием вышеупомянутых Правил о надзоре полномочия 
фабричной инспекции были расширены – она была призвана осуществлять функции надзора  
за соблюдением на фабриках и заводах фабричного законодательства в целом. С этого времени 
в компетенцию инспекции входило рассмотрение жалоб рабочих и урегулирование конфликтов 
между предпринимателями и рабочими, а также рассмотрение и утверждение такс, табелей, рас-
писаний и правил внутреннего распорядка на фабриках и заводах. И если раньше инспекция 
только карала за нарушения, то теперь она должна была эти нарушения прежде всего преду- 
преждать, т. е. инспекции придавались и превентивные функции [12, с. 83].

Структурно губернии, имевшие фабрично-заводскую промышленность, объединялись в фаб-
ричные округа, в каждый округ назначался инспектор. Фабричные инспекторы подчинялись 
главному фабричному инспектору при Департаменте торговли и мануфактур. Инспекторы полу-
чили распоряжение изучать быт рабочих, но сведения, обобщенные фабричными инспекторами 
в первых ежегодных печатных отчетах, вскрыли настолько тяжелую картину положения рабочих, 
что правительство запретило публиковать подобные отчеты. В дальнейшем институт фабричных  
инспекторов возрастал – к 1886 г. в каждом округе уже имелось по нескольку фабричных инспек- 
торов, подчиненных окружному инспектору. В том же году были созданы губернские по фабрич- 
ным делам присутствия, разрабатывающие дополнительные правила, регулирующие отношения 
фабрикантов и рабочих и принимающие жалобы. В состав присутствия входили чиновники гу- 
бернии (вице-губернатор, прокурор окружного суда, начальник губернского жандармского 
 управления, окружной инспектор и его помощник), а также двое фабрикантов [13, с. 247–248]. 

Как отмечает Т. С. Водотыка, показательными являются сравнения сводов отчетов фабрич-
ных инспекторов конца 1880-х гг. (так называемого первого призыва) с отчетами начала ХХ ст. 
Первые были весьма эмоциональными, пересыпанными субъективными оценками. Отчеты же 
начала ХХ ст. стали более официальными, лаконичными, объем информации в них возрос. При 
этом анализ содержания материалов, например инспекторов Харьковского и Киевского фабрич-
ных округов, свидетельствует о неоднократных случаях обращения к инспекторам с жалобами 
по поводу выдачи материальной помощи после травмирования на производстве [14], т. е. факти-
чески по поводу реализации норм об охране труда. 

Таким образом, фабричная инспекция стала первым органом государственной власти в Рос-
сийской империи, в том числе и в Украине, в компетенции которого с 1886 г. были вопросы над-
зора за соблюдением на фабриках и заводах фабричного законодательства в целом и надзора за 
соблюдением законодательства об охране труда в частности.

В контексте предмета исследования считаем необходимым отметить и то, что на зарожде-
ние административно-правового регулирования охраны труда в Украине оказала влияние и вну-
триполитическая ситуация в Российской империи в конце ХІХ – начале ХХ ст. Так, например, 
В. А. Шавин в качестве основных внутриполитических причин, повлиявших на формирование  
и развитие фабрично-заводского законодательства и актов о фабричной инспекции, отметил 
следующие: 1) существовавшие экономические противоречия между более передовыми, приме-
няющими прогрессивные методы ведения дел (петербургскими фабрикантами и заводчиками),  
и ведущими дела прежним, «патриархальным» способом (московскими промышленниками), 
которые выливались в принятие различных законов, регулирующих трудовые отношения, при-
чем в разные периоды законодательство то развивалось, то становилось более консервативным, 
в зависимости от того, какое промышленное лобби брало верх в правительственных кругах;  
2) наличие рабочего движения, выражавшегося в проведении рабочими стачек и забастовок. Если 
проследить временные рамки происходивших в конце XIX в. наиболее крупных стачек рабочих 
и даты принятия тех или иных фабричных законов, то прослеживается тенденция о следовании 
даты издания закона непосредственно вслед за крупным выступлением рабочих; 3) противосто-
яние между Министерством внутренних дел и Министерством финансов (после 1905 г. – Ми-
нистерство торговли и промышленности). Министерство финансов имело целью максимальное 
развитие национальной экономики, в том числе промышленности, что не могло не сказаться на 
подготавливаемых им законопроектах, которые, имея в виду указанную задачу, «предпочитали 
интересы работодателей интересам рабочих». Министерство же внутренних дел обеспечивало 
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порядок в стране, потому всячески старалось не допустить рабочих волнений, стачек и тому по-
добных массовых беспорядков [5, с. 13–14]. 

Эти противостояния не могли не сказаться на деятельности фабричной инспекции, отличи-
тельными особенностями которой, как отметил С. Р. Глазунов, в условиях незрелости, слабой 
организованности рабочих и всепроникающего влияния государства во все сферы жизни обще-
ства являлись ее попечительная роль, выяснение причин и предупреждение рабочих волнений, 
устранение возможных поводов жалоб рабочих на притеснения фабрикантов. Эта политика по- 
лицейского попечительства о рабочих проводилась Министерством внутренних дел, которое 
предприняло несколько попыток подчинить себе фабричную инспекцию. Лишь 30 мая 1903 г. 
министр внутренних дел Плеве сумел добиться принятия правил, согласно которым мест- 
ные чины фабричной инспекции должны были действовать под руководством губернаторов 
[15, с. 212].

При рассмотрении вопроса зарождения административно-правового регулирования охраны 
труда в Украине следует также отметить и значение фундаментальных исследований ученых об 
охране труда, проведенных в 80–90-х годах XIX ст. Прежде всего отметим работы инженера-техно- 
лога А. А. Пресса «Защита жизни и здоровья рабочих на фабриках и заводах» (1891, 1892, 1894 гг.), 
«Руководство для борьбы с огнём» (1893 г.), которые можно считать основополагающими в об-
ласти охраны труда в Российской империи [16], а также труды медиков-гигиенистов, например, 
труды Ф. Ф. Эрисмана «Руководство к гигиене» (1872–1877 гг.), «Профессиональная гигиена, или 
гигиена умственного и физического труда» (1877 г.); Е. М. Дементьева «Фабрика, что она дает на-
селению и что она у него берет» (1897 г.); В. В. Святловского «Фабричный рабочий: исследование 
здоровья русского фабричного рабочего» (1889 г.), «Фабричная гигиена» (1892 г.) [17]. 

Так, в своем фундаментальном труде «Защита жизни и здоровья рабочих на фабриках и заво-
дах», впервые изданном в 1891 г., А. А. Пресс со ссылкой на иностранный опыт уделил большое 
внимание работе с паровыми котлами, парильными аппаратами, двигателями, приводами, зубча-
тыми сцеплениями и подъемными механизмами, впервые подготовил детальные инструкции по 
охране труда как для отдельных категорий рабочих, прежде всего, для кочегаров, так и инструк-
ции по мерам предосторожности (на сегодня – мерам безопасности) для всех рабочих и предпри-
нимателей. В этих инструкциях впервые в Российской империи были определены положения об: 
устройстве фабричных зданий; организации работы на фабриках; минимальном объеме воздуха, 
необходимого для одного рабочего в фабричных помещениях; ширине прохода между маши-
нами; укреплении машин к фундаментам; освещенности помещений; приспособлениях для об-
ращения с тяжелыми предметами; средствах для борьбы с пожарами; вентиляции фабричных 
зданий; наличии предохранительных очков, костюмов; надзоре за рабочими и др. [18]. 

Анализ трудов указанных ученых позволяет сделать вывод о том, что и сегодня в норматив-
но-правовой базе Украины по вопросам охраны труда используются термины, разработанные 
в конце XIX столетия назваными учеными, например, такие термины, как: «профессиональная 
гигиена», «гигиена умственного и физического труда», «освещение помещений», «меры безопас-
ности», «несчастные случаи», «вредное производство», «неблагоприятное влияние», «условия 
труда» и др.

Выводы. Подытоживая вышеизложенное, считаем, что возникновение административно-пра-
вового регулирования охраны труда в Украине произошло не в одночасье – это был достаточно 
длительный процесс, временные рамки которого охватывают, на наш взгляд, период с середины 
до конца XIX ст. Этому процессу способствовало наличие ряда факторов, которые следует рас-
сматривать в комплексе, системно. К этим факторам, по нашему мнению, относятся: 

1) отмена крепостничества в Украине и переход от феодального способа производства к капи-
талистическому, что создало условия для появления и быстрого развития капитализма в Украине;

2) распад социальной организации Российской империи, в основе которой лежало сословное  
деление, и формирование новых общественных групп на основе двух новых классов – буржуазии 
и пролетариата, которые приобрели серьезную, а впоследствии и определяющую силу в обществе;

3) всевозрастающее значение и сила пролетариата, чему содействовал ряд следующих соци- 
ально-экономических причин: наличие больших промышленных предприятий; беспощадная экс- 
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плуатация рабочих при почти полной их бесправности; экономический кризис 1880-х гг.; форми-
рование кадров постоянных рабочих, их объединение и активное противодействие собственникам 
предприятий;

4) организационно-юридические причины и внутриполитическая ситуация в Российской им-
перии: принятие правительством ряда нормативно-правовых актов, регулирующих взаимоотно-
шения между работниками и собственниками предприятий, в том числе и актов, определяющих 
правила охраны труда рабочих; создание механизма, регулирующего взаимоотношения между 
рабочими и предпринимателями и устраняющего возможные конфликты, – фабричной инспек-
ции (июнь 1882 г.) – первого государственного органа, призванного осуществлять надзор за со-
блюдением фабричного законодательства и др.;

5) проведение в 80–90-х годах XIX в. фундаментальных исследований ученых (А. А. Пресса, 
Ф. Ф. Эрисмана, Е. М. Дементьева, В. В. Святловского и др.) об охране труда, в которых впервые 
были заложены основные понятия охраны труда, многие из которых (например, такие как «про-
фессиональная гигиена», «гигиена умственного и физического труда», «меры безопасности», 
«несчастные случаи», «вредное производство», «условия труда» и др.) используются и ныне.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Институт экономики НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: scientech@economics.basnet.by

Управление интеллектуальной собственностью в индустриально развитых странах рассматривается как важ- 
нейшая составляющая успешного развития бизнеса, так как патентная монополия и монополия секретности на ноу-
хау лежат в основе создания и развития современного рынка объектов интеллектуальной собственности, который 
отличается нишевой специализацией, сегментацией, неэластичностью. 

Государство создает мотивационную среду для производства и коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности, ее собственники сетью патентно-лицензионных соглашений образуют совместные корпоративные 
структуры, которые позволяют им путем активизации охраны интеллектуальной собственности формировать патен- 
тно-правовые характеристики отдельных сегментов рынка и тем самым контролировать развитие ряда отраслей 
экономики. Кроме того, технологический разрыв, существующий между странами, позволяет осуществлять лицен- 
зиарам реализацию ступенчато в зависимости от уровня развития научно-технического потенциала лицензиатов.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патент, лицензия, рынок, монополия, изобретательская де- 
ятельность, конкуренция.

P. G. NIKITENKO, V. A. KOLOTUKHIN 

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR INTELLECTUAL PROPERTY MARKET ESTABLISHING  
AND FUNCTIONING

National Academy of Sciences of Belarus, state scientific institution “The Institute of Economics”, Minsk, Belarus, 
e-mail: scientech@economics.basnet.by

Intellectual property management in industrialized countries is considered to be the most important component of suc-
cessful business development, since both the patent monopoly and monopoly on know-how secrets are the basis of the cre-
ation and development of the modern market of intellectual property, which specified by niche specialization, segmentation, 
non-elasticity.

The state creates motivational environment for the production and commercialization of intellectual property. Its owners 
via the network of patent license agreements form joint corporate structures that allow them to form patent and legal charac-
teristics of the individual market segments and thus control the development of a number of industries by strengthening the 
protection of intellectual property. Moreover the technology gap that exists between countries allows licensors to implement 
their strategy via implementation steps, depending on the level of development, scientific and technical potential of licensees.

Keywords: intellectual property, patent, license, market, monopoly, inventive activities, competition.

Формирование рынка объектов интеллектуальной собственности (ОИС) – сложное, неодно-
значное явление, поскольку его становление происходит под влиянием многочисленных факто-
ров и меняется во времени. Рынок ОИС, с одной стороны, представляет собой один из сегментов 
рынка, а с другой – тесно связан с развитием нерыночных институтов (подчиняется логике за-
конов, определяющих развитие науки). Особенности рынка ОИС оказывают влияние на возмож-
ность использования инструмен тов коммерциализации и формирования спроса на инновации. 

В частности, он неэластичен (характеризуется слабым влиянием цены на объем спроса),  
а также отличается нишевой специализацией, сегментацией. Ценовая конкуренция практически 
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неэффективна на данном рынке в силу того, что снижением цены невозможно предотвратить по-
явление нового конкурента. 

Осуществление научно-исследовательской деятельности связано с высокой степенью рисков 
и неопределенностью, к тому же в большинстве случаев требуются значительные инвестиции, 
что является существенным барьером для входа на рынок ОИС. Результаты научных исследова-
ний чаще всего представляются не в виде готового товара, а в качестве технологического реше-
ния, которое можно адаптировать для конкретной ситуации. Вместо морально устаревшей тех-
нологии, содержащей изобретения и ноу-хау, создается новая технология с новыми изобретения-
ми и ноу-хау, и этот процесс осуществляется непрерывно, обеспечивая НТП в обществе. Высо-
кий уровень доходности новых технологий получается как в промышленном производстве, так  
и за счет реализации по лицензиям. Новейшая технология обеспечивает более высокие темпы 
НТП и социально-экономического развития стран. 

На процессы формирования рынка ОИС оказывают влияние состояние экономики страны  
и уровень развития рыночных отношений, от которых зависит как восприимчивость реального 
сектора экономики к наукоемким технологиям, так и возможности финансирования научно-ин-
новационного комплекса. 

Формирование и функционирование рынка ОИС осуществляются по двум каналам: государ-
ственный заказ и прямой спрос. При государственном заказе происходит централизованное фор-
мирование объемов закупок ОИС в целях создания гарантированного рынка страны. Государ-
ственные закупки ОИС характеризуются многоэтапностью работ, где НИР в проведение НИОКР 
является начальным этапом комплекса работ по созданию, освоению и внедрению новой техни-
ки. Специфичность государственных закупок ОИС заключается в тиражируемости и отчуждае-
мости результатов НИОКР. Поскольку результаты НИОКР обычно носят нематериальный харак-
тер (прежде всего это новые знания), они могут тиражироваться практически без дополнитель-
ных издержек.  

По отношению к субъектам хозяйствования, проводящим научные исследования, роль госу-
дарства выражается либо в субсидировании создания ОИС, либо в их льготировании. В послед-
ние годы в странах ОЭСР в этом направлении наметилась тенденция к преимущественному 
применению льгот (косвенное стимулирование) по сравнению с субсидиями и займами (прямое 
стимулирование). Во-первых, налоговые льготы предполагают меньшее вмешательство со сто-
роны государства в экономическую жизнь предприятия. Во-вторых, они поощряют уже ове-
ществленные действия, а субсидии – те, которые еще предстоит осуществить. Такой подход вы-
ступает эффективным средством привлечения в НИОКР частных инвестиций [1]. 

Государство создает мотивационную среду для формирования рынка ОИС, а эффективность 
его функционирования во многом зависит от уровня управления интеллектуальной собственно-
стью на макро- и микроуровнях, так как конкуренция на рынке ОИС смещается от продуктовой 
конкуренции к конкуренции систем управления. Время реагирования становится основным па-
раметром управления создания и коммерциализации ОИС, а способность к реагированию – уп- 
равленческой компетентностью [2].

Под воздействием научно-технического развития на мировом рынке происходят значитель-
ные изменения, связанные с развитием экспорта и импорта ОИС. Существенно снизилась доля 
сырья и материалов в экспорте развитых стран и выросла доля обрабатывающих отраслей, осо-
бенно наукоемкой продукции и высоких технологий. 

Такие ОИС, как изобретения, полезные модели, топологии интегральных микросхем, а также 
знания и опыт в виде ноу-хау позволяют создавать новые изделия или совершенствовать техни-
ческие характеристики выпускаемых изделий, повышать их технико-экономический уровень. 
Промышленные образцы в свою очередь влияют на эстетический уровень, эргономические по-
казатели и в целом на внешний вид изделий, повышая их потребительские качества и рыночный 
спрос. Товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, географические указа-
ния индивидуализируют производителей товаров и услуг или географические регионы, из кото-
рых они происходят, формируя, таким образом, деловую репутацию, представление о их каче-
стве и способствуя успешной реализации маркетинговой стратегии предприятия.
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Уровень развития патентной системы может как стимулировать, так и сдерживать научно-
техническую деятельность. В настоящее время патентная система охватывает все стадии разра-
ботки нового продукта, идущие вслед за фундаментальными исследованиями. Она служит осно-
вой для координации коммерческих проектов, поскольку содержит информацию о потенциаль-
ных доходах или реальных перспективах тех или иных исследований, что позволяет конкуриру-
ющим организациям распределять ресурсы более рационально. Во многом со слабостью патент-
но-лицензионных служб связаны проблемы сохранности прав на ОИС, пресечение незаконной 
передачи. Патентно-лицензионная служба – ведущее подразделение любой корпора ции, выраба-
тывающее стратегию ее развития. В крупных ТНК в этой структуре заняты сотни человек. Так, 
например, в компании «Сименс» численность патентоведов составляет 350 человек, в Республи-
ке Беларусь на крупнейших предприятиях самая большая команда патентоведов – 8 человек. Не-
достаток специалистов по данной специальности в нашей стране предопределен отсутствием их 
подготовки в высших учебных заведениях [3]. 

В Республике Беларусь ощущается дефицит преподавателей (специалистов высшей квалифи-
кации в этой области знаний), для укомплектования кафедр необходимо не только разрешить, но 
и поощрять работников Национального центра интеллектуальной собственности работать на 
специализированных кафедрах по совместительству. Одновременно ведомствам следует преду- 
смотреть формирование государственного заказа на подготовку/переподготовку кадров.

Существующий экономический интерес индустриально развитых стран к вопросу охраны 
интеллектуальной собственности (ИС) определяется действующими в данной сфере междуна-
родными стандартами, позволяющими получать на основе коммерциализации ИС и ее моно-
польного освоения конкурентные преимущества и максимальную прибыль.

Патентная монополия и монополия секретности на ноу-хау лежат в основе создания и развития 
современного рынка ОИС. Тот, кто монопольно владеет новой технологией, оказывается в при-
вилегированном положении по отношению к конкурентам, обеспечивая себе сверхприбыль от ее 
использования как в промышленном производстве, так и путем реализации по лицензиям. 

Следует отметить, что создаваемые транснациональными компаниями в ходе совместной 
инновационной деятельности ОИС являются предпосылкой для формирования на основе патен-
тов и лицензий предприятий мирового уровня, владеющих созданными технологиями и осу-
ществляющими в результате управления ИС контроль над товарными потоками на рынке.

Использование в сфере управленческих решений всех аспектов охраны промышленной соб-
ственности при осуществлении планирования позволяет в результате патентно-лицензионной 
деятельности создавать технологические альянсы, корпорации, которые посредством перекрест-
ного лицензирования и повышения стоимости активов укрепляют свои конкурентные преиму-
щества на рынке. Порой такие союзы инициируют принятие соответствующих охраняемому 
ими техническому уровню той или иной продукции международных стандартов, усиливая, таким 
образом, ее доминирование на рынках на основе регламентируемых качественных характери-
стик и потребительских свойств товаров.

Становление и развитие глобализации ТНК, сосредоточившими гигантскую экономическую 
и политическую власть, не внесли каких-либо принципиальных изменений в методы и способы 
использования патентной монополии и монополии секретности для раздела рынков и сфер влия-
ния на них. 

Так, сетью патентно-лицензионных соглашений формируются конкурентоспособные корпо-
ративные компании, что позволяет им в результате охраны ИС, экспорта инвестиций эффектив-
но преодолевать как тарифные, так и нетарифные барьеры стран-импортеров, успешно осущест-
влять раздел рынков и контролировать развитие целых отраслей экономики, что дает возмож-
ность перенести конкуренцию товаров в область охраны и управления ИС. Это позволяет, исходя 
из стратегической задачи индустриального развития государств, выносить производство тради-
ционных товаров в другие страны и переходить на торговлю технологиями и производство высо-
котехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, поскольку существует прямая 
зависимость между патентованием изобретений за рубежом и экспортом наукоемкой продукции 
и технологий.
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Технологический разрыв, существующий между странами, находящимися на разных ступе-
нях экономического развития, позволяет осуществлять международный научно-технический обмен 
по многоступенчатому сценарию. Так называемая «высокая технология» обращается преимуще-
ственно между промышленно развитыми странами. Кроме того, распространение «высоких тех-
нологий» носит не массовый, а избирательный характер, т. е. самые передовые разработки оста-
ются у разработчика, что дает возможность поддерживать свое лидерство и удерживать конку-
рентов на расстоянии. Передавая не самые новые технологии на рынки развивающихся стран, 
индустриально развитые страны получают возможность растянуть во времени и в пространстве 
«жизненный цикл», увеличивая прибыль.

Особенностью является также то, что ТНК делят рынки не только между собой и независи-
мыми ТНК и фирмами, но и в рамках самих ТНК. Такое деление рынка происходит между при-
надлежащими им на правах собственности филиалами, дочерними и внучатыми компаниями. 
ТНК используют лицензионные договоры как инструменты перераспределения прибыли в рамках 
единой собственности. Этот экономический инструмент может успешно использоваться и в Рес- 
публике Беларусь.

Средний «возраст» технологий американских фирм во время первой передачи составляет:  
в фирму-филиал, если она расположена в индустриально развитой стране, около 6 лет, в развива-
ющейся – около 10 лет, а при лицензировании сторонним предприятиям – более 13 лет [5].

Существующая зарубежная практика позволяет говорить о многоплановом использовании 
патента как действенного инструмента конкурентной борьбы. При этом роль патента на том или 
ином рынке во многом определяется целью патентования. В целом патент, защищая инвестиции 
в интеллектуальную деятельность, позволяет окупить понесенные затраты. Это становится воз-
можным в результате извлечения сверхприбыли в связи с монопольным положением товара на 
рынке. Проблема раздела рынков и сфер влияния между патентовладельцами (лицензиарами)  
и покупателями (лицензиатами) лицензий в мире особенно актуальна. 

Всесторонний анализ становления и развития глобализации свидетельствует о том, что в ее 
интересах ликвидируются или значительно ослабляются тарифные и технические барьеры, огра-
ничивается применение других протекционистских мер, унифицируется законодательство объ-
единяющихся стран и осуществляется переход на единую валюту. Незыблемыми остаются патент-
ная монополия на изобретения и монополия секретности на ноу-хау, преодолеть которые воз-
можно только путем заключения лицензионных соглашений на право использования либо путем 
закупки патентов и ноу-хау.

Современная защита национальных изобретений патентной монополией, а ноу-хау – монопо- 
лией секретности позволяет корректировать деятельность ТНК в интересах национальной эко-
номики и промышленности и использовать научный и промышленный потенциал ТНК для их 
совершенствования и развития.

Формирование и передел рынков и сфер влияния ТНК и независимыми фирмами-собствен-
никами (владельцами) технологии осуществляются следующими методами:

 – получением патентов на изобретения в странах потенциальных производителей и потре-
бителей технологии и продукции;

 – скупкой ноу-хау, выданных патентов и заявок на получение патентов, поданных в странах 
мира на изобретения, применяемые при воспроизводстве технологии, производстве продукции 
и в самой продукции;

 – сохранением в тайне ноу-хау, которое используется при воспроизводстве технологии, про-
изводстве продукции на его базе и в самой продукции.

Перераспределение рынков осуществляется скрытно от конкурентов, зачастую не прослежи-
вается ими, а если прослеживается, то с очень большими трудностями, требующими значитель-
ных затрат, при проблематичности конечного результата. Значимость патентной защиты различ-
на для разных секторов экономики. Так, в фармацевтике инвестиции, требуемые для разработки, 
тестирования и продвижения на рынке нового лекарственного препарата, оцениваются в сред-
нем в 800–900 млн долларов США. В электронной промышленности и в производстве телеком-
муникаций эффективнее засекречивать информацию, чем получать на нее патент, поскольку 
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жизненный цикл продукта в данном секторе сравнительно короткий, а использование интеллек-
туальной идеи (разработки) третьими лицами (конкурентами) возможно [5].

Раздел и передел рынков и сфер влияния на них между ТНК и независимыми фирмами  
и между независимыми фирмами в це лях воспроизводства и реализации продукции, изготовляе-
мой с использованием ноу-хау и запатентованных изобретений, позволяют им ограничивать до-
ступ на эти рынки конкурентов и осуществлять их раздел с помощью традиционных и сопут-
ствующих лицензионных договоров.

Международная торговля лицензиями очень эффективна и во всех странах не только окупает 
себя, но и приносит гораздо больше выгоды, нежели внешнеторговые сделки. В международной 
практике наиболее часто встречаются патентные лицензии с одновременной передачей ноу-хау  
и оказанием технической помощи в налаживании производства. Второе место занимают лицензии 
на ноу-хау и только третье – чисто патентные лицензии, не предусматривающие передачи ноу-
хау (освоение большей части изобретений без предоставления ноу-хау невозможно) [3].

Во второй половине XX столетия в мировом хозяйстве завершилось формирование между-
народного рынка лицензий как системы международных экономических отношений между про-
давцами и покупателями научно-технических достижений. Среднегодовые темпы роста между-
народной торговли лицензиями в 3–4 раза превышают темпы развития торговли традиционными 
товарами. К характерным особенностям развития рынка лицензии на современном этапе отно-
сятся ускоряю щийся процесс распространения лицензионной торговли на новые страны, усиле-
ние ее концентрации в промышленно развитых странах, усиление влияния международных транс-
национальных корпораций на лицензионную торговлю, относительный рост расходов во многих 
странах на покупку лицензий в сравнении с затратами на НИОКР [6].

Отличительной чертой международного рынка лицензий в сравнении с другими товарными 
рынками является его универсальность, органическая связь со всеми отраслями производства, 
при этом более высокими темпами она развивается в наукоемких отраслях. На развитие совре-
менной торговли лицензиями воздействие оказывают процессы монополизации и международ-
ной интеграции производства, создание в мире широкой сети транснациональных корпораций. 
Под их влиянием произошло формирование нового направления обмена лицензиями – междуна-
родной внутрифирменной лицензионной торговли, доля которой составляет более 60% всех опе-
раций на мировом рынке лицензий [6].

Таким образом, первостепенное значение имеют исследования развития мирового рынка 
объектов интеллектуальной собственности, так как увеличивающееся в различных странах ко-
личество патентных заявок свидетельствует о том, что защита владельцев прав на интеллекту-
альную собственность становится одной из стратегических целей как компаний, так и отдель-
ных государств.

Уровень управления интеллектуальной собственностью на макро- и микроуровнях опреде-
ляет положение страны и место субъекта хозяйствования на мировом рынке, обеспечивает кон-
курентоспособность экономики и высокую доходность бизнеса.
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Цель статьи – анализ создания индустриального парка на территории Смолевического района, а также увели- 
чения доходов страны и улучшения торгового баланса за счет создания оптоэлектронной продукции на территории 
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Given article aims to analyze the industrial park creation on the territory of the Smolevichy’s area and increasing state 
income as well as improving trade balance by creating optoelectronic products on the territory of this park.

Keywords: industrial park, innovations, investment, optoelectronic products.

Введение. Создание Белорусско-Китайского индустриального парка на территории Смоле-
вичского района является одной из перспектив сотрудничества с Китаем и улучшения состояния 
экономики в Республике Беларусь.

Существенными преимуществами Республики Беларусь как территории для прямых инве-
стиций являются выгодное географическое положение (наша страна – своеобразный перекресток 
логистических путей из ЕС в СНГ и из стран Балтии к Черному морю), развитая инфраструктура, 
благоприятные экологические условия, квалифицированная рабочая сила. Для их максимально-
го использования большое внимание следует уделять гарантиям прав и интересов инвесторов. 
На международном уровне они обеспечиваются более чем 60 двусторонними соглашениями 
между Республикой Беларусь и другими государствами о взаимной защите инвестиций, в том 
числе и с КНР. Наша страна является также участником Многостороннего агентства по гаранти-
ям инвестиций.

Для повышения эффективности привлечения прямых инвестиций из КНР необходимо:
ускорить рассмотрение в Национальном собрании Республики Беларусь проекта Закона «Об 

инвестициях», подготовленного с учетом лучшего зарубежного опыта;
активнее доводить информацию до китайских контрагентов о том, что Республика Беларусь 

согласно рейтингу Всемирного банка входит в тройку мировых лидеров по совокупному эффек-
ту от либерализации условий ведения бизнеса. Из международной практики в белорусское зако-
нодательство перенимается норма, исключающая вмешательство со стороны государства в дея-
тельность инвестора, о дополнительных гарантиях и преференциях инвесторам при реализации 
инвестиционных проектов в свободных экономических зонах (их в Республике Беларусь шесть), 
а также Парке высоких технологий;
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шире «рекламировать» Декрет Президента Республики Беларусь № 6 о преференциальном 
режиме для инвесторов в средних и малых городских поселениях и сельской местности;

активнее доводить до бизнес-кругов в КНР информацию о дополнительных гарантиях защи-
ты инвестору при заключении им инвестиционного договора с Республикой Беларусь. Очень 
важно указать, что иностранный инвестор имеет возможность вести постоянный партнерский 
диалог с правительством в рамках Консультативного совета по иностранным инвестициям, соз-
данного при Совете Министров Республики Беларусь;

в интересах повышения инвестиционной привлекательности Национальным банком Респу-
блики Беларусь и Советом Министров Республики Беларусь разработана и одобрена Стратегия 
привлечения прямых иностранных инвестиций на период до 2016 г., в которой в качестве прио-
ритетов выделены фармацевтика, био-, нано-, новые материалы, информационные и коммуника-
ционные технологии. Практически эти же приоритеты имеет и КНР. Совпадение позиций в ука-
занных областях позволяет с учетом имеющихся серьезных научно-технических разработок в Бе-
ларуси вести речь об инвестиционно-инновационной кооперации с китайскими партнерами;

участие в региональных интеграционных объединениях Республики Беларусь упрощает 
внешнеторговые процедуры, сокращает время по перевозке товара, увеличивает ВВП (хотя бы 
благодаря росту внешней торговли), создает дополнительные предпосылки для привлечения 
иностранных инвестиций [1];

Республике Беларусь предстоит к 2016 г. переход на более высокий уровень экономической 
кооперации – Единое экономическое пространство (ЕЭП), которое обеспечит свободное переме-
щение не только товаров, но и услуг, капиталов и рабочей силы. Но даже с учетом достигнутых 
соглашений можно говорить о выгоде для инвесторов из Китая с учетом рынка трех государств;

регламент ЕЭП предусматривает согласованную макроэкономическую политику трех госу-
дарств, либерализацию валютных операций, упрощение трудовой миграции и доступа к рынкам 
сбыта товаров, использование преимуществ открытых границ, единой транспортной инфраструк-
туры, гармонизации технических и регулирующих стандартов и иных нетарифных барьеров [2];

большинство стран Западной Европы и СНГ приватизацию уже завершили. В Республике 
Беларусь она только начинает разворачиваться под эгидой Национального агентства инвестиций 
и приватизации. Важнейшая задача агентства, работая с китайскими инвесторами, не просто 
привлекать прямые иностранные инвестиции и заниматься приватизацией, а создавать условия, 
которые позволили бы Республике Беларусь получить современные экспортоориентированные 
производства с целью встраивания их в систему мирового разделения труда. Именно по такому 
пути привлечения инвестиций и шла КНР. Урок для Беларуси – повторить этот опыт без совер-
шения китайских ошибок, взяв только лучшее;

создание под Минском Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень» 
открывает путь к прямым инвестициям из КНР и, что особенно важно, к «зеленым», чистым 
производствам. Для резидентов и инвесторов предусматриваются весьма ощутимые налоговые 
послабления на достаточно длительный период (на 10 лет освобождение от налогов на прибыль, 
недвижимость и землю на территории парка, последующие 10 лет – уплата налогов по ставкам, 
уменьшенным на 50%), а также обеспечение комплексного обслуживания и оказания государ-
ственных услуг по принципу «одна станция» (one stop service) [3].

Главной задачей создания Парка является усиление развития всестороннего стратегического 
экономического партнерства между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, 
в том числе:

привлечение прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь, китайского и иного 
зарубежного передового опыта, технологий и менеджмента;

становление высокотехнологичных предприятий в сферах электроники, биомедицины, тонкой 
химии, машиностроения, новых материалов, логистики, основным направлением деятельности 
которых будут прикладные технологии и выпуск конкурентоспособной продукции с высокой 
добавленной стоимостью;

использование выгодного географического положения Парка, транспортной инфраструктуры 
региона, режимов особой экономической зоны для развития логистики, переориентации транс-
портных и торговых потоков;
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комплексное развитие территории Смолевичского района Минской области и ее связей со 
столицей республики, включая строительство второй взлетно-посадочной полосы Национально-
го аэропорта «Минск», нового международного пассажирского терминала, пассажирского же-
лезнодорожного сообщения между аэропортом и г. Минском;

совершенствование информационной инфраструктуры, что будет способствовать развитию 
сферы современных услуг и высоких технологий;

формирование эффективной системы оказания коммунальных услуг и социального обеспе-
чения, создание комплексной городской среды, оптимально подходящей для разработки и вне-
дрения инноваций и развития предпринимательства, системы качественного и общедоступного 
социального обслуживания;

развитие комплекса природоохранных мероприятий с целью рационального использования 
природных ресурсов, внедрения «зеленых» и экологически чистых производств с низким уров-
нем выбросов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, направленных на исполь-
зование вторичного сырья;

специальная охрана республиканского биологического заказника «Волмянский», заказника 
местного значения «Маяк», Петровичского водохранилища.

Экономические и финансовые выгоды от реализации проекта заключаются в его рассмотре-
ния с точки зрения целесообразности вложения инвестиций. В данном случае имеются в виду 
следующие характеристики проекта:

денежные потоки, которые будут генерировать проект, или финансовая реализуемость;
простой и динамический сроки окупаемости проекта;
внутренняя норма доходности и индекс рентабельности проекта.
Оценка же социальных выгод в денежном эквиваленте затруднена. С точки зрения социаль-

ной сферы при реализации проекта большее значение имеют такие неденежные факторы, как 
использование более современных технологий; развитие социальной инфраструктуры в резуль-
тате реализации проекта.

Проект в силу длительного жизненного цикла приведет к созданию обособленной админи-
стративно-территориальной единицы.

Помимо очевидных социальных выгод запланированы объекты жилищного строительства, 
социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, 
весь проект является инновацией для социальной сферы Республики Беларусь. Проект позволит 
в рамках индустриального парка реализовать социальные решения, которые могут быть далее 
экстраполированы на все государство: будут созданы условия для развития государственно-
частного партнерства при совместной эксплуатации объектов инфраструктуры и т. д.

Рыночные выгоды выразятся во взаимопроникновении рынков, что создает возможности для 
доступа на новые рынки участникам проекта, для отечественных предприятий – доступа к тех-
нологиям, которые повысят конкурентные преимущества предприятий.

Дополнительными выгодами от реализации данного проекта будут являться:
подъем экономики, вызванный развитием новых производств на базе индустриального парка;
экономия сырьевых ресурсов в традиционных отраслях промышленности, полученная при 

внедрении (передаче) разработанных внутри проекта технологий;
положительные геополитические аспекты, возникающие в связи с размещением индустри-

ального парка на территории Республики Беларусь (повышение имиджа государства, улучшение 
инвестиционного климата).

С учетом вышеизложенного разработан и просчитан инвестиционный проект создания про-
изводства (технопарка) на правах резидента в рамках формирующегося Белорусско-Китайского 
индустриального парка, с учетом выделения кредитного транша КНР в объеме 30 млрд долл. 
США для его обустройства и функционирования [4].

При производстве экспортоориентированной продукции, выпускаемой на его площадях, про-
ведено соответствующее исследование по изменению торгового сальдо и увеличению объемов 
экспорта Республики Беларусь.
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Технопарк – это территориально-инфраструктурный комплекс с централизованной системой 
управления, на территории которого компактно расположены различные производственные 
предприятия (рис. 1). Основная задача технопарка – создание благоприятных условий для рабо-
ты малых и средних инновационных производственных предприятий с целью содействия регио-
нальному развитию.

Основная идея создания технопарков – государственная поддержка и стимулирование инно-
вационного предпринимательства, являющегося одновременно как одним из самых рисковых 
видов бизнеса, так и самым высокодоходным и перспективным с точки зрения освоения рынков 
сбыта продукции. Государство, вкладывая средства в строительство технопарков, помимо созда-
ния новых рабочих мест, преследует цель оптимизировать процесс освоения в реальном секторе 
экономики новейших разработок ученых, причем не только отечественных. Соответственно, по-
мимо льготной арендной платы и поддержки со стороны администрации технопарка, резиденты 
также пользуются специальным налоговым режимом, установленным нормативно-правовыми 
актами.

Технопарки являются оптимальной площадкой для вывода на рынок новых и наукоемких 
разработок. При этом статус резидента технопарка, как правило, предоставляется на ограничен-
ный срок с той целью, чтобы компания-резидент, получившая поддержку на начальном этапе 
своей деятельности и впоследствии «окрепнувшая», покинула технопарк, освободив место для 
заселения новых резидентов. Тем самым создается механизм стимулирования появления в реги-
оне новых инновационных компаний и соответственно новых рабочих мест (рис. 2, 3).

Отдача от вложений в развитие технопарка приходит от малых предприятий, «выращенных» 
в технопарке, а срок становления малых предприятий обычно равен 3–4 годам. При этом важ-
нейшим показателем эффективности деятельности технопарка является количество успешных 
инновационных организаций, вышедших из технопарка, и созданных ими новых рабочих мест. 

Таким образом, основной оценкой деятельности технопарка на протяжении какого-либо пери- 
ода времени является не его окупаемость, идеальное состояние и оборудование объекта, а успеш-
ная деятельность организаций-резидентов – малых инновационных предприятий, растущие 
объемы их продаж, доходы, внедрение в производство новых инновационных и научно-техниче-
ских разработок и производимых на их основе товаров с улучшенными характеристиками, коли-
чество вновь созданных и модернизируемых рабочих мест и, как результат, увеличение плате-
жей в бюджет.

Технопарк создается в целях оказания содействия: 
развитию инновационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное использование 

инновационного потенциала Минской области (Белорусско-Китайский индустриальный парк 
располагается на территории Смолевичского района); 

Рис. 1. Перспективный план застройки территории технопарка (источник: собственная разработка на основе [5])
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развитию организационных механизмов про-
цесса генерации инновационных проектов и их ре- 
ализации путем предпринимательства в научной, 
научно-технической, инновационной сферах и соз- 
дания условий для осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися резидентами технопарка, инноваци-
онной деятельности от поиска (разработки) ново-
введения до его реализации; 

привлечению отечественных и иностранных 
инвестиций в инновационную сферу, развитию 
международного сотрудничества.

Для осуществления технопарком своей глав-
ной функции – инфраструктурного обеспечения 
поддержки малого инновационного предприни-
мательства должен быть сформирован и предложен 
организациям-резидентам пакет взаимодополня-
ющих услуг от поиска новой или усовершенство-
ванной технологии, видов товарной продукции или 
услуг, а также организационно-технических ре-
шений производственного, административного, ком-
мерческого или иного характера (инноваций) до 
всестороннего содействия в освоении и внедрении 
в производство разработанных инноваций и вы-
пуске на этой основе вновь освоенной продукции.

В результате изучения опыта деятельности оте- 
чественных и зарубежных технопарков органи-
зационная структура разрабатываемого технопарка 
будет включать в себя следующие подразделения. 

РУП «Смолевичский опытный завод», которое ранее специализировалось на производстве 
оптической аппаратуры, передано на баланс технопарка и составит основу индустриальной ча-
сти. Таким образом, на начальном этапе в распоряжении технопарка будут находиться производ-
ственные площади в объеме 10 718 м2 (из них 8 002 м2 – цеха) и оборудование общей стоимостью 
более 3 млрд руб. Учитывая, что располагаемое оборудование имеет критический уровень изно-
са (более 80%), необходимо на начальном этапе произвести реконструкцию существующих про-
изводственных помещений и обновление имеющегося оборудования, что позволит повысить 
технический уровень производимой продукции.

Оценка текущих затрат технопарка производится исходя из следующих допущений:
сохраняется производство продукции, освоенной РУП «Смолевичский опытный завод», с пер-

спективой повышения ее технического уровня до европейского;
определенная часть работ по выпуску инновационной продукции осуществляется на обору-

довании индустриальной части технопарка;
среднемесячная заработная плата рассчитана как средневзвешенная величина планируемой 

заработной платы по профессиям рабочих и должностям служащих;
 расчет налогов и отчислений от средств на оплату труда произведен в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Продукция оптоэлектроники, которая планируется к выпуску с учетом базовой ориентации 

РУП «Смолевичский опытный завод», будет включать в себя: дальномеры, гироскопы, круиз-кон-
троллеры для автомобилей, электронные датчики света и микросхемы для бортовых компьюте-
ров автомобилей.

Организационная структура создаваемого технопарка будет включать в себя следующие под-
разделения: бизнес-инкубатор; информационно-консультационный сектор; интернет-центр; пункт 

Рис. 2. Прогнозируемое количество компаний в техно-
парке (источник: собственная разработка на основе [5])

Рис. 3. Количество рабочих мест в компаниях техно-
парка (источник: собственная разработка на основе [5])
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коллективного пользования копировально-множительной техникой; бухгалтерия и юридиче-
ская служба – консультации резидентов по вопросам лицензирования, кадровой работы и дело-
производства, организации бухгалтерского учета и налогообложения.

В табл. 1 представлены основные экономические операционные параметры реализуемого 
проекта (в год). 

Таким образом, маржинальность показывает окупаемость затрат по проекту производства опто- 
электронной продукции за 6,5 лет. В дальнейшем технопарк начнет приносить чистую прибыль.

Т  а б л и ц а  1.  Ожидаемые экономические параметры от реализации предлагаемого проекта

Ожидаемые экономические параметры проекта Комментарий (краткая методика расчета)

Выручка до 455 млн долл. Средняя цена (по ассортименту) × объем 
сбыта 1896 долл. × 240 тыс. ед.

В т. ч. валютная выручка  
от экспорта

до 407 млн долл. 1896×215 тыс. ед.

Расходы на импорт (сырье) до 291 млн долл. Средняя стоимость расходов на импорт 
(сырье и энергия) 1127 долл.  
(диоды, триоды, линзы, газ)
1127×258 тыс. ед.

Чистый приток валюты  
(выручка-импорт)

до 116 млн долл. Экспортная выручка – импортные  
расходы 407 млн долл. – 291 млн долл.

Экономия валютных позиций 
белорусских потребителей  
(импортозамещение)

до 19 млн долл.  
(за счет импортозамещения)

Оценочные расходы на текущие закупки 
оптоэлектроники в РБ  – расходы на импорт 
сырья для производства требуемых  
объемов импортозамещения
25 тыс. ед. × 1896 = 47400 млн долл.
25 тыс. ед. × 1127 = 28175 млн долл.

Чистый положительный  
эффект для РБ

135 млн долл. Сумма чистого притока валюты  
и экономии за счет импортозамещения
116 млн долл. + 19 млн долл. 

Прочие материальные расходы 
(зарплата, транспорт,  
электроэнергия)

до 61 млн долл. В соответствии с технологическими  
потребностями по бизнес-плану

Добавленная стоимость до 103 млн долл. (почти в 2 раза выше, 
чем по требованиям ЕС – 60 тыс.  
долларов США на одного работающего)

Выручка – материальные расходы  
и расходы на импорт сырья 455 млн долл. –  
61 млн долл. – 291 млн долл.

Маржинальность 15,3% Маржа = выручка – все расходы
Маржинальность = маржа/выручка

Рис. 4. Прогнозное сальдо Республики Беларусь, в том числе после реализации предлагаемого проекта (источник: 
собственная разработка)
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При реализации нашего проекта возможное сальдо платежного баланса будет выглядеть сле-
дующим образом (рис. 4).

По экспертным оценкам, рынок оптоэлектронной продукции в регионе Юго-Восточной Азии, 
в т. ч. Китае в среднем до 2018 года будет прирастать на 18–24%. При проведении агрессивной 
маркетинговой политики в указанном регионе в целях наращивания туда поставок нашей про-
дукции с учетом конкурентной цены и качества можно завоевать от 3 до 5% вышеуказанного 
рынка.

В этой связи необходимо рассмотреть перспективный вариант увеличения выпуска заявлен-
ной оптоэлектронной продукции начиная с 2018 года и влияние реализуемого проекта на воз-
можное сальдо платежного баланса Республики Беларусь (табл. 2).

Т  а б л и ц а  2.  Увеличение выпуска заявленной продукции, млн. долл.

Годы  
реализации

Увеличение поставок продукции до 3%  
(пессимистический вариант)

Увеличение поставок продукции до 5%  
(оптимистический вариант)

2016 419,2 427,4
2017 431,7 448,7
2018 444,7 471,1

Анализ прогноза экспорта Республики Беларусь с 2016 по 2018 год с учетом предполагаемого 
выпуска продукции по пессимистическому и оптимистическому сценарию выглядит следую-
щим образом (рис. 5).

В результате предложенных мер по совершенствованию внешнеэкономической деятельности 
отрицательное сальдо в 2016 году в торговле с КНР уменьшится на 6,6%, а начиная c 2016 года  
и по 2018 год экспорт увеличится на 1,221 млрд. долл. США. При реализации же двух вариантов 
с ежегодным 3%-ным или 5%-ным увеличением объемов продукции, направляемой на экспорт, 
валютная выручка соответственно составит 1,258 млрд. долл. США или 1,283 млрд долл. США.

Таким образом, приведенные расчеты показывают, что рассматриваемый инвестиционный 
проект технопарка в Белорусско-Китайском индустриальном парке является прибыльным. Биз-
нес, который будет развиваться на его площадях (компаний start-up), ориентирован на экспорт  
в регион Юго-Восточной Азии, в том числе и КНР. Указанная продукция носит экспортоориен-
тированный характер и востребована в Азиатско-Тихоокеанском регионе (маркетинговые иссле-
дования проведены Министерством экономики Республики Беларусь). Предложенный вариант 
имеет инновационную составляющую, с высокой добавленной стоимостью на одного работаю-

Рис. 5. Прогноз экспорта Республики Беларусь в 2016–2018 гг. с учетом реализуемого проекта по пессимистическому  
и оптимистическому сценарию (источник: собственная разработка)
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щего (показатели в 2 раза выше, чем средние по ЕС-27), с преобладанием экспортной составляю-
щей и импортозамещения. Вышеуказанное позволяет говорить о диверсификации экспортных 
потоков, в том числе и в КНР, и прогнозировать увеличение валютных поступлений в экономику 
Республики Беларусь, что в целом приведет к более эффективной внешнеторговой политике  
и улучшению состояния белорусской экономики в целом.

Выводы. создание производства оптоэлектронной продукции поможет сократить торговый 
баланс, создаст новые рабочие места, привлечет прямые зарубежные инвестиции. 
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Взаимные инвестиционные процессы между государствами-членами интеграционных объе-
динений в значительной степени определяются спецификой их внешнеэкономической деятель-
ности. В научной литературе рассматриваются различные теории, обосновывающие связь между 
видом товаров, уровнем их импорта в принимающие страны и последующей организацией про-
изводств данных товаров инвесторами-импортерами в принимающих странах. К таким теориям, 
в частности, относятся теория цикла международного производства товара (Р. Вернон), в которой 
описывается динамическое взаимодействие между международной торговлей и иностранным 
инвестированием [1]. В соответствии с теорией интернационализации (Р. Баккли, М. Кассон,  
А. Ругманн)  для ТНК экспорт становится менее выгодным, чем инвестирование в производство 
на территории принимающей страны, если выбранные целевые рынки являются крупными и стра-
тегически важными [2]. В соответствии с парадигмой «догоняющего развития» (К. Акамацу) вы-
деляются три фазы развития отрасли: экспорт продукции на зарубежные рынки; открытие новых 
местных производств для удовлетворения национального спроса и последующий экспорт излиш-
ков произведенной продукции на рынки третьих стран [3]. Комплексный подход к пониманию 
предпосылок осуществления ПИИ И. А. Турлая включает ориентацию инвестора на ресурсы, це-
левой рынок и рынки третьих стран, повышение эффективности действующих производств и при-
обретение активов фирм в стратегических целях. При этом мотивы действий инвесторов повы-
шаются в условиях региональной интеграции, когда значимые торговые барьеры между странами 
отсутствуют [4].

© Преснякова Е. В., 2015
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Внешняя торговля Республики Беларусь с государствами-членами Единого экономиче-
ского пространства. Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика Казахстан на-
ходятся на этапе формирования интеграционного объединения, в наибольшей степени обеспе-
чивающего конкурентные преимущества всех стран-участниц. 

С 6 июля 2010 года в трехстороннем формате начал функционировать Таможенный союз  
в связи со вступлением в силу Таможенного кодекса. С 1 января 2012 года на основе углубления 
интеграционных связей между Беларусью, Россией и Казахстаном функционирует Единое эко-
номическое пространство. Данные интеграционные объединения стали основой для формирова-
ния Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года.

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономиче-
ской интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординиро-
ванной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Для определения перспективных направлений деятельности для иностранных инвесторов  
в условиях функционирования Единого экономического пространства в рамках Евразийского эко-
номического союза рассмотрим специфику и особенности внешней торговли Беларуси и госу-
дарств-членов ЕЭП. 

В 2011–2012 гг. (первые два года после принятия Таможенного кодекса Таможенного союза) 
наблюдался рост экспортно-импортных операций между Беларусью и государствами-членами 
ТС и ЕЭП, в первую очередь с Россией. В 2013–2014 гг. произошло существенное снижение объ-
емов импорта по сравнению с 2012 г. и относительно меньшее снижение объемов экспорта (рис. 1).

В 2014 году оборот внешней торговли товарами Беларуси с государствами ТС и ЕЭП соста-
вил 38801,7 млн долл. США, что соответствует 50,2% общего товарооборота Беларуси. При этом 
произошло снижение объема внешней торговли товарами по сравнению с 2013 годом на 4,7%. 
Экспорт составил 16223,3 млн долл. США (табл. 1), снизившись на 8,4%, импорт – 22578,4 млн 
долл. США, уменьшившись на 1,8%. Отрицательное сальдо составило 6355,1 млн долл. США 
(табл. 1). 

В 2014 г. оборот внешней торговли Беларуси с Россией составил 37633,1 млн долл. США,  
в том числе экспорт – 15346,3 млрд долл. США, импорт – 22286,8 млрд долл. США. По сравнению 
с 2013 г. товарооборот снизился на 5,3%, объем экспорта – на 8,9%, импорта – на 2,7%. Отрица-
тельное сальдо внешнеторговых операций Беларуси с Россией увеличилось с 6058,2 млн долл. 
США в 2013 г. до 6940,5 млн долл. США в 2014 г.

О тесноте производственных связей с российскими предприятиями позволяет судить струк-
тура внешней торговли с Россией по укрупненным группам товаров (табл. 2).

Рис. 1. Динамика внешней торговли товарами Республики Беларусь с государствами-членами ТС и ЕЭП в 2008–2014 гг., 
млн долл. США (источник – [5])
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Т а б л и ц а  1. Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь  
с государствами-членами ТС и ЕЭП в 2013–2014 гг.

Показатель
2013 г. 2014 г.

млн долл. США в % к 2012 г. (в текущих ценах) млн долл. США в % к 2013 г. (в текущих ценах)

Государства-члены ТС и ЕЭП
оборот 40 667,3 90,9 38801,7 95,3
экспорт 17 697,5 103,5 16223,3 91,6
импорт 22 969,8 83,1 22578,4 98,2
сальдо –5 272,3 – –6355,1 –

Россия
оборот 39 716,8 90,6 37633,1 94,7
экспорт 16 829,3 103,2 15346,3 91,1
импорт 22 887,5 83,1 22286,8 97,3
сальдо –6 058,2 – –6940,5 –

Казахстан
оборот 950,5 102,7 906,8 97,6
экспорт 868,2 107,6 877,6 100,8
импорт 82,3 69,2 29,2 50,1
сальдо 785,9 – 848,4 –

И с т о ч н и к – [5].

Т а б л и ц а  2. Данные об экспорте и импорте инвестиционных, промежуточных  
и потребительских товаров в торговле Беларуси с Россией в 2012–2014 гг., млн долл. США 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2013 г. в %  
к 2012 г. 2014 г. 2014 г. в %  

к 2013 г.

Инвестиционные товары
экспорт 3 649,8 2 973,1 81,5 2639,6 88,8
импорт 895,7 765,7 85,5 774,7 101,2

доля инвестиционных товаров в общем объеме импорта 3,3 3,3 – 3,5 – 
сальдо 2 754,1 2 207,4 80,1 1864,9 84,5

Промежуточные товары
экспорт 5 692,6 6 498,2 114,2 6332,8 97,5
импорт 24 385,8 19 206,9 78,8 17421,8 90,7

доля промежуточных  товаров в общем объеме импорта 88,5 83,9 – 79,3 –
сальдо –18 693,2 –12 708,7 – –11089 87,3

Потребительские товары
экспорт 6 818,2 7 252,9 106,4 6263,0 86,4
импорт 1 986,4 2 583,4 130,1 3766,5 145,8

доля потребительских товаров в общем объеме импорта 7,2 11,3 – 17,1 –
сальдо 4 831,8 4 669,5 96,6 2496,5 53,5

И с т о ч н и к – [5].

В 2014 г. из России в Беларусь импортировано инвестиционных товаров, предназначенных 
для замены, обновления, качественного улучшения основных средств, на сумму 774,7 млн долл. 
США (3,5% импорта). Это в основном продукция машиностроения и строительная продукция. 
Промежуточные товары, используемые не для конечного потребления, а для дальнейшего про-
изводства товаров и услуг, импортированы на сумму 17421,8 млн долл. США (90,7% импорта), из 
них – энергетические (нефть, газовый конденсат, газ и т. п.) занимают более половины (66,0%). 
Потребительские товары импортированы на сумму 3766,5 млн долл. США (17,1% импорта).
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Из Беларуси в Россию экспортировано инвестиционных товаров на сумму 2639,6 млн долл. 
США, т. е. на сумму в 3,4 раза больше, чем импортировано. Экспорт промежуточных товаров со-
ставил 6332,8 млн долл. США, что в 2,8 раза меньше импорта. Экспорт потребительских товаров 
оказался на уровне 6263,0 млн долл. США и превысил импорт в 1,7 раза. 

К проблемным вопросам поставок белорусской продукции на экспорт в Россию относятся:
достаточно высокий уровень товарной концентрации белорусского экспорта: шесть ключе-

вых товарных групп (нефтепродукты, молоко и молочные продукты, калийные удобрения, гру-
зовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, черные металлы) занимают половину общего 
объема белорусского экспорта;

усиление тенденции к росту уязвимости белорусского экспорта в зависимости от состояния 
экономики страны – основного торгового партнера; падение курса российского рубля делает про-
дукцию России более конкурентоспособной по ценовому фактору;

недостаточная эффективность работы субъектов товаропроводящей сети белорусских пред-
приятий с собственным капиталом;

низкая эффективность работы сборочных производств. 
Оценка взаимосвязи внешнеэкономической деятельности и инвестиционной активно-

сти Беларуси и государств-членов ЕЭП. В соответствии с теорией цикла международного про-
изводства товара (Р. Вернон), теорией интернационализации (Р. Баккли, М. Кассон, А. Ругманн), 
парадигмой «догоняющего развития» (К. Акамацу) существует взаимосвязь между внешнеэко-
номической деятельностью стран, уровнем импорта товаров в принимающие страны и инвести-
ционной деятельностью, предусматривающей организацию производств данных товаров инве-
сторами-импортерами в принимающих странах.

Согласно исследованиям, проведенным за рубежом (D. Willem te Velde, D. Bezemer, 2006;  
M. Blomström, A. Kokko, 1997), отмечено, что внешние ПИИ могут быть затронуты снижением тор-
говых таможенных барьеров по-разному. В первую очередь это является выгодным для инвесто-
ров, осуществляющих горизонтальные ПИИ. Влияние снижения торговых таможенных барьеров 
на внешние вертикальные ПИИ является положительным, хотя и более низким, чем на взаим-
ные [6; 7].

Снижение торговых таможенных барьеров между странами произошло с начала функциони-
рования Таможенного союза с 6 июля 2010 г. в связи со вступлением в силу Таможенного кодекса. 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел рост экспорта и импорта товаров в Бела-
русь из стран, не входящих в интеграционное объединение (внешних торговых партнеров). Од-

Рис. 2. Динамика внешних прямых иностранных инвестиций на чистой и валовой основе в Беларусь, экспорта  
и импорта товаров из стран – внешних торговых партнеров Беларуси, млн долл. США (источник – [5])
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новременно в 2011 году наблюдался рост внешних валовых ПИИ в реальный сектор экономики и 
внешних ПИИ на чистой основе по сравнению с предыдущим годом. После 2011 года показатели 
ПИИ значительно не изменялись (рис. 2). 

Потоки взаимных ПИИ в условиях либерализации внешней торговли в значительной степе-
ни обусловлены мотивами их инвесторов. Снижение торговых таможенных барьеров между 
участниками интеграционных объединений приводит к сокращению горизонтальных взаимных 
ПИИ, т. к. либерализация торговли делает экспорт товаров в страну-реципиент относительно 
более привлекательным для потенциальных инвесторов, чем размещение там производств. Од-
новременно снижение торговых таможенных барьеров способствует росту вертикальных взаим-
ных ПИИ, т. к. это стимулирует технологическую кооперацию между предприятиями, находя-
щимися в странах-партнерах, и способствует усилению кооперационных связей.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел рост экспорта и импорта товаров из Рос-
сии в Беларусь. Вместе с тем, если рассматривать потоки ПИИ из России в Беларусь без учета 
транша, полученного от ОАО «Газпром» за 50% пакет акций ОАО «Белтрансгаз» в размере  
2500 млн долл. США, то очевидно, что за годы интеграции существенного притока ПИИ от рос-
сийских инвесторов не произошло. В 2011–2012 гг. в Беларусь поступили наиболее низкие суммы 
ПИИ на чистой основе: 319,6 млн долл. США и 469,9 млн долл. США. В 2013–2014 гг. значения 
ПИИ на чистой основе несколько выросли, вместе с тем показатель за 2014 год составил 73,7% от 
уровня 2010 года (рис. 3). 

При разработке механизмов стимулирования взаимных инвестиций стран-партнеров по ин-
теграционному объединению следует учитывать преимущественную привлекательность осу-
ществления вертикальных ПИИ для российских инвесторов. В традиционном секторе экономики 
наиболее предпочтительными для иностранных инвесторов будут являться виды экономической 
деятельности, производящие импортируемые инвесторами инвестиционные товары. В составе 
инвестиционных товаров, импортируемых из России в Беларусь, набольшую долю занимают ма-
шины, оборудование, транспортные средства. В частности, в табл. 3 представлены группы от-
дельных инвестиционных товаров, импорт которых составляет значительные объемы из России 
в Беларусь. Для производителей данных групп товаров целесообразным является проработать 
вопрос об открытии сборочных производств на территории Беларуси, а также организации на 
базе действующих совместных производств инвестиционных товаров с белорусскими органи- 
зациями.

Рис. 3. Динамика прямых иностранных инвестиций на чистой и валовой основе из России в Беларусь, экспорта  
и импорта товаров из России в Беларусь, млн долл. США (источник – [5]) 

П р и м е ч а н и е. Данные ПИИ за 2011 год представлены без учета стоимости пакета акций ОАО «Белтрансгаз»  
в размере 2500 млн долл. США.
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Т а б л и ц а  3. Импорт отдельных инвестиционных товаров из России в Беларусь

Код товара  
по ТН ВЭД ТС Наименование товара 

2014 г. 2014 г. в % к 2013 г.

количество тыс. долл. США по количеству по  стоимости

8403 Котлы центрального отопления, шт. 13 210 6 165,6 118,2 111,0
8419 Оборудование для термической обработки  

материалов, шт. 61 215 23 317,2 128,3 62,3

8427 Автопогрузчики, шт. 172 2 914,6 90,5 55,6
8429 Дорожная и строительная техника, шт. 205 8 649,1 127,3 64,0
8430 Машины и механизмы для грунтовых работ, шт. 426 12 996,2 68,8 в 4р.
8459 Станки металлорежущие, шт. 444 3 128,8 54,0 142,4
8465 Станки для обработки дерева, пробки, пластмасс, шт. 2 362 3 676,7 207,4 91,1
8477 Оборудование для обработки резины или пластмасс, шт. 689 3 400,7 115,6 106,4
8701 Тракторы, шт. 2 517 5 239,0 88,8 49,9
8704 Автомобили грузовые (включая седельные тягачи), шт. 2 437 55 827,0 89,3 91,5
8702 Автомобили, предназначенные для перевозки 10  

и более человек, шт. 647 14 966,9 106,1 110,8

8705 Автомобили специального назначения, шт. 142 11 740,2 40,5 29,2
из 8716 Прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов, шт. 3 021 3 969,9 199,3 72,3

И с т о ч н и к – [5].

В структуре промежуточных товаров, импортируемых из России в Беларусь, преобладают 
нефть сырая, природный газ, прокат черных металлов, отходы и лом черных металлов, трубы 
стальные, сжиженный газ двигатели внутреннего сгорания и пр. Для предприятий из России 
более выгодным является повышение технологического уровня обработки экспортируемых то-
варов с целью увеличения их добавленной стоимости. 

Беларусь должна проводить работу по повышению уровня технологической переработки про-
дукции, поставляемой на экспорт. Особую нишу должны занять инновационные и высокотехно-
логичные товары, в связи с чем целесообразно государственное субсидирование создания и раз-
вития таких производств государством. Необходимо активизировать усилия по продвижению 
экспортной  продукции на российский рынок, в том числе за счет развития  товаропроводящих 
сетей своей продукции. 

В качестве одного из приоритетов инвестиционной политики Беларуси в России остается ра-
бота по созданию сборочных производств белорусской техники на российских предприятиях. 
Для поиска новых рынков сбыта и зарубежных инвесторов целесообразно использовать опыт 
России, предусматривающий заключение между органами власти и бизнесом соглашений о со-
трудничестве в сфере модернизации экономики при осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Создание интеграционных объединений в виде Таможенного союза и Единого экономиче-

ского пространства оказало влияние на рост взаимной торговли государств-членов в первые 
годы после их формирования: в 2011–2012 гг. Впоследствии произошло существенное снижение 
объемов импорта и относительно меньшее снижение объемов экспорта между участниками ин-
теграционных объединений.

2. Определена взаимосвязь между либерализацией торговли, осуществляемой при формиро-
вании интеграционных объединений, и инвестиционной деятельностью, предусматривающей ор-
ганизацию производств товаров инвесторами-импортерами в принимающих странах. Снижение 
торговых таможенных барьеров в условиях формирования интеграционных объединений явля-
ется выгодным для внешних инвесторов, осуществляющих горизонтальные ПИИ. Влияние сни-
жения торговых таможенных барьеров на внешние вертикальные ПИИ является положительным. 
Снижение торговых таможенных барьеров между участниками интеграционных объединений 
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приводит к сокращению взаимных горизонтальных ПИИ и способствует росту взаимных верти-
кальных ПИИ.

3. В условиях создания Евразийского экономического союза наиболее привлекательными 
для российских инвесторов являются вертикальные ПИИ в Беларусь. Для производителей инве-
стиционных товаров, импорт которых составляет значительные объемы из России в Беларусь, 
целесообразным является открытие сборочных производств на территории Беларуси, а также 
организация на базе действующих совместных производств инвестиционных товаров с белорус-
скими организациями.

4. Беларусь должна проводить работу по повышению уровня технологической переработки 
продукции, поставляемой на экспорт. Особую нишу должны занять инновационные и высоко-
технологичные товары. Продвижение экспортной продукции на российский рынок должно осу-
ществляться за счет развития товаропроводящих сетей. Перспективной является работа по соз-
данию сборочных производств белорусской техники на российских предприятиях. Для поиска 
новых рынков сбыта и зарубежных инвесторов целесообразно использовать опыт России, преду- 
сматривающий заключение между органами власти и бизнесом соглашений о сотрудничестве  
в сфере модернизации экономики при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Статья опубликована при поддержке Белорусского фонда фундаментальных исследований.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

РЭЦЭНЗІІ

В. С. НОВАК1 

НЕЗГАСАЛЬНАЕ СВЯТЛО НАРОДНАЙ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, Гомель, Беларусь,  
e-mail: valentina.novak@mail.ru

У канцы снежня 2013 года ў выдавецтве «Беларуская навука» пабачыла свет калектыўная манаграфія 
“Традиционная культура белорусов во времени и пространстве”, падрыхтаваная вучонымі ў выніку выканання 
сумесных беларуска-расійскіх праектаў, прысвечаных вывучэнню традыцыйнай народнай культуры беларусаў-
перасяленцаў Сібіры. Выхад дадзенай кнігі з’яўляецца важнай падзеяй у этналагічнай навуцы. Упершыню па-
драбязна разгледжаны пытанні, звязаныя з роляй беларусаў на самых ранніх этапах засваення Сібіры, выяўлены 
каштоўнасныя арыентацыі і ментальнасць беларускіх перасяленцаў, ахарактарызаваны іх сямейныя і калян-
дарныя абрады і звычаі, а таксама даследаваны асаблівасці трансфармацыі традыцыйнай матэрыяльнай куль-
туры народаў Беларусі і Сібіры ў ХІХ – пачатку ХХІ ст. Як слушна адзначыў ва ўступнай частцы А. В. Цітавец, 
«праблемнае поле дадзенай кнігі даволі шырокае. Яно ўключае ў сябе праблематыку захавання, трансфармацыі, 
функцыянавання традыцыйнай народнай культуры ў самых розных яе аспектах і ўзроўнях бытавання і рэа- 
лізацыі ва ўмовах усеагульнай глабалізацыі. Ключавым момантам, які садзейнічае поўнаму і ўсебаковаму разу-
менню зместу кнігі, з’яўляецца прынцыповая ідэя аб множнасці арэальна-лакальных традыцый, якія ў выніку  
і ўтвараюць агульную этнічную культуру, у якой спецыфічнае і адметнае характарызуюць яе непаўторнасць  
і самабытнасць» (с. 14).

Змест першага канцэптуальнага раздзела «Белорусы-переселенцы в Сибири: исторические сведения ХVІІ – 
начала ХХ века» складаюць гістарычныя даследаванні беларускіх і расійскіх вучоных. Напрыклад, высокапра- 
фесійна і аргументавана з улікам аналізу шматлікіх статыстычных матэрыялаў і этнаграфічных крыніц В. С. Ці-
товым разгледжаны аспект гістарыяграфіі і этнічнай ідэнтыфікацыі ў адносінах да ізаляванага вывучэння 
польскай і беларускай дыяспар на тэрыторыі Сібіры. Праведзены беларускім даследчыкам аб’ектыўны і скру-
пулёзны аналіз айчынных публікацый і навуковых прац прадстаўнікоў беларускай дыяспары, а таксама работ 
па гісторыі міграцыі ў Сібір польскіх вучоных, імкненне аўтара спасцігнуць розныя, «а іншы раз дыяметраль-
на супрацьлеглыя вывады і трактоўкі аднолькавых праблемных пытанняў» (с. 23–24), звязаных з асэсаваннем 
праблемы ідэнтыфікацыі палякаў і беларусаў, дазволілі аўтару не пагадзіцца з асобнымі разважаннямі поль- 
скіх даследчыкаў і зрабіць высновы, якія, на думку В. С. Цітова, звязаны з далейшым высвятленнем і навуко-
вым абгрунтаваннем адпаведных крыніц і гістарычных дакументаў: «Подобную проблему невозможно решать 
изолированно, исходя из политизированных концепций отечественной истории и без согласования и учета до-
стижений историографии соседних стран и народов, принимавших непосредственное участие в рассматривае-
мом историческом и этнокультурном процессе» (с. 30).

У параграфе «Белорусы в Сибири ХVІІ века», падрыхтаваным А. А. Люцыдарскай, размова ідзе пра по- 
ліэтнічны характар насельніцтва Сібіры ў ХVІІ ст., розныя гістарычныя моманты з’яўлення ў Сібіры ўра- 
джэнцаў Беларусі. Засноўваючыся на архіўных матэрыялах і шматлікіх тэарэтычных крыніцах, аўтар робіць 
спробу вылучыць беларусаў з агульнай масы ўсіх сасланых у Сібір, прыводзячы ў сувязі з гэтым важкія аргу-
менты і адзначаючы, што «источники ХVІІ столетия крайне скупо предоставляют такую возможность, но  
и в этих редких случаях в пору неустоявшихся государственных границ и перманентных военных конфликтов 
выделить этнических белорусов весьма проблематично. Термин “литва” одинаково мог применяться к выходцу 
из-под Кракова и уроженцу Полоцка» (с. 32). Прыводзячы канкрэтныя дакументы, звязаныя з біяграфіяй і дзей- 
насцю асоб, сасланых у Сібір, аўтар пагаджаецца з меркаваннем беларускага гісторыка В. Л. Насевіча аб тым, 
што «этих “новоявленных сибиряков” нельзя однозначно причислить ни к полякам, ни к литовцам, ни к укра-
инцам», аднак пераважную большасць «осевших в Сибиры “литвинов” вполне можно считать людьми, вышед-
шими с белорусских территорий» (с. 39). 

Асобны параграф вышэйназванага раздзела прысвечаны даследаванню адной з першых груп беларускіх  
сялян, якіх, што масава перасяліліся ў Сібір у другой палове ХІХ ст. у выніку аграрных рэформ, называлі 
панцырнымі баярамі (с. 40). Расійскі даследчык Р. Ю. Фёдараў, выкарыстаўшы матэрыялы асабістых экспеды-
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цыйных даследаванняў і зрабіўшы аналіз шматлікіх гістарычных дакументаў, вылучыў тры прынцыпы расся-
лення беларускіх сялян-перасяленцаў на тэрыторыі Сібіры ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.: заснаванне 
ўласных вёсак на незасвоеных участках зямлі, падсяленне перасяленцаў да старажылаў, размяшчэнне асоб-
ных хадакоў у месцах пражывання перасяленцаў як прадстаўнікоў розных нацыянальнасцей. Аўтар, зыходзя-
чы з вусных аповедаў большасці інфармантаў, патомкаў панцырных баяр, звяртае ўвагу на факт адасобленага 
пражывання сялянскіх абшчын стараабрадцаў і беларускіх перасяленцаў, а таксама разглядае сацыякультур-
ныя фактары, якія абумовілі гэту з’яву. На думку аўтара, «безусловно, подобное противопоставление старо-
жильческих и новопоселенческих крестьянских общин, основанное на мировоззренческой оппозиции “свой – 
чужой”, не только препятствовало быстрой ассимиляции белорусских переселенцев на новом месте, но в не-
которых случаях даже способствовало усилению их этнокультурной самоидентификации» (с. 43).

Завяршаецца першы раздзел параграфамі, у якіх прадстаўлены матэрыялы Усерасійскага перапісу 1917 г.  
і пагаспадарчых кніг 1920-х гадоў, дзе прадэманстравана праўдзівая карціна самога працэсу перасялення бела- 
русаў у Сібір. У гэтых дакументах прыведзены пэўныя статыстычныя даныя, выяўлены складаемыя кампанен-
ты паняцця ментальнасці беларусаў-перасяленцаў, якія ў месцах кампактнага пражывання ўстойліва захоў- 
ваюць этнічную самасвядомасць, духоўныя каштоўнасці продкаў, традыцыйныя рысы культуры.

Асаблівую цікавасць уяўляе другі раздзел («Беларусь и Сибирь: сохранение и эволюция традиционной ду-
ховной культуры в ХІХ – начале ХХІ века») калектыўнай манаграфіі. У ім аргументавана і пераканаўча ахарак-
тарызаваны традыцыі каляндарнай і сямейнай абраднасці беларускіх перасяленцаў. Беларуская даследчыца  
Т. К. Цяпкова на падставе грунтоўнага аналізу палявых этнаграфічных матэрыялаў у параграфе «Свадьба бе-
лорусских переселенцев Сибири как характеристика этнического своеобразия» адзначыла тыя канкрэтныя 
змены, якія адбыліся ў вясельнай абраднасці беларусаў Сібіры: гэта і аб’яднанне асобных абрадавых этапаў 
перадвясельнага перыяду ў межах аднаго, скарачэнне правядзення вяселля ў часе, выпадзенне пэўных струк-
турных элементаў з абрадавай канвы вясельнай абраднасці, спрошчаны характар выканання многіх абрадавых 
дзеянняў давясельнай часткі, страта магічнага значэння асобнымі вясельнымі абрадавымі дзеяннямі, значная 
трансфармацыя вербальнай часткі вясельнага абраду, адсутнасць строгага выканання асобных вясельных пе-
сень, першапачаткова прымеркаваных да пэўных абрадавых этапаў. Паводле высноў, зробленых даследчыцай, 
«проблема сохранения, бытования и трансформации белорусской свадебной традиции в Сибири требует даль-
нейшего изучения» (с. 68).

Заслугоўваюць увагі падрабязна разгледжаныя расійскай даследчыцай А. Ф. Фурсавай сямейныя і калян- 
дарныя абрады і звычаі беларускіх перасяленцаў Сібіры. Праведзены аўтарам аналіз фактычнага матэрыялу па 
радзінна-хрэсьбінных абрадах і звычаях важны для разумення структуры радзінна-хрэсьбіннага абрадавага 
комплексу беларусаў-перасяленцаў, вызначэння семантыкі звязаных з ім рытуалаў. Зыходзячы з прадстаўленых 
этнаграфічных апісанняў і аўтарскіх заўваг, можна канстатаваць, якія менавіта структурныя кампаненты 
радзінна-хрэсьбіннай абраднасці ўстойліва захоўваюцца беларусамі-перасяленцамі (яны кампактна пражывалі 
на іншаэтнічнай тэрыторыі): гэта найперш абрад разбівання гаршка з кашай, а таксама ўстойлівай была трады-
цыя выканання радзінна-хрэсьбінных песень, адрасаваных жанчыне-парадзісе, бацьку нованароджанага, кумам. 
Па-мясцоваму адметным, як адзначае А. Ф. Фурсава, з’яўляецца звычай, звязаны з «хаваннем і пошукамі гаршка  
з кашай». Выклікаюць цікавасць запісаныя ад беларусаў-перасяленцаў успаміны пра «бабкино угощение».

Даследчыца адзначае той факт, што мясцоваму насельніцтву Сібіры не былі вядомы такія моманты, як су-
мяшчэнне ў межах радзінна-хрэсьбіннай абраднасці язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў: «Привязки к креще-
нию в церкви информаторы не делали, о домашнем погружении в воду не осведомлены» (с. 79); «В Сибири,  
в отличие от Беларуси, хресьбины не были связаны с церковным крещением напрямую, т. е. день в день, пото-
му что во многих переселенческих селах не было церквей или они были далеко» (с. 79).

У параграфе «Свадебные обряды сибирских белорусов» А. Ф. Фурсава, засноўваючыся на палявых запісах 
вясельнай абраднасці, зробленых у беларускіх вёсках Сібіры ў 1980–1990-х гадах, і выкарыстоўваючы метад пе-
ракрыжаванага інтэрв’ю, параўнала вясельную традыцыю беларусаў-перасяленцаў розных храналагічных 
перыядаў, паказала ступень захавання, дынаміку бытавання і асаблівасці яе трансфармацыі, адзначыла 
агульнаславянскі характар і адметныя рэгіянальна-лакальныя асаблівасці вясельных абрадаў і звычаяў, пра-
дэманстравала ўстойлівасць структуры традыцыйнага вяселля, а таксама змены і новыя элементы ў яго змес-
це пад уплывам вясельнай традыцыі карэнных сібіракоў. Праведзены аўтарам аналіз семантыкі рытуалаў, звя-
заных з тым ці іншым абрадавым вясельным этапам, грунтуецца на дастатковай колькасці фактычнага 
фальклорна-этнаграфічнага матэрыялу, запісанага ад беларусаў-перасяленцаў. Адзначаныя даследчыцай пэў- 
ныя вясельныя абрадавыя моманты і звязаныя з імі рытуалы надзвычай важныя для разумення структуры вя-
сельнага абрадавага комплексу як сістэмы: гэта сватанне, якое суправаджалася іншасказальным рытуальным 
дыялогам, заручыны, падчас правядзення якіх «по рукам били отцы. Возьмутся руками и разбивают их хрест-
ные» (с. 81), звычай перагароджваць дарогу маладым (у магілёўскіх перасяленцаў была вядома назва «лавіць 
зайца»), рытуал выкупу нявесты («После того как выкупали невесту, жениха родня забирала елочку, вместо 
которой ставила бутылку вина или четверть водки» (с. 81)), драматычны момант ад’езду маладых «да вянца», 
рытуалы «праверкі» цнатлівасці маладой («До настоящего времени сохранились косвенные указания для пу-
блики: битье посуды, подвязывание бутылки с вином красной лентой и, наоборот, надевание на бутылку бе-
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лого вина или водки продырявленного блина» (с. 89), паслявясельны звычай «воровать кур». Зыходзячы з экс-
педыцыйных этнаграфічных запісаў, А. Ф. Фурсава адзначае, што некаторыя беларускія вясельныя моманты 
(каравай, пасад) не былі падтрыманы мясцовымі традыцыямі: «Каравай был заменен стопкой блинов, не фик-
сируется посад на дежу» (с. 92–93).

А. В. Цітавец у параграфе «Фольклорно-этнографическая традиция и ее трансформация в про- 
странстве и времени», выкарыстоўваючы запісаныя ў экспедыцыях на тэрыторыі Крупскага раёна Мінскай 
вобласці матэрыялы па каляндарнай абраднасці, разглядае мясцовую спецыфіку абрадавых з’яў, а таксама пра-
сочвае асаблівасці іх бытавання і трансфармацыі ў часе і прасторы. Заслугоўваюць увагі прыведзеныя аўтарам 
звесткі пра калядныя святкаванні і далучаныя да іх прыкметы і павер’і ў розных вёсках Крупскага раёна. На-
прыклад, у вёсках Гумны і Сомры, як адзначае даследчык, калядоўшчыкі пераапраналіся цыганамі і «вадзілі 
мядзведзя»: «Из всей группы выбирали главного “цыгана”, который шел впереди с мешком и вел на цепи или 
веревке переодетого в медведя человека, все время пританцовывающего. За поводырем с медведем шли музы-
канты (обязательно должны были быть скрипка, бубен и гармонь), а потом остальные колядовщики» (с. 129). 
Ахарактарызаваныя аўтарам такія структурныя кампаненты калядна-навагодняга комплексу Крупскага ра-
ёна Мінскай вобласці, як абходныя шэсці калядоўшчыкаў, абрад ваджэння казы (мядзведзя, жорава і інш.),  
рытуальная трапеза, звязаная з Першай, Другой і Трэцяй куццёй, рытуальныя дыялогі, варажба, прыкметы  
і павер’і, выкананне калядна-шчадроўных песень, даюць магчымасць сфарміраваць цэласнае ўяўленне пра су-
часны стан бытавання і захавання рэгіянальна-лакальных фальклорна-этнаграфічных традыцый, а таксама 
выявіць на матэрыяле зімовай абраднасці дыялектычны характар узаемаадносін агульнаэтнічнага і рэгіянальна-
лакальнага. 

Асобны параграф другога раздзела прысвечаны характарыстыцы каляндарных звычаяў беларускіх пера- 
сяленцаў Сібіры. Даследчыца А. Ф. Фурсава пераканаўча даводзіць, што «воздействие православной церкви на 
обрядность не было чисто внешним, мировоззренческие установки отражали сложный сплав дохристианских  
и христианских элементов (стремление придать традиционным обычаям христианский смысл, народное тол-
кование библейских сюжетов и пр.)» (с. 167). У сувязі з гэтым надзвычай актуальным з’яўляецца, на думку 
аўтара, вывучэнне земляробчага календара беларускіх перасяленцаў Сібіры. Чытачам, сапраўды, будзе цікава 
пазнаёміцца з традыцыяй калядавання сібірскіх беларусаў, звычаем «славіць Хрыста», святам жанчын-парадзіх 
пад назвай «Бабіны», навагоднім абрадам, звязаным з раскідваннем зярнят «посевальщиками» (хлопчыкамі  
і мужчынамі), варажбой, прыкметамі і павер’ямі. Паводле сведчанняў мясцовых жыхароў, «Рождество счита-
лось настолько важным «для спасения души» праздником, что накануне старались навести порядок в усадь-
бах, побелить в домах, по возможности, сходить на исповедь, причаститься» (с. 169). Важнае месца, як пад- 
крэслівае даследчыца, адводзілася рытуалу «кармлення мароза»: «Пожилые женщины, которые в настоящее 
время помнят эту традицию, объясняют ее необходимостью избавления от поздних заморозков, “чтобы летом 
морозов не было на огороде”» (с. 169). Выклікаюць цікавасць прадстаўленыя ў шматлікіх успамінах інфармантаў 
апісанні прыходу пераапранутых калядоўшчыкаў у хату, слушнымі з’яўляюцца аўтарскія заўвагі адносна 
страты ў іншаэтнічным асяроддзі шырока вядомай на беларускай прарадзіме традыцыі «ряжения» ў «казу» 
або «жорава». Устойліва захоўвалі беларусы-перасяленцы, як вынікае з фактычных матэрыялаў, веру ў магічныя 
апатрапеічныя ўласцівасці святой «крашчэнскай» вады і намаляваных на дзвярах, вокнах і сценах гаспадар-
чых пабудоў «крыжыкаў».

Інфармацыйна насычанымі з’яўляюцца зробленыя А. Ф. Фурсавай апісанні масленічных, веснавых і лет-
ніх каляндарных абрадаў. Сабраныя на тэрыторыі Сібіры, напрыклад, звесткі пра купальскія абрады і звычаі 
дазволілі даследчыцы выказаць уласныя меркаванні адносна іх падабенства ва ўсходнеславянскіх народаў 
Сібіры: «Общими для русского, белорусского и украинского народов являлись докупальские запреты и обли-
вания, купания в день Ивана Купалы, сбор купальских трав, росы и пр.» (с. 226).

Змест трэцяй главы «Трансформации традиционной материальной культуры народов Беларуси и Сибири  
в ХІХ – начале ХХІ века» манаграфіі прадстаўлены асобнымі параграфамі, прысвечанымі даследаванню пра-
блемы культурнай ідэнтыфікацыі жыллёвых і гаспадарчых пабудоў у справавой пісьменнасці ВКЛ і народных 
гаворках Беларусі і блізкага замежжа, характарыстыцы традыцый харчавання беларусаў, мужчынскага касцю-
ма вышэйшага саслоўя Беларусі, выяўленню механізмаў ідэнтычнасці і трансфармацый традыцыйнай культу-
ры беларускіх перасяленцаў у Заходняй Сібіры. Прыемнае ўражанне пакідае распрацаваная С. А. Мілючэнкавым 
на матэрыяле шматлікіх першакрыніц (дакументы цэнтральнай і мясцовай улады, скаргі, заявы, судовыя 
рашэнні, актавыя і іншыя запісы ў магістрацкіх кнігах, інвентары казённых і памешчыцкіх землеўладанняў, 
справавой пісьменнасці ВКЛ) канцэпцыя культурнай ідэнтыфікацыі жыллёвых і гаспадарчых пабудоў. Грун- 
тоўна прааналізаваныя аўтарам матэрыялы, прадстаўленыя ў асобным параграфе, даюць магчымасць пазна- 
ёміцца з асноўнымі дыялектнымі намінацыямі жыллёвых і гаспадарчых пабудоў і іх семантыкай, арэаламі іх 
распаўсюджання. Як адзначае даследчык, «иследование особенностей культурной идентификации традицион-
ного жилища в деловой письменности и народной терминологии показывает, что оно прошло многовековой 
путь эволюции от земляных сооружений ямного типа до наземных трехкамерных и многокамерных построек 
с усложненной планировкой» (с. 273). Высвятляючы суадносіны пісьмовай і вуснай традыцый у формах куль-
турнай ідэнтыфікацыі надворных пабудоў, маёмасна-зямельных комплексаў, жыллёвых і складскіх пабудоў, ён 
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выкарыстоўвае шматлікія этнаграфічныя і дыялектныя матэрыялы, змешчаныя ў публікацыях беларускіх, ук- 
раінскіх, расійскіх, польскіх і літоўскіх даследчыкаў, што, несумненна, выяўляе тэарэтычныя пазіцыі аўтара, 
забяспечвае аб’ектыўнасць і доказнасць навуковага даследавання. 

Сваю этнічную спецыфіку захоўваюць і традыцыі харчавання беларусаў. Пра гэта ў асобным параграфе 
адзначае Т. А. Навагродскі, які ў сваіх даследаваннях заўсёды засноўваецца на палявых этнаграфічных матэры-
ялах, аб чым сведчаць апублікаваныя аўтарам на аснове экспедыцыйных запісаў кнігі: «Народная кухня мата-
лян», «Народная кухня тышкаўцоў», «Кулінарная спадчына Белавежжа», «Народная кухня гервятаў», «Народная 
кухня Семежава» (с. 344). Заслугоўваюць увагі высновы даследчыка, зробленыя ў выніку аналізу аўтэнтыч- 
ных матэрыялаў: «Функции трапезы и застольного этикета как системы правил поведения распадаются на две 
группы: социальные и мифопоэтические. Социальные функции трапезы белорусов заключаются в переводе 
половозрастной и социальной структуры коллектива на язык застольного этикета (размещение за столом, рас-
пределение обязанностей во время еды), установлении солидарности коллектива, в приобщении детей к этиче-
ским и сакральным нормам. Что до мифопоэтического аспекта трапезы, то он у белорусов представляется как 
общение с Богом: так, например, после окончания трапезы белорусы всегда высказывали благодарность за пищу 
Богу, а не хозяйке, которая готовила ее. Миски, из которых ели, никогда не оставляли на столе, так как счита-
ли, что может появиться черт. Перед началом трапезы ложки клали выемкой вверх и т. д.» (с. 343). 

Параграф, прысвечаны даследаванню мужчынскага касцюма вышэйшага саслоўя Беларусі, сведчыць аб 
глыбокім веданні В. М. Бялявінай дадзенай праблемы, эрудыцыі аўтара. Прааналізаваныя ёю крыніцы да- 
зволілі ахарактарызаваць пэўныя комплексы адзення: «Это костюмы князей и феодальной знати, крупных, 
средних и мелких землевладельцев, государственных служащих, военно-служилых людей (бояр, земян, шлях-
ты), которые позднее составили дворянское сословие Беларуси» (с. 344). Даследчыца, падкрэсліваючы факт 
уплыву ўсходневізантыйскай традыцыі на касцюм князёў і феадальнай знаці, адзначае, што «короли, князья  
и знать каждого европейского государства, которое перенимало костюм византийского императорского двора, 
вносили в него свои дополнения, творчески перерабатывали составляющие его элементы согласно привычным 
местным традициям» (с. 347). Прадстаўленыя В. М. Бялявінай у кантэксце гістарычнага развіцця грамадства 
надзвычай цікавыя і падрабязныя апісанні-характарыстыкі касцюмных комплексаў прадстаўнікоў вышэйшага 
саслоўя даюць магчымасць пазнаёміцца з эвалюцыяй мужчынскага касцюма, яго новымі адметнымі элементамі 
ў сувязі з кардынальнымі зменамі моды, абумоўленымі «промышленным и торговым развитием городов, углу-
блением разделения труда между городским и сельским населением» (с. 347). Грунтуючыся на шматлікіх 
гістарычных дакументах, аўтар, напрыклад, дэманструе, якім быў касцюм вялікага князя літоўскага Вітаўта: 
«князь литовский Витовт и его двор в конце ХІV – начале XV в. носили как местный, так и западноевропей-
ский костюм. Для Витовта, например, заказывали одежду, пошитую по бургундской моде всей Западной Евро-
пы. Но обычно он одевался в кафтан из белого полотна (сукня), поверх которого надевал верхний кафтан с во-
ротником или жупан, сшитый “по-литвинску”, подпоясывался богатым поясом, вышитым золотом с дорогой 
пряжкой» (с. 349). 

Заўважым, што трэцяя глава лагічна завяршаецца параграфам, у якім расійскім даследчыкам Р. Ю. Фё-
даравым высвятляюцца механізмы ідэнтычнасці і трасфармацый традыцыйнай культуры беларускіх перася- 
ленцаў у Заходняй Сібіры. Адзначаючы факт блізкасці беларусаў па сваёй этнакультурнай тыпалогіі да рускага 
насельніцтва, аўтар падкрэслівае недастатковы ўзровень сфарміраванасці нацыянальнай самасвядомасці 
перасяленцаў: «Сегодня многие потомки белорусских переселенцев, проживающие на территории Западной 
Сибири, отмечают, что их предки чаще всего называли свою родину “Россией”, что свидетельствует об отсут-
ствии прямого отождествления со своими этническими особенностями» (с. 368). Разам з гэтым даследчык сцвяр-
джае, што асаблівую актуальнасць набывае падчас правядзення этнаграфічных экспедыцый працэс выяўлення 
«специфических маркеров этнокультурной идентичности» (с. 368). 

Зробленыя Р. Ю. Фёдаравым абагульненні ўспамінаў перасяленцаў дазволілі вызначыць тры ўзроўні 
агульнасці яднання паміж сабой беларусаў, якія прыехалі ў Сібір. Зыходзячы з разважанняў даследчыка, гэта 
сістэмы кампактнага рассялення беларусаў-перасяленцаў, стварэнне абшчыны пасяленцаў, а таксама род і сям’я. 
Аўтар, спасылаючыся на сведчанні апытаных інфармантаў, сцвярджае, што адносіны паміж беларусамі-
перасяленцамі і мясцовымі жыхарамі – у тым ліку і з чалдонамі – былі надзвычай складанымі, чым і былі 
абумоўлены цесныя кантакты тых беларусаў, якія прыехалі ў чужы край. У сувязі з гэтым да месца прыведзе-
ны ўспаміны саміх інфармантаў: «Так, Валентина Поливаева, 1948 г. р., проживающая в с. Викулово, отмечала: 
“Наша семья приехала в Сибирь из Могилевской губернии в 1916 г. Отношения с чалдонами и другими местны-
ми жителями складывались непростые. Всегда оставалось настороженное отношение друг к другу. Поэтому 
белорусы держались обособленно. Папина сестра была замужем за своим же сродным братом. Были и другие 
случаи браков с близкими родственниками. Это происходило потому, что чужие не принимали белорусов для 
заключения браков, к тому же в этих суровых и дальних краях надежней было держаться вместе”» (с. 370).

Характарызуючы стан захавання беларусамі-перасяленцамі розных пакаленняў фальклорна-этнаграфіч- 
най спадчыны, нацыянальных традыцый прыгатавання ежы, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, а таксама 
роднай мовы, аўтар адзначае, што «в настоящее время среди большинства потомков белорусских переселенцев 
уже не сохранилось ярко выраженных диалектных различий со старожильческим населением» (с. 373). У су-
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часным культурным жыцці беларусаў-перасяленцаў маюць месца, паводле трапнай заўвагі аўтара, дзве 
тэндэнцыі: згасанне фальклорных традыцый і каляндарнай абраднасці і працэс іх штучнага адраджэння 
беларускімі нацыянальнымі культурнымі аб’яднаннямі, рэканструкцыя народных святаў. Р. Ю. Фёдараў адзна-
чае, што ў рэдкіх выпадках захоўваецца ў памяці жыхароў мясцовай абшчыны першапачатковае каштоўнасна-
сэнсавае значэнне асобных абрадаў, сярод якіх вылучаецца самабытны абрад «пераносу свячы», прывезены  
ў Цюменскую вобласць (в. Асінаўка Вікулаўскага раёна) першым пакаленнем беларусаў-перасяленцаў з Магі- 
лёўскай губерні: «Вся атрибутика “Свечи” считается чудодейственной. Солому, которой устилают дорогу для 
переноса иконы, многие люди уносят домой и сохраняют, считая, что она обладает целебными свойствами»  
(с. 375). Праведзенае даследчыкам параўнанне мясцовых апісанняў абраду «Свячы» са звесткамі, запісанымі 
на тэрыторыі Усходняга Палесся, пераконвае ў тым, што поўнасцю захоўваецца аўтэнтычнасць гэтага абраду  
ў Сібіры. Вартыя ўвагі слушныя высновы, зробленыя Р. Ю. Фёдаравым: «С одной стороны, в архетипах самосо-
знания потомков белорусских переселенцев сохраняются элементы инаковости, выраженные в противопостав-
лении себя культуре и образу жизни старожильческой чалдонской и старообрядческой среды. С другой – среди 
них можно проследить и нарастающие процессы ассимиляции с местным этническим окружением» (с. 378).

У чацвёртай главе кнігі «Межкультурное взаимодействие на материнском и трансграничном простран-
ствах» адзінай ідэяй аб’яднаны матэрыялы даследавання традыцый народнай культуры рускіх, якія пражыва-
юць на тэрыторыі Беларусі, традыцыйнай культуры беларускіх перасяленцаў Сібіры, а таксама асэнсаваны 
праблемы міжкультурнага ўзаемадзеяння ўсходнеславянскіх народаў поўдня Заходняй Сібіры. Даследчыца  
Г. І. Каспяровіч у параграфе «Традиции народной культуры русских Беларуси: контексты этнокультурного вза-
имодействия» на аснове скрупулёзнага аналізу шматлікіх матэрыялаў этнасацыялагічных даследаванняў 
прыводзіць канкрэтныя даныя адносна характару і ступені «развитиия островных русских говоров Беларуси» 
(с. 383), а таксама вынікі статыстычных падлікаў, якія датычаць адносін прадстаўнікоў рускага насельніцтва 
Беларусі да вывучэння беларускай мовы. Аўтарам глыбока прааналізаваны стан адукацыі рускіх, якія раней 
пражывалі і сёння жывуць на тэрыторыі Беларусі. Гэта дало падставы сцвярджаць, што «русских в Беларуси 
отличал сравнительно высокий уровень грамотности» (с. 388). Падрабязна раскрыты Г. І. Каспяровіч і такія 
праблемныя пытанні, як сацыяльная структура і гаспадарчыя заняткі рускага насельніцтва Беларусі, традыцыі 
жыллёвай, гаспадарчай і грамадскай забудовы, традыцыі харчавання, асаблівасці народнага касцюма. Напры-
клад, даследчыца, падкрэсліваючы факт сувязі характару паселішчаў рускіх у Беларусі з прыроднымі фак- 
тарамі, сацыяльнам ладам грамадства, складам і колькасцю насельніцтва, скіраванасцю гаспадарчай дзейнасці 
і г. д. (с. 398), адзначае, якімі былі «основные типы поселений русских, известные в их истории, – села, деревни, 
погосты, слободы, местечки» (с. 398). Цікавы матэрыял прадстаўлены даследчыцай па сямейнай абраднасці  
і народным календары рускіх, пры гэтым варта прыняць пад увагу высновы аўтара аб тым, што «обычаи и об-
ряды русских, которые сопровождали главнейшие этапы жизни человека – рождение, брак (перемена образа 
жизни), смерть, основывались на общих восточнославянских и христианских началах, имели в то же время 
свои отличительные черты, варьировались в зависимости от места и длительности проживания, религиозных 
воззрений (старообрядцы)» (с. 434–435). Сабраныя ў палявых экспедыцыях этнаграфічныя матэрыялы дазволілі 
Г. І. Каспяровіч ахарактарызаваць радзінна-хрэсьбінныя, вясельныя і пахавальныя абрады і звычаі рускіх на 
тэрыторыі Беларусі. Паводле меркаванняў даследчыцы, менавіта пазітыўнай скіраванасцю этнакультурных 
працэсаў у сям’і абумоўлена захаванне «комплекса семейно-бытовых обрядов (свадебных, родинных, обрядов 
почитания предков) и восстановление календарных праздников, обрядов» (с. 434). Улічваючы характар 
выказванняў рэспандэнтаў адносна іх далучанасці да рэлігіі, статыстычныя даныя, атрыманыя ў выніку пра-
ведзенага аналізу вынікаў анкетавання, аўтар сцвярджае, што назіраюцца ў рэгіянальным разрэзе адрозненні 
ў далучанасці рускіх да веры: «В этом плане выделяются восточные и западные историко-этнографические ре-
гионы Беларуси, в последних религиозность русских несколько выше. Отношение к религии зависит от многих 
факторов: влияние родителей, семьи, окружающей среды, религиозной политики государства» (с. 450). 

Заключныя параграфы кнігі, як і папярэднія, таксама адрозніваюцца змястоўнасцю і арыгінальнасцю 
аўтэнтычных матэрыялаў. Апошняя заўвага датычыць жыцця і побыту беларускіх перасяленцаў на тэ- 
рыторыі Прыбайкалля. Даследчык Р. Ю. Фёдараў, выкарыстоўваючы матэрыялы, атрыманыя метадам уключа-
нага назірання, паказаў канкрэтныя вынікі працы Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрска-
га, скіраванай на адраджэнне і падтрымку беларускай самасвядомасці розных пакаленняў жыхароў вёскі 
Тургенеўка Баяндаеўскага раёна (с. 458–459).

У параграфе «Межкультурное взаимодействие восточнославянских народов юга Западной Сибири»  
А. Ф. Фурсава, падводзячы вынікі даследавання праблемы ўзаемадзеяння ўсходнеславянскіх народаў Заходняй 
Сібіры, фармулюе тры змадэляваныя сітуацыі, якія яскрава характарызуюць асаблівасці працэсу адаптацыі 
беларускіх перасяленцаў Сібіры для некалькіх тыпаў рассялення: «Ситуация вытеснения. Подобным примером 
этнокультурных взаимодействий и адаптационного подхода может служить старинное старожильческое с. Кай-
лы Кайлинской волости Томского уезда, где к 1916 г. наблюдался значительный перевес южнорусских, украин-
ских и белорусских переселенцев; Ситуация перманентности характерна для селений, в которых старожилы со-
ставляли не менее четверти населения села (25%)… Ситуация стабильности/однородности. Однородные в эт-
нокультурном отношении группы переселенцев, если они составляли основной костяк населения деревни или 
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поселка, давали возможность полнокровного бытования принесенных с прежних мест проживания традиций» 
(с. 465–466). 

Прыцягваюць увагу змешчаныя ў кнізе фотаілюстрацыі, а таксама дадаткі, матэрыялы якіх упершыню ўво- 
дзяцца ў навуковы ўжытак, пацвярджаюць мясцовыя рэаліі і гістарычныя факты.

У заключэнне варта адзначыць, што дадзенае выданне з’яўляецца добрым узорам аналітычнага даследа-
вання традыцыйнай культуры беларусаў-перасяленцаў Сібіры, выдатнай крыніцай цікавых гістарычных матэ- 
рыялаў, унікальных фальклорна-этнаграфічных звестак.

Т. В. ВАЛОДЗІНА1

ЗАМОВЫ Ў ПАКАЗАЛЬНІКАХ: ВОПЫТ МАСКОЎСКІХ ФАЛЬКЛАРЫСТАЎ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск, Беларусь,  
e-mail: tanja_volodina@tut. by

Ніводзін з жанраў фальклорнай творчасці не спазнаў за апошнія дзесяцігоддзі такога ўзлёту цікавасці 
да сябе, як замовы.  Ужо не крок, але некалькі крокаў наперад атрымалася зрабіць і ў плане ўласна запісаў 
як саміх тэкстаў, так і магічнага рытуалу ў цэлым, у даследаваннях семантыкі, паэтыкі замоў, іх генезісу 
і міжкультурнага супастаўлення, і, як засведчылі апошнія выданні, у плане стварэння паказальнікаў. 
Менавіта паказальнік як метад даследавання замоўных сюжэтаў і матываў выяўляе надзвычайныя эўры- 
стычныя магчымасці, а стварэнне нацыянальных (рэгіянальных/лакальных) паказальнікаў на сённяшні 
дзень становіцца адным з самых перспектыўных кірункаў даследавання магічнай вербальнай практыкі.    

Аўтары кнігі1,2маскоўскія фалькларысты Т. Агапкіна і А. Тапаркоў да праблемы стварэння паказаль- 
нікаў замоўных сюжэтаў звярнуліся ўжо даволі даўно, напачатку ажыццявіўшы ўдалую і паказальную 
спробу пры падрыхтоўцы выдання “Палескія замовы (у запісах 1970–1990-х гг.)”2,3а затым падрыхтаваўшы 
адмысловы праект па стварэнні паказальніка замоўных сюжэтаў.34У працэсе далейшай працы, якая 
натуральна шліфавала ўласна падыходы да стварэння паказальніка, але і ў такой жа меры папаўняла 
факталагічную базу, пашырала магчысмасці і пазначала новыя шляхі сістэматызыцыі, і было падрыхтавана 
гэтае выданне, якое аўтары сціпла назвалі як “матэрыялы да функцыянальнага паказальніка сюжэтаў 
і матываў”. У прадмове агаворваецца папярэдні характар матэрыялаў, хоць сістэматызаваныя сюжэты  
і матывы абраных 14 функцыянальных груп ужо, безумоўна, могуць скарыстоўвацца для пошуку тэкстаў 
і іх навуковага даследавання. 

Першую частку кнігі складаюць матэрыялы да функцыянальнага паказальніка сюжэтаў і матываў 
лекавых, прамысловых і сацыяльных замоў. Варта мець на ўвазе, што сістэматызуюцца не тэксты 
замоў у іх цэльным выглядзе, але менавіта асобныя сюжэты і матывы (прыкладна 45). Адзінка апісання 
залежыць ад групы. Так, для замоў ад ліхаманкі ключавым выступае сюжэт (Сісініевай легенды), а група 
замоў ад крывацёку прадстаўлена даволі аб’ёмным наборам асобных матываў. Рэальна ў паказальніку 
сістэматызуюцца сюжэты, сюжэтаўтваральныя матывы, матывы, формулы, рытуалы-дыялогі і інш., г. зн. 
адзінкі замоўнай сюжэтыкі ва ўсёй іх шматстайнасці. 

Паказальнік лекавых замоў (падрыхтаваны Т. А. Агапкінай) засноўваецца на аднафункцыянальных 
сюжэтах/матывах, г. зн. тых, што фарміруюць замовы толькі канкрэтна адной групы. 

Адным з праблемных момантаў стала часавая абмежаванасць выбраных для сістэматызацыі адзінак. 
Так, у паказальнік улючаны адсылкі да замоўных тэкстаў, запісаных да 1940 года. На думку аўтараў, 
“зварот да даваенных запісаў дае магчымасць апісаць традыцыю ў больш ці менш арганічных для яе 
ўмовах бытавання, а таксама да яе трапляння пад моцны ўплыў друкаваных выданняў і інтэрнэту”  
(с. 14). У той жа час максімальна ўлічваюцца сучасныя выданні старых рукапісных замоў. Аднак што 
датычыцца беларускай сітуацыі, то працэсы трансфармацыі замоўнай традыцыі пачаліся значна пазней, 
уплыў кніг і інтэрнэту пачаў выразна адчувацца бадай апошняе дзесяцігоддзе-два. У цэлым можна сцвяр-
джаць, што практыка лекавання замовамі ў беларускай глыбінцы жывая і сёння, з кожнай экспедыцыяй 
калекцыі замоў папаўняюцца не толькі кароткімі, рэдукаванымі тэкстамі, але і разгорнутымі класічнымі 

© Валодзіна Т. В., 2015
1  Восточнославянские заговоры: материалы к функциональному указателю сюжетов и мотивов. Аннот. биб- 

лиогр. / авт.-сост. Т. А. Агапкина, А. Л. Топорков. – М.: Индрик, 2014. – 320 с. 
2 Полесские заговоры (в записях 1970–1990 гг.) / сост., подготовка текстов и коммент. Т. А. Агапкиной, Е. Е. Лев- 

киевской, А. Л. Топоркова. – М.: Индрик, 2003. – 752 с.
3  Агапкина, Т. А., Топорков, А. Л. Указатели заговоров: проблемы и перспективы / Т. Т. Агапкіна, А. Л. Топорков 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/agapkinatoporkov1.htm.
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варыянтамі. Даволі істотная і яшчэ адна акалічнасць – тэрыторыя Беларусі, якой бы малой не была, да 
вайны на прадмет запісу замоў была абследавана вельмі нераўнамерна. Так, Цэнтральная Беларусь, за-
ходняе Палессе, фактычна і Панямонне практычна выпадаюць, той жа М. Федароўскі ў стварэнні сваёй 
фундаментальнай працы “Люд беларускі” замовы запісваў толькі “па хадзе”, калі трапляліся, як супра-
ваджэнне да рытуалаў, не ставячы мэтай адмысловы запіс гэтай сферы традыцыйнай культуры. У дава-
еннай Беларусі пашанцавала перадусім Падняпроўю са змястоўным зборам Е. Раманава. Таму беларуская 
дзялка ў адсылках да асобных матываў так і просіцца быць дапоўненай запісамі другой паловы ХХ – 
пачатку ХХІ ст.    

Відавочна, што і багаты даследчы вопыт падштурхоўвае Т. А. Агапкіну да звароту пры апісанні асоб-
ных матываў да пасляваенных запісаў. Сапраўды, у шэрагу выпадкаў уключэнне сучасных даных значна 
карэкціруе даваенную карціну. Гэта добра паказана, напрыклад, у спасылках да матыву замоў ад начніц 
(“Дрэва (лес, лясныя дэманы); у цябе дзіця і ў мяне дзіця, давай параднімся і памяняем крык на сон”), калі 
адзін прыклад са зборніка Е. Раманава дапоўніўся прадстаўнічым шэрагам сучасных запісаў.

Матэрыялы паказальніка ўжо на дадзеным этапе адкрываюць магчымасці для даследавання шляхоў 
распаўсюджання таго ці іншага матыву і ў значнай ступені яго паходжання. Так, выразная перавага 
фіксавання матыву “Хай стане кроў у ране, як вада/Хрыстос у Іардане” на беларускай і заходнеўкраінскай 
тэрыторыях ці замоў тыпу Другога мерзебургскага заклінання “N ішоў/ехаў верхам, конь вывіхнуў нагу 
+ Сакральны персанаж замаўляе немач + Хай зрастаецца/сходзіцца костка з косткай, сустаў з суставам, 
жылка з жылкай, кроўка з кроўкай” амаль выключная ў беларусаў, а таксама пашыранасць такіх замоў 
у польскай і – далей – нямецкай традыцыях дазваляе меркаваць пра шляхі міграцыі. Замоўная формула 
«Стань, кроў, у ране, як вада ў Іардане» фіксуецца на нашых землях яшчэ ў Лячэбніку ХVІІ ст.: «Кровь 
и вода ишли по пути, и стретила сама святая богородица и рекла так: кровь, стой. И да вода поиди, не 
годит бос я крови ити. Стуй, кровь, як святый Иордан стоит. Аминь»4,1аднак яна шырока прыжылася, 
папулярная па сёння і ўжо даўно не адчуваецца яе запазычання. Тое ж можна сказаць і пра шырока вядомы 
еўрапейскі сюжэт “Ішоў/быў Хрыстос/Божая Маці, нёс/меў тры ружы, трэцяя/усе тры загінулі”, які даволі 
папулярны ў нас, на Украіне зафіксаваны толькі на Жытоміршчыне, а ў Расіі – на захадзе краіны. 

Аўтары ў прадмове звяртаюцца да чытачоў з прапановай дыскутаваць адносна прынцыпаў сістэматы- 
зацыі, на якіх грунтаваліся пры апісанні 1) лекавых і 2) прамысловых/сацыяльных груп замоў. Безумоўна, 
паўната прааналізаваных у раздзелах А. Л. Тапаркова салдацкіх, прамысловых і сацыяльных замоў не 
можа не выклікаць захаплення, аднак падобная праца на матэрыяле лекавых магічных практык усіх трох 
усходнеславянскіх народаў вымагала б тытанічна працаёмкай сістэматызацыі. У любым разе абодва 
паказальнікі пабудаваныя па адным прынцыпе – ад функцыі замовы да сюжэта, матыву і формулы.

Наогул, параўнанне паказальнікаў лекавых і прамысловых ці сацыяльных замоў не было б карэктным 
з той прычыны, што зусім несупастаўляльная іх колькасць, прынамсі ў беларускай традыцыі, дзе на адзін, 
скажам, тэкст са сферы паляўнічай магіі прыходзіцца каля тысячы лекавых замоў. Таму калі ў дачыненні 
паказальніка сацыяльнай групы ўжо можна было б паставіць кропку, то лекавыя замовы адкрываюць 
прастору для папаўнення паказальніка. Падаецца, што нават асобныя прыведзеныя тут матывы, якія 
рэпрэзентуюць тую ці іншую функцыянальную групу, маглі б быць дапоўнены не менш важкімі. На- 
прыклад, функцыянальную групу “цяжкія роды” ў паказальніку прэзентуе кніжны паўночнарускі матыў 
“Хрыстос (бачыць у Іерусаліме парадзіллю), заклікае немаўля выйсці вон”, але просіцца быць названым 
і паказальны матыў “Сакральны персанаж залатымі ключамі адмыкае царскія вароты / родавыя шляхі  
і выпускае дзіця”.

Для беларускіх даследчыкаў прапанаваная праца – і безумоўны стымул, і дакор у тым, што далёка 
не ўсё яшчэ адшукана і ўведзена ў навуковы ўжытак. Так, адсутнічаюць працы, прысвечаныя рукапіснай 
магічнай літаратуры з нашых зямель, пры тым што рускія рукапісныя замовы ўсебакова прааналізаваны 
ў кнізе, падрыхтаванай А. Л. Тапарковым5.2Таму і ўзнікаюць катэгарычныя высновы: “У Беларусі рука- 
пісная традыцыя ў цэлым не была развітой; замовы тут фіксуюцца галоўным чынам з  XIX стагоддзя  
і пры тым выключна ў вуснай форме” (с. 50–51). Праўда, аўтары на с. 220 сярод бібліяграфіі рускіх замоў 
пры апісанні “Старажытнарускага лячэбніка” аб’ектыўна пазначаюць: “Рукапіс складзены на тэрыторыі 
Літоўскай Русі (магчыма, на тэрыторыі сучаснай Беларусі)”. Гэты рукапіс пад паказальнай назваю  «Книга 
глаголемая лечебник Литовскій» сапраўды яшчэ не ацэнены беларускімі народазнаўцамі. Аснову яго 
складае вялікі ўрывак з назваю «Книги лечебныя от многих лекарев собраные о корениях и о зелиях», дзе 
апісаны 106 лекавых сродкаў перадусім расліннага паходжання і агаворваецца, пры якіх захворваннях іх 

4 Древнерусский лечебник // Редкие источники по истории России / под ред. А. А. Новосельского и Л. Н. Пушка- 
рева. – М.: Ин-т истории СССР, 1977. – С. 115, л.151.

5 Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой половины XIX в. / сост., подг. текстов, статьи  
и коммент. А. Л. Топоркова. – М.: Индрик, 2010. 
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варта прымяняць. Асабліва цікавы апошні раздзел рукапісу, з ліста 104 і да канца, дзе побач з цытатамі 
з “арыстоцелевых врат” падаюцца самыя розныя звесткі пра хваробы і іх лекаванне, а таксама замовы6.1 

Пра існаванне сярэдневяковых «зельнікаў» (лячэбнікаў) на нашых землях паведамляе і Е. Раманаў 
у артыкуле «Из области белорусской народной медицины»7.2Супастаўляючы звесткі аднаго з такіх 
лячэбнікаў (ХVІІІ ст. з маёнтка Гайдукоўкі Магілёўскай губерні), які, па словах аўтара, захоўваецца ў яго, 
з запісанымі ім жа або яго карэспандэнтамі парадамі, заснаванымі на выкарыстанні рэчываў мінеральнага, 
расліннага і жывёльнага паходжання, паважаны збіральнік імкнецца паказаць пераеммасць і ў асобных вы-
падках амаль поўнае супадзенне. Да ліку рукапісных адносіцца і апублікаваны Е. Раманавым зборнік 
беларускіх замоў 1805–1819 гг., запісаных панам М. Далецкім у Мсціслаўскім павеце. Адметны зборнік  
і тым, што ў ім сабраны замовы са сферы пчалярства, накіраваныя на ахову пчол і атрыманне прыбытку. 
Для даследавання гісторыі беларускіх замоў асабліва важныя заўвагі Е. Раманава пра тое, што “дастаткова 
нават хутка прагледзець зборнік, каб пераканацца, што гэта спіс з больш старога рукапіса”8.3І гэта толькі 
першыя знаходкі пры мэтанакіраваным пошуку, якія пакуль не ўведзены ў навуковы ўжытак.

А. Л. Тапаркоў падрыхтаваў фактычна вычарпальныя паказальнікі прамысловых, салдацкіх і сацы-
яльных замоў. Вылучаны пяць функцыянальных груп замоў паляўнічага промыслу, пяць груп сацы-
яльных замоў: «А. Выправа ў дарогу і цудоўнае апрананне», «Б. На прыгажосць, гонар і славу», «В. На 
любоў і плоцевую прывязанасць», «Г. Абараніць імярэка ад яго непрыяцеляў», «Д. Абясшкодзіць суддзяў 
і ворагаў імярэка». У межах кожнай функцыянальнай групы таксама вылучаюцца сюжэтныя тыпы і фор- 
мулы. У раздзеле А. Л. Тапаркова кожнай групе папярэднічае разгорнуты ўступ, дзе характарызуюцца 
асноўныя асаблівасці прадстаўленага корпуса. 

Адносна лекавых замоў важкім тэарэтычным абагульненнем выступае кароткі каментарый у канцы 
апісання. Такая падача матэрыялу абумоўлена перадусім тым, што нядаўна выйшла фундаментальная 
манаграфія аўтара Т. А. Агапкінай “Усходнеславянскія лекавыя замовы ў параўнальным асвятленні. 
Сюжэтыка і вобраз свету”9,4дзе падрабязна выкладаюцца характарыстыкі кожнай з прадстаўленых груп. 

Калі ў комплексе лекавых усходнеславянскіх замоў беларуская традыцыя тэматычна-матыўнай раз- 
настайнасцю не саступае суседнім, то ў раздзелах сацыяльных замоў справа дыяметральна іншая. І дадзены 
паказальнік яскравае таму сведчанне. У групе салдацкіх замоў доля беларускіх мізэрная, практычна 
незаўважная. У большасці гэта тэксты са зборніка Е. Раманава, якія ён (усяго пяць тэкстаў) выпісаў  
з рукапіснага зборніка (дарэчы!) 1830-х гадоў, знойдзенага ў г. Суражы Віцебскай губ. З пазнейшых 
запісаў – замова ад жабрака, які маліўся за франтавікоў, г. зн. актыўнай традыцыі вайсковых замоў на 
нашых землях альбо не было зусім, альбо яна страчана. І справа не ў адсутнасці ваенных дзеянняў, якраз 
праз Беларусь пракацілася не адна вайна, а ў тым, што беларусы да канца ХVІІІ ст. не ведалі рэкрутчыны. 
У Рэчы Паспалітай войска камплектавалася па саслоўным прынцыпе – за кошт шляхты. Вайна для 
беларуса-селяніна была толькі метафарычным вобразам у сялянскім фальклоры, але не рэфлексіяй суб’екта 
ваенных дзеяў. Вобраз арміі, рэкруцкага набору адлюстраваны ў адмысловым жанры рэкруцкіх песень, 
у той час як у рускай традыцыі фарміруецца жанр “салдацкіх песняў”, бравурных, патрыятычных і г. д.

Паказальна, што сярод пятнаццаці матываў вайсковых замоў у нас сустрэліся два “Няхай Бог/Божая 
Маці абароняць р. Б. сваім пакровам” і “Хай будзе абаронены імярэк ад мяча, пулі і іншае зброі”, пры 
поўнай адсутнасці вобразнасці рускіх замоў тыпу “Імярэк растопча супраціўнікаў ды стаўчэ іх на попел”.

Другая частка кнігі, прысвечаная гісторыі публікацыі рускіх, украінскіх і беларускіх замоў, адкры- 
ваецца аглядам асноўных перыядаў і тэндэнцый у збіранні і публікацыі магічнага фальклору. Як паказвае 
ў папярэднім бібліяграфічным аглядзе А. Л. Тапаркоў, у гісторыі публікацыі замоў у рускіх, украінцаў 
і беларусаў можна вылучыць тры буйныя перыяды: «дарэвалюцыйны» (да 1917 г.), «савецкі» (з 1918 па 
1991 г.) і «постсавецкі» (з 1992 г.), што вызначаецца палітычнай гісторыяй усходнеславянскіх народаў. 
Адносіны да замоў даволі дакладна адлюстроўваюць перыпетыі грамадскага жыцця: калі ў дарэвалю-
цыйны і постсавецкі перыяды замовы збіраюцца і даследуюцца даволі паспяхова, у савецкі час яны 
знаходзіліся фактычна пад забаронай.

Праўдзівым падарункам даследчыку стала прадстаўленая тут анатаваная бібліяграфія беларускіх, 
рускіх і ўкраінскіх замоў за апошнія 200 гадоў. Усе публікацыі апісаны па адзінай схеме, прычым 
пазначаны функцыі ўсіх тэкстаў. А гэта значыць, што чытач можа самастойна знайсці не толькі апісанне 

6 Древнерусский лечебник. – Л. 104.
7 Романов, Е. Из области белорусской народной медицины / Е. Романов // Могилевская старина: сб. ст. «Моги- 

левских губернских ведомостей»; под ред. Е. Р. Романова. – Вып. 3. 1902–1903. – С. 107–124.
8 Романов, Е. Сборник белорусских заговоров начала XIX века / Е. Романов // Магилевская старина  – Вып. 2. – 

Миогилев, 1901. – С. 6.
9 Агапкина, Т. А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжетика и образ мира /  

Т. А. Агапкина. – М.: Индрик, 2010.   
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публікацыі, але і ўсе замовы той ці іншай функцыянальнай скіраванасці. У спіс уключаны 650 крыніц,  
з іх прыблізна 450 рускіх, 150 украінскіх і 50 беларускіх. 50 крыніц з нашых зямель супраць 450 з рускіх 
і ўтрая менш за ўкраінскія выглядалі б надта сціпла, калі б не колькасная суадноснасць: тут распісана 
прыблізна 16 700 рускіх тэкстаў, 3 850 украінскіх і 10 200 беларускіх, што паказвае на ладную ўжо коль-
касць уведзеных у навуковы ўжытак тэкстаў вербальнай магіі. 

Слушным з’яўляецца аднясенне замоў да раздзелаў рускіх, беларускіх ці ўкраінскіх замоў не па сён-
няшняй адміністрацыйнай прыналежнасці, а згодна з мовай. Так, падборка смаленскіх замоў У. Дабра-
вольскага справядліва аднесена да беларускіх. 

У каментарыях да паказальніка аўтары ўзнімаюць надзвычай істотныя пытанні запісу, публікацыі  
і даследавання замоў і нават пераацэнкі папярэдніх публікацый, дзе запісы ажыццяўляліся пад дыктоўку. 
Так, А. Л. Тапаркоў справядліва адзначае, што тэксты, запісаныя ў час лекавальнага абраду, маюць боль- 
шы аб’ём, захоўваюць асаблівую рытма-інтанацыйную структуру і ўключаюць даволі паўтораў, што 
не фіксуецца пры запісу пад дыктоўку. Так, з уласнага вопыту можна прывесці толькі адзін прыклад 
пераказу замовы пад дыктоўку і ў працэсе замаўлення.

У 2008 г. у в. Будзілава Бешанковіцкага раёна Надзея Андрэеўна Важанава, 1936 г. н., надыктавала 
тэкст ад сурокаў: “Памагаю не сама сабою, Гасподзь са мною. Сілаю Тваёй нябеснаю этага младзенца (імя) 
цельца, з буйнай галавы, з ясных ачэй, з рацівага сэрца, з кашчэй, з машчэй, з ручак, з ножак, з костачак,  
з суножак. Палудзённыя, палуношныя, раннія, вячэрнія, жэнская, мужаская, земляноя, вадзяноя, кашачча, 
каравячча, сабачча, курачча, дзіцяччая, людзяччая. З этага младзенца з буйнай галавы, з ясных вачэй,  
з рацівага сэрца, з кашчэй, з машчэй, з ручак, з ножак, з костачак, з суножак. Палудзённыя, палуношныя, 
раннія, вячэрнія, жэнская, мужаская, дзедава, бабіна, жаласная, радасная, часавая, пагодняя, мінутная. 
Хто думаў, хто гадаў, тот калоду гладаў. Ідзёт баба з-за мара, прынясла Галі ці Сашы здароўя”. 

У канцы размовы я прашу лекарку замовіць асабіста мне вадзічкі ад сурокаў. Па зразумелых прычынах 
запіс на дыктафон перапыняецца, але паводзіны Надзеі Андрэеўны рэзка змяняюцца. Яна прымае сур’ёз- 
ны і падкрэслена засяроджаны выгляд. Прыносіць у кубачку вады, падыходзіць да абраза, які вісіць на 
сцяне, хрысціцца, у паўголас прагаворвае малітву: “Ойча наш”. Затым кажа: “Зоры-зараніцы, добрыя 
памашніцы. Першым разам, добрым часам, памагаю не сама сабою, Гасподзь са мною” і далей па тэксце 
без паўтораў: “Памагаю не сама сабою, Гасподзь са мною. Сілаю Тваёй нябеснаю этага младзенца (імя) 
цельца, з буйнай галавы, з ясных ачэй, з рацівага сэрца, з кашчэй, з машчэй, з ручак, з ножак, з костачак,  
з суножак. Палудзённыя, палуношныя, раннія, вячэрнія, жэнская, мужаская, земляноя, вадзяноя, кашачча, 
каравячча, сабачча, курачча, дзіцяччая, людзяччая, жаласная, радасная, часавая, пагодняя, мінутная. Хто 
думаў, хто гадаў, тот калоду гладаў. Ідзёт баба з-за мара, прынясла Тані здароўя”. Замова прагаворваецца 
досыць хутка, з нелагічнымі паўзамі, але ў той момант, дзе знахарцы ўжо патрабавалася набраць паветра. 
Пасля першага прагаворвання хукае тры разы на ваду і тры разы адплёўвае праз левае плячо. Пачынае 
зноў: “Другім разам, добрым часам...”, дзея паўтараецца. І трэці раз пачынаецца са слоў: “Трэцім разам, 
добрым часам”. Відавочна, запісы адрозніваюцца.

Надзвычай вострым з’яўляецца і пытанне запісу замоў у апошнія гады, калі ў вясковае асяроддзе 
актыўна сталі пранікаць папулярныя (не навуковыя) выданні замоў, частка якіх нават сфабрыкавана 
фальсіфікаратамі, як піша А. Л. Тапаркоў, “што жылі ў XIX стагоддзі ці працягваюць сваю дзейнасць 
і зараз” (с. 122). Рэпертуары вясковых шаптух папаўняюцца тэкстамі з газет, эзатэрычнай нізкапробнай 
літаратуры. Яшчэ большая праблема са студэнцкімі запісамі, калі ў інтэрнэт-пошуках маладыя людзі 
проста запазычваюць тэксты замоў з сайтаў. На жаль, у беларускай фалькларыстыцы выпадкі са студэн- 
цкімі вольнасцямі нярэдкая з’ява (гл. рэцэнзію на адно з апошніх выданняў замоў10). Таму надзвычай 
актуальным з’яўляецца заклік вучонага ставіцца да сучасных запісаў вельмі асцярожна (с. 122). 

Такім чынам, перад намі выдатная кніга, якая ўжо стала дасканалым даведачным дапаможнікам. 
Але больш значна тое, што гэта тая кніга, якая належыць да рэдкага тыпу выданняў, што стымулююць 
збіральніцкую дзейнасць і навуковыя пошукі, але найбольш падштурхоўваюць да працягу канкрэтнай 
працы, бо пазначаюць магчымасці далейшай сістэматызацыі матэрыялу і яго даследавання. Перад бела- 
рускімі даследчыкамі выразна пастаўлена задача выяўлення хоць і невялікіх, але істотных у плане вызна-
чэння геаграфіі і генезісу замоўных тэкстаў з даваенных перыядычных выданняў, зборнікаў і архіваў. На- 
дзённай таксама з’яўляецца задача стварэння паказальніка асноўных сюжэтаў і матываў уласна беларускіх 
замоў, якія выяўляюць даволі неаднародную карціну ў рэгіянальным плане.  

10 Валодзіна, Т. Замовы, іх збіральнікі і паказальнікі / Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследа- 
ванні. – Вып. 2. – Мінск : Беларус. навука, 2015. – С. 509–516.
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