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УДК 943.0 «09/14» (043.3) 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ В ЭПОХУ ВЫСОКОГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Лариса Вонсович 

Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 

специалистов физической культуры, спорта и туризма, Минск, Беларусь 

 
Данная статья посвящена исследованию проблемы функционирования системы 

управления Германии в эпоху Высокого Средневековья. Центральным элементом данной системы 

выступала королевская власть, которая могла осуществлять свои властные полномочия на 

территории всего государства. Немецкие монархи являлись носителями верховной власти, которая 

основывалась на ряде правовых институтов 

 

Ключевые слова: система управления, королевская власть, дезиграция, королевские 

регалии, королевский банн, королевская юрисдикция, придворная капелла 

 

Изучение системы управления Германии в эпоху Высокого Средневековья 

продолжает вызывать интерес у современных исследователей. Это связано с тем, что во 

главе немецкого политического сообщества стояла сильная королевская власть, которая 

позволяла Германии на протяжении длительного периода, в отличие от других стран 

Западной Европы, сохранять относительное единство и первенство в средневековом 

мире. 

В указанный выше период германская монархия являлась выборно-

наследственной. В ее становлении вели противоборство два принципа – королевских 

выборов и право наследования (право крови). Такое противоборство отражало две 

основные тенденции в развитии политической власти в Германии – центральной 

(королевской) и местной (сначала герцогской, затем княжеской). Чаще всего исход 

борьбы, т.е. в конечном счете, преобладание одного из принципов, решало 

экономическое и политическое превосходство претендента на трон. Начиная с Генриха I 

(919-936) и до сер. XIII в., в Германии при передаче престола превалировал «принцип 

дезигнации» [1, s. 8]. Старший сын и наследник правящего короля избирался на гофтаге 

знати соправителем отца и получал монаршие прерогативы после коронации в Аахене. В 

результате этого за ним юридически закреплялось положение со-короля, правовые 

полномочия и функции которого определялись самим правящим монархом. Со-короли не 

имели реальных властных прерогатив, несмотря на это, дезигнация давала наследнику 

трона возможность возвыситься до положения короля еще при жизни отца, а после его 

смерти сразу получить власть. Это было очень важно, поскольку позволяло монархии 

сохранять принцип наследственности и закреплять трон на продолжительное время за 

представителями одного рода. С приходом к власти Франконской династии (1024-1125) 

был возобновлен избирательный принцип, действовавший до Оттона Великого (936-973). 

Первыми настоящими королевскими выборами стали выборы Конрада II в 1024 году, 

которые проходили «в городе Камба на Рейне» [2, с. 775] при участии трех рейнских 

архиепископов, епископов и светских феодалов.  

Следующим этапом в утверждении избирательного принципа стал 1077 год. Во 

время борьбы за инвеституру германские магнаты выступили против Генриха IV (1056-

1106) и по инициативе епископов Майнцского, Вюрцбургского и Метцского собрались в 

Форххайме, где избрали нового короля. Они также решительно высказались против 

получения короны сыном Генриха, т.е. против наследования престола одним домом. Эти 

события многие исследователи называют «поворотным пунктом в конституционном 

развитии средневековой Германии» [3, с. 89], и это не случайно, поскольку они привели к 

утверждению выборного принципа немецкой монархии, что в конечном итоге 

способствовало упадку королевской власти.  
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Согласно памятнику средневекового немецкого права «Саксонскому зерцалу», 

королем мог быть избран любой «свободный и законнорожденный человек» [4, с. 102], не 

имевший тяжких телесных недугов. Но на практике это положение не выполнялось, 

поскольку «претендент на трон должен был принадлежать к высшему сословию 

общества» [5, s. 523]. «Саксонское зерцало» определило срок совершеннолетия монархов. 

Вступление в самостоятельное правление происходило после достижения претендентами 

на трон пятнадцатилетнего возраста. Об опеке над юными королями данный правовой 

документ умалчивает, но чаще всего опекунами становились крупнейшие духовные и 

светские магнаты или королевы-матери.  

В выборах монарха вплоть до сер. XIII в. участвовала вся феодальная знать 

государства. «Саксонское зерцало» называет 106 князей (93 духовных и 13 светских), 

обладавших правом принимать решение при замещении трона. Но еще в начале XII в. в 

истории Германии имел место прецедент избрания короля узкой группой феодалов. Речь 

идет о выборах Генриха II (1002-1024), не избиравшегося на общем съезде знати, а 

коронованного Майнцским архиепископом Виллигисом при поддержке лишь 

представителей Баварии, Франконии и Верхней Лотарингии. Однако для окончательного 

утверждения на престоле Генрих вынужден был пойти на уступки магнатам и только 

после этого «он получил признание от остальных племен: саксонцев, швабов и других, 

которые отдались под его верховенство» [6, s. 27]. Это говорит о том, что для 

закрепления за собой монарших прерогатив королям необходимо было признание всех 

феодалов, имевших избирательное право. Во времена Фридриха II (1212-1250) на 

политическую сцену выдвинулась коллегия князей-избирателей, получивших название 

«курфюрстов» [4, с. 103]. Она состояла из трех архиепископов, представлявших самые 

крупные в Германии епархии и четырех светских магнатов, олицетворявших немецкие 

племена. Именно они получили право первыми подавать свой голос при выборах, а 

значит, и определять их исход. Во вт.пол. XIII в. коллегия курфюрстов выступили в 

качестве постоянного и полноправного избирательного органа.  

Королевские выборы нельзя назвать чисто формальной процедурой, поскольку 

существовал строго определенный порядок их проведения. Обычно им предшествовали 

переговоры (предварительные выборы). На них выставлялась кандидатура или несколько 

кандидатур в зависимости от политической ситуации в стране. Местом избрания монарха 

считалась франконская земля. Чаще всего это был Майнц, а во времена Штауфенов – 

Франкфурт, который, «с 1257 года стал постоянным местом выборов» [5, s. 514]. Созыв 

избирателей при действии принципа дезигнации осуществлял сам правящий монарх, а 

при свободных выборах это делал архиепископ Майнцский. Именно ему было 

предоставлено формальное право управлять избранием короля, о чем свидетельствует 

средневековый хронист Ламберт [7]. В его анналах речь идет о праве архиепископа 

уведомлять феодалов о начале выборов и осуществлять общее руководство ими. Выборы 

должны были быть проведены в течение четырех месяцев после того, как трон 

оказывался вакантным. При этом архиепископ Майнцский в течение первого месяца 

обязан был оповестить выборщиков о предстоящей процедуре и точно определить ее 

срок. В случае отсутствия такого созыва избирателей, они имели право сами собраться, 

чтобы исполнить свои обязанности. При голосовании подсчет голосов практически не 

производился. Большое значение, придавалось как раз тому, чтобы выбор был 

«всеобщим, единогласным, одобренным и признанным народом» [8, s. 154], поэтому 

определяющим было мнение большинства, с которым должна была считаться остальная 

знать государства.  

Еще в начале правления Саксонской династии (919-1024) утвердилось правило, 

согласно которому, итоги выборов должны были быть торжественно объявлены народу, о 

чем неоднократно свидетельствует Видукинд Корвейский, описывая избрание Генриха I 

и Оттона I [9, с. 78; 142; 88; 153]. После избрания короли приносили торжественную 

присягу верности государству, в которой давали обет укреплять право и бороться с 

несправедливостью. Позже такая присяга превратилась в обещание магнатам соблюдать 

их права и привилегии. Иногда для утверждения на престоле король отправлялся по 

стране, чтобы принять присягу на верность в отдаленных провинциях. Так, Конрад II 
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(1024 – 1039) посетил все части империи, «сначала Лотарингию, Саксонию, Тюрингию, 

оттуда он через Аугсбург подался в Баварию, чтобы потом через восточных франков 

отправиться на Рейн и дальше в Алеманию и Эльзас» [8, s. 156].  

Для приобретения королевских прав, кроме избрания, необходима была также 

коронация, проводившаяся в древней столице франков – городе Аахене. Она продолжала, 

как и в каролингский период, сохранять характер инвеституры, и осуществлялась при 

помощи торжественного вручения монарших инсигнаций - «посоха, меча, креста, золотой 

короны, печати, пурпурной мантии» [5, s. 511]. Коронацию проводили архиепископы 

Майнцский, Кельнский и Трирский, которые после возложения короны совершали акт 

возведения на трон Карла Великого. Затем обычно проходило пиршество, на котором 

впервые король выступал как глава государства, а крупнейшие магнаты - в качестве его 

слуг.  

После коронации избранный знатью государь получал королевский титул и 

связанные с ним права и привилегии. Нужно отметить, что немецкая королевская власть 

считала себя преемницей каролингской, поэтому и Конрад Франконский, и Генрих I 

называли себя королями франков. После первого похода в Италию Оттон I получил 

итальянскую корону и стал величать себя королем франков и лангобардов. В 

последующем эта корона принималась немцами в Павии, а затем при желании монархи 

короновались в Милане, или Монце, или Майланде, хотя правовой необходимости в этом 

не было. В 962 г. Оттон приобрел императорский титул, получив соответствующую 

корону из рук папы в Риме. В 1034 г. к уже имеющимся, Конрад II добавил корону 

Арелата, а, следовательно, и новый титул – короля Бургундии. Таким образом, немецкие 

государи имели четыре короны, и соответственно, четыре титула.  

До середины XIII в. можно говорить о правящих династиях в Германии. Несмотря 

на существование избирательного принципа, в указанный период существовала 

определенная преемственность в получении королевского трона. Если говорить о 

собственно немецких династиях, то можно назвать три последовательно сменяющих друг 

друга, родственных по женской линии королевских дома: Людольфинги (Саксонская 

династия (919-1024), франконские государи (Салическая династия (1024-1125), 

Штауфены (или Гогенштауфены (1138-1254). Короли этих династий принадлежали к 

высшему сословию и являясь герцогами Саксонии, Франконии, Швабии. 

Доминирующие позиции в системе управления Германии в X – XIII вв. занимала 

королевская власть. Монарх считался носителем верховной власти. Его правовой статус 

был связан с комплексом средневековых институтов, основанных на нормах и принципах 

обычного права, традициях общества, которые были зафиксированы в XIII в. в 

«Саксонском зерцале». Среди главных правовых институтов, из которых складывалась 

власть короля, можно назвать: королевский банн (право монарха отдавать своим именем 

распоряжения принудительного характера в области управления государством), 

королевские регалии (совокупность высших политических, судебных, земельных, 

финансовых привилегий государя, его право на различные доходы короны), королевскую 

юрисдикцию.  

В указанный период германский монарх владел исключительным правом 

использовать принудительную силу в виде административных и судебных мер. Он владел 

войсковым банном, т.е. мог требовать от своих вассалов военной имперской службы. Эта 

функция короля имела большое значение в условиях непрерывных войн, ведшихся 

немецкими феодалами в течение X-XIII вв. Войны требовали объединения сил всего 

общества и эффективной системы военно-административного руководства, которую в 

указанный период возглавлял монарх. Прежде всего, это касалось итальянских походов. 

«Саксонское зерцало» указывает, что в Рим короля должны были сопровождать «все 

держатели имперских ленов» [4, с. 120], т.е. непосредственные королевские вассалы. А 

поскольку ими являлись наиболее могущественные представители высшего сословия в 

Германии, то можно сказать, что в указанный период королевская власть объединяла 

магнатов и руководила их внешнеполитическими действиями. За отказ вассалов 

соблюдать свои обязанности, король имел право применять определенные санкции к 

нарушителям.  
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Королевская власть использовала бурговый банн - право возводить бурги и 

принуждать окрестное население к строительству крепостей; торговый банн – право на 

беспошлинную торговлю; судебный банн – применение наказаний за некоторые наиболее 

тяжкие преступления и преследование за нарушение объявленного в стране «Земского 

мира». В таких случаях действовал институт королевской опалы, который был чреват для 

преступников утратой правоспособности.  

Монарху принадлежала высшая юрисдикция в государстве. На основе римского, 

феодального и обычного права он считался источником правосудия и носителем высшей 

судебной власти, на что указывает «Саксонское зерцало», называя короля «всеобщим 

судьей повсеместно» [4, с. 88]. Монарх мог, находясь в любом месте страны, принять к 

производству любое дело, а каждое светское лицо имело право суда у короля. Высшей 

судебной инстанцией считался суд королевского двора, который, не имея постоянного 

состава и точно определенного круга подсудных ему дел, мог издавать различные 

постановления административного, военного и карательного характера. Первоначально 

его юрисдикции подлежали все светские и духовные лица. Но в правление Генриха III 

(1039-1056) появился особый церковный суд, в результате чего дела, касающиеся 

духовенства, были изъяты из общей подсудности. Так как монарх не мог «быть 

повсеместно и судить все преступления во всякое время» [4, с. 100], он часто передавал 

свои судебные полномочия в качестве ленов специальным служебным лицам – графам, 

которые имели возможность судить распоряжением короля.  

Устойчивое положение королевской власти поддерживалось поступлением 

доходов в государственную казну от регалий. В широком смысле к ним относились не 

только права монарха на различные доходы короны, но и важнейшие элементы 

королевской верховной власти в виде высшей юрисдикции. Регалии ограничивали права 

различных сословий в государстве и имели важное политико-правовое значение для 

монархии. К важнейшим из регалий относилась монетная – исключительная привилегия 

короля на чеканку монеты, замены ее новой и другие права, связанные с денежным 

обращением. Первоначально этими делами ведал королевский монетный двор в 

Альтенбурге, но с X в. право чеканки стало передаваться в виде особой привилегии 

отдельным магнатам. Масштабы этой передачи постепенно расширялись по мере 

ослабления королевской власти. Уже в XII в. крупнейшие феодалы, а также отдельные 

города чеканили и выпускали в обращение монеты своего образца, а в XIII в. они 

получили возможность закрепить право чеканки за собой в качестве лена. Несмотря на 

это, «королевская власть в указанный период продолжала осуществлять общий надзор за 

монетной системой государства» [5, s. 571]. Только Фридрих II окончательно закрепил 

право чеканить монету за князьями государства, чем лишил королевскую власть важного 

источника доходов.   

Объектом особого королевского права считалась привилегия монарха 

закладывать города, пфальцы, создавать епископства. К подобного рода регалиям 

относилась и прерогатива короля получать рыночные пошлины, сборы с таможенных и 

портовых оборотов, сборы с торговли, а также поддерживать порядок на главных 

транспортных артериях государства, выставлять стражу на дорогах, высылать конвой в 

особо важных случаях. Большое значение имела горная регалия, связанная 

первоначально с добычей золота и серебра и поэтому считавшаяся особо ценной для 

короны. Позже она была распространена и на другие полезные ископаемые, на что 

указывает текст «Саксонского зерцала»: «Все сокровища, находящиеся в земле глубже, 

чем вспахивает плуг, принадлежат королевской власти» [4, с. 32].  

Королю принадлежала также земельная регалия, по которой монарх выступал 

источником всех ленных пожалований, т.е. «верховным собственником и распорядителем 

земельных богатств» [10, s. 128]. Кроме этого, он являлся светским господином для всех 

имперских князей, поскольку не существовало «такого знаменного лена, при помощи 

которого кто-либо мог стать имперским князем, если он не получает этот лен от короля» 

[4, с. 103]. Со сменой монарха все правовые акты о передаче земли вассалам теряли 

юридическую силу, а она возвращалась короне. Новый правитель мог, либо подтвердить 

акт о передаче земельных владений, либо отказать бывшему владельцу в лене.  
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Немецкий государь в X-XIII вв. обладал высшей распорядительной властью в 

стране. Это выражалось в регулировании им отношений между феодалами страны, т.е. 

король фактически являлся верховным арбитром в спорах знати. На это указывает тот 

факт, что он мог применять административные средства для усмирения нарушителей 

спокойствия и устанавливать соответствующие юридические нормы для урегулирования 

возникавших противоречий. Немецкому монарху, как главе государства, принадлежало 

также право назначать высших служебных лиц, распоряжаться казной, полицейско-

административные функции. Король мог налагать штрафы и подвергать наказаниям за 

различные правонарушения против монархии и церкви, имел право штрафовать своих 

должностных лиц – графов, фогтов и т.д. 

Для центрального управления монарх использовал королевский двор, который 

состоял из членов его семьи и их слуг, а также из министериалов и особ свободного 

происхождения, составлявших государственный аппарат. При дворе находилось также 

множество светских и церковных феодалов, положение которых чаще всего зависело от 

монаршей милости. Особая роль при дворе принадлежала королевской свите, 

представлявшей собой феодально-правовой институт. В состав свиты входили наиболее 

могущественные представители знати, что подчеркивало их высокое политическое и 

юридическое положение в обществе.  

Во главе двора стояли высшие сановники, имевшие те же названия и 

исполнявшие те же функции, что и при Каролингах. Речь идет об обладателях главных 

дворцовых должностей с их службами. Это камергер, в обязанности которого входило 

следить за дворцовыми помещениями, управлять хозяйством двора, а также 

поддерживать в порядке королевский гардероб. Позже камергер стал главою службы, 

ведавшей финансовыми делами государства, регалиями и другими доходами монарха. Не 

менее важную роль при дворе играл маршал - носитель королевского меча. Он ведал 

королевскими вооруженными силами, командовал конницей, а также выступал в качестве 

высшего военачальника наряду с главой государства. Управляющим королевским 

имуществом и землями, имперскими городами и пфальцами являлся трухес (стольник). 

За продовольственное снабжение, а также королевский стол отвечал шенк (чашник). 

Указанные должности были особенно почетными в государстве и поэтому чаще всего 

замещались наиболее влиятельными магнатами. Отправление своих обязанностей эти 

лица осуществляли только в наиболее торжественных и важных случаях, например, при 

коронации монарха или во время пиршества после восхождения короля на трон. 

«Повседневные же функции главных дворцовых служащих осуществляли министериалы» 

[10, s. 136]. В XIII в. названные выше должности были превращены в имперские лены и 

перешли в наследственную собственность к «герцогу Саксонии, маркграфу 

Бранденбургскому, королю Чехии и пфальцграфу Рейнскому» [5, s. 530].  

Постоянно действующим органом германской монархии являлась придворная 

капелла. Она состояла из духовенства и первоначально занималась богослужебной 

деятельностью. С момента прихода к власти Оттона I она превратилась в важнейший 

государственно-правовой институт и стала прекрасной школой для служащих 

канцелярии, дипломатов, послов. Кроме этого, на ее основе был создан имперский 

епископат, ставший главным орудием проведения в жизнь внутри и внешнеполитических 

планов королей, следовательно, составной частью государственной структуры.  

 Капелла состояла из собственно капеллы, канцелярии и нотариусов. История 

становления канцелярии в Германии берет свое начало в X в. и является подтверждением 

наличия «глубоких корней тесного единства государства и церкви» [11, с. 187]. 

Первоначально ее возглавлял эрцкапеллан, который в 854 г. получил и титул 

эрцканцлера. Обе должности сначала занимал архиепископ Зальцбургский, а при Генрихе 

I - архиепископ Майнцский. Окончательное соединение двух должностей произошло при 

Генрихе III. С 1044 г. Майнцский архиепископ носил уже только титул канцлера.  

В саксонские времена право назначать или утверждать главу канцелярии 

принадлежало королю, позже, после превращения этой должности в имперский лен, она 

была окончательно закреплена за архиепископом Майнцским. Должность канцлера, не 

было чисто административной, как при Каролингах. Во времена правления немецких 
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династий она приобрела еще политический характер. Фактически канцлер занимал пост 

первого министра государства, поскольку являлся хранителем королевской печати и 

постоянным сопровождающим монарха в его поездках и походам. Ему принадлежало 

право объявлять королевские грамоты и указы, участвовать в составлении различных 

документов, а после утверждения государем снабжать их печатью. Однако нужно 

отметить, что канцлер исполнял свои обязанности только во время проведения больших 

государственных мероприятий, в частности, на имперских съездах знати или при 

коронации монарха. В остальное время все текущие дела выполняли постоянные 

служащие канцелярии. Их главной обязанностью являлось изготовление королевских 

грамот и их выдача. Этим в основном занимались нотариусы, которые проходили 

специальную подготовку в капелле. Ими руководил главный нотариус, в XII в. при 

Фридрихе I (1152-1190) получивший титул вицеканцлера. Нотариусы оформляли 

различные юридические документы, редактировали их и готовили к изданию, т.е. они 

облекали в письменную форму политические акты и решения монархии.  

Особая роль в системе управления германской монархии принадлежала съездам 

знати. Они занимали важное место в политическом общении короля со светскими и 

духовными феодалами различных частей государства. Первоначально такие собрания 

носили название съездов королевской курии. Позже, при Генрихе IV, они стали 

называться гофтагами. В начале правления немецких династий гофтаги выступали как 

совещательные органы при короле. Они созывались обычно по большим церковным 

праздникам при дворцах монархов или вассалов короны. Их роль в государственном 

управлении постепенно увеличилась, что выразилось в том, что такие съезды стали 

принимать важнейшие политические решения и правовые акты, становившиеся законов 

для всех жителей страны. Круг обсуждаемых вопросов на гофтагах был достаточно 

широк - это территориальное деление королевства, проблемы войны и мира, решение 

династических споров. В период могущества королевской власти именно монарх 

определял вопросы, выносимые на обсуждение гофтагом. В XII в. положение изменилось 

в пользу магнатов, так как в это время определился круг вопросов, которые могли быть 

решены только при их непосредственном участии, например, избрание нового короля. С 

1180 г., после окончательного оформления сословия имперских князей, гофтаг принял 

новую форму, став имперским съездом князей.  

На протяжении X – п.п. XIII вв. германская монархия в качестве исполнительных 

органов власти использовала представителей высшего сословия – светских магнатов, 

среди которых первое место занимали племенные герцоги. Уже Оттон I активизировал 

герцогскую власть в качестве орудия для осуществления своих монарших функций в 

государстве, стремясь превратить территориальных магнатов в управляющих 

отдельными частями империи, а их владения – в административно-территориальные 

единицы. При саксонских монархах и первых представителях Франконской династии 

герцогский сепаратизм был в основном преодолен. Герцогства стали административными 

областями Германской империи, а их владельцы – должностными лицами государства. 

Немецкие короли судили и наказывали, смещали и назначали территориальных 

владетелей своей властью, требовали от них выполнения «имперской службы» [4, с. 106] 

и осуществления государственной юрисдикции в своих областях.  

Важной составной частью системы управления Германии в указанный период 

являлись графы, исполнявшие, как и во франкский период, роль должностных лиц 

короля, которым поручалось управление отдельными областями государства. Графства 

представляли собой не только территории, но и совокупность прав и прерогатив, 

гарантировавших их владельцам получение определенных долей или сумм феодальной 

ренты. Функции графов были достаточно широкими. Среди них можно назвать 

судебную, административную, фискальную. По мере развития феодальных отношений 

характер деятельности графов начал меняться. В частности, при выдаче иммунитетных 

грамот короли ограничивали доступ своих должностных лиц на иммунитетные 

территории, вследствие чего графы не могли осуществлять там свои функции. В 

последующем иммунитет стал поглощать графские права, присвоив себе и высшую 

юрисдикцию. Например, Генрих II издал грамоту для епископской церкви Шпейера, где 
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запретил «всем органам государственной власти осуществлять свои судебные и другие 

функции как в Шпейере, так и за его оградой – в округе города» [6, s. 210]. Подобные 

привилегии издавались практически всеми монархами, что привело к значительным 

изменениям в управлении государством со стороны королевской власти, и ограничило ее 

влияние в большей части территории страны. Сама должность графа по мере 

феодализации общества превратилась в лен и была закреплена в наследственную 

собственность, что изменило характер функционирования этого правового института не в 

пользу короля.  

Пограничными и завоеванными областями Германской империи, которые 

выделялись в особые территориально-политические единицы и назывались марками, 

королевская власть управляла при помощи маркграфов. Эти должности обычно 

замещались военачальниками, главной обязанностью которых являлась защита границ 

государства. Кроме этого, маркграфы выступали в качестве верховных судей на 

подвластной им территории и представляли там королевскую власть. В XII-XIII вв. 

маркграфы, как и другие крупные государственные сановники, стали наследственными 

властителями и фактически перестали подчиняться центру. Некоторые из них достигли 

достаточно высокого положения в обществе. Например, маркграф Бранденбургский 

закрепил за собой титул курфюрста. 

Для управления имперскими владениями и регалиями в определенных областях 

государства королевская власть использовала ландграфов, должность которых появилась 

в XII в. Первоначально ландграфы подчинялись непосредственно монарху и были ему 

подотчетны. По мере распада Германского государства на отдельные территории 

большинство ландграфов превратилось во владетельных князей и, следовательно, 

потеряло связь с центральной властью.  

Характеризуя политическую систему средневековой Германии, нельзя не 

отметить роль фогтов, которые выполняли важнейшие функции в органах управления. 

Институт фогства возник в X в. при Оттоне I и был тесно связан с его церковной 

политикой. Фогты являлись должностными лицами, представлявшими в светских делах 

церковь или монастырь за их пределами. Кроме этого, существовали и так называемые 

королевские фогты, в обязанности которых входил надзор за имперским имуществом. 

Они принадлежали к высшему сословию общества и нередко носили титул графов. 

Компетенция их полномочий была достаточно широкой. Фогты следили за сохранностью 

государственного имущества и при необходимости производили его обмен. Они 

осуществляли низшую юрисдикцию над крестьянами, жившими на королевских землях, 

им принадлежали функции вотчинного суда и полицейские функции. Фогты должны 

были обеспечивать приведение в исполнение приговоров, осуществлять прочие 

репрессивные меры, для чего они располагали специальным полицейским аппаратом. На 

протяжении X-XII вв. фогты зависели исключительно от королевской власти, поскольку 

именно монарх утверждал их на соответствующие должности или передавал право 

свободного избрания или назначения фогтов непосредственно церковным учреждениям. 

Фогт получал от короля судебный банн, который делал его правомочным, законным 

судьей на определенной территории. Эта передача банна возвышала фогта до положения 

государственного судьи и представителя короля, что указывает на то, что данный 

институт являлся важным звеном в организации государственной власти. 

Подводя итог сказанному, следует отметить следующее. Система 

государственного управления Германии, существовавшая в своих основных чертах до 

середины XIII в., была основана Оттоном I и его ближайшими преемниками. Их 

мероприятия, носившие, безусловно, централизаторский характер, заложили прочный 

фундамент немецкой государственности, дали начало становлению института 

королевской власти, определили его место в системе управления обществом, а также 

наметили основные принципы функционирования данного института на протяжении 

указанного периода. Главными элементами системы управления, используемыми 

германской монархией на протяжении X-XIII вв. являлись крупные магнаты, духовные 

сановники и министериалы. Именно они активизировались монархией в качестве 

исполнительных органов власти и представляли королевскую власть в различных 
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регионах страны. В указанный период королевская власть представляла собой 

центральный орган государственного управления, который мог осуществлять свои 

властные полномочия на территории всего государства. Немецкие монархи являлись 

носителями верховной власти, которая основывалась на ряде правовых институтов. 

Короли решали практически все внутри и внешнеполитические дела в стране, 

осуществляли важнейшие политические функции и представляли собой ту силу, которая 

подчиняла все прочие органы власти.  
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ХРОНИКА НИКОЛАЯ ФОН ЕРОШИНА О ПОХОДЕ НА НОВОГРУДОК 

ОСЕНЬЮ 1314 ГОДА  

 

Руслан Гагуа 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

 
 Автор представляет перевод на русский язык сообщения орденского хрониста Николая 

фон Ерошина о походе крестоносцев на Новогрудок осенью 1314 года.  

 

 Ключевые слова: Тевтонский орден, Великое княжество Литовское, Николай фон 

Ерошин, Генрих фон Плоцке, Новогрудок, Средние века 

 

 Осенью 1314 года великий маршал Тевтонского ордена Генрих фон Плоцке 

осуществил беспрецендентный поход на Новогрудок – в земли современной Беларуси. 

Наиболее полное описание кампании содержиться в рифмованной хронике орденского 

хрониста Николая фон Ерошина. Ниже представлен построчный прозаический перевод 

отрывка с средненемецкого на русский язык. Перевод приводится по изданию Di Kronike 

von Pruzinlant des Nicolaus von Jeroschin // Scriptores rerum Prussicarum / hrsg. von T. 

Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke. – Bd. I. Leipzig. – 1861. –  pp. 291–624. 

 

Что было услышано о кривичах 

 

24362 В течение этого же года,
1
 

24363 когда наступила осень, 

24364 брат Генрих, маршал,
2
 

24365  собрал всех своих людей, 

24366 которые (по его приказу) явились 

24367 и имели с собой  

24368 запасов на четыре недели. 

24369 И, как хорошо известно, 

24370 в поход, по-настоящему полный лишений 

24371 из-за сложности и продолжительности, 

24372 (они отправились) через разломы (в земле) и речные потоки, 

24373 холмы, долины, пески и лесные чащи, 

24374 и который был настолько полон забот и трудностей, 

24375 которые таит в себе дикая природа, 

24376 что никогда ещё в более трудный поход 

24377 не выступал (никто) из Прусской земли 

24378 с самых первых дней, 

24379 когда братья начали править, 

24380 поселившись на этих землях. 

24381 Он был предпринят против кривичей. 

24382 Спрятали они тогда, разделив 

24383 на две части продукты, задержавшись (для этого) 

24384 в (двух) разных местах 

24385 по пути, 

24386 (для того) чтобы позже их отыскать 

24387 была возможность 

24388 по дороге обратно. 

24389 Оставили (они) последнюю часть (продуктов) 

                                                           
1
 1314. 

2
 Генрих фон Плоцке, исполнявший тогда обязанности верховного маршала. 
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23390 и (вместе) с ней вьючных лошадей 

24391 (а я скажу – она была большей) 

24392 совсем близко от Гродно.
3
 

24393 И затем повернули 

24394 в землю кривичей. 

23395 Предвидели они тогда, 

24396 что предупредят  

24397 об них в короткое время 

24398 (местных) жителей, (передав им) что должны оставаться 

24399 в крепостях и лесах, 

24400 поскольку своим долгим походом 

24401 наводили они на всех ужас. 

24402 И поэтому никого не могли встретить (из кривичей) 

24403 пока не сожгли город 

24404 Новогрудок
4
 

24405 и земли общины
5
 

24406 вокруг не разорили. 

24407 И всю ночь упорно штурмовали они  

24408 кривичей в замке, 

24409 обстреливая до пота.
6
 

24410 Сами же тоже против врагов стояли. 

24411 И сдерживали один другого до последнего. 

24412 Там был подстрелен Диван, 

24413 один помезанский
7
 дворянин, 

24414 который по дороге (назад) умер. 

24415 И поскольку поход был, как бы там не случилось, окончен, 

24416 армия отправилась оттуда  

24417 домой – обратно в свои земли. 

24418 Были они опечалены и несчастны, 

24419 поскольку ничего достойного добиться не смогли. 

24420 Когда они прибыли туда, 

24421 где оставили 

24422 вьючных лошадей с продуктами, 

24423 надежда, которая была у них, 

24424 угасла совсем, 

24425 поскольку (они обнаружили), что Давид из Гродно
8
 

24426 убил тридцать человек
9
 

24427 и забрал абсолютно всё, 

24428 что там было, 

24429 – то, что должно было поддержать армию 

24430 пищей и припасами. 

24431 Кроме того, он захватил и угнал 

24432 оттуда все пятьсот лошадей 

24433 и вернулся обратно в Гродно. 

24434 Тогда поднялся среди них плач: ведь нужно 

24435 было всего-то, чтобы немного хлеба 

24436 или чего-нибудь другого осталось. 

                                                           
3
 В оригинале «Гарта». 

4
 В оригинале «Нойгартен малый» – то есть дословно «Новый городок». 

5
 То есть, относящиеся к Новогрудку. 

6
 Имеется ввиду из луков и арбалетов. 

7
 Помезания – историческа область в Пруссии. 

8
 Давид Городенский – староста (кастелян) замка в Гродно. 

9
 Тех, которых оставили охранять тайник. Маловероятно, что среди них был хотя бы один рыцарь. 
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24437 Тогда армия оказалась в очень тяжёлом положении, 

24438 и мужество покинуло их. 

24439 На протяжении всего пути – 

24440 в диких (безлюдных) пустошах 

24441 все они вынуждены были 

24442 есть коней с голоду. 

24443 Многие мужественные воины для пропитания 

24444 вынуждены были рыться (в земле в поисках) кореньев 

24445 и есть кору, 

24446 чтобы не умереть от голода. 

24447 Многие из них умерли 

24448 из-за чувствительности своей природы, 

24449 потому что жёсткую пищу 

24450 переваривать не могло более половины (армии). 

24451 Ещё большую надежду  

24452 питали они в отношении второго тайника, 

24453 рассчитывая найти там пропитание. 

24454 Но когда они до него добрались, 

24455 Также ничего не нашли – 

24456 ни людей, ни припасов, 

24457 которые им доверили (охранять). 

24458 Хотя именно для этого вновь в (свои) земли 

24459 продолжила путь армия, 

24460 выступив 

24461 для того, чтобы достичь названной цели. 

24462 И все, кто ещё оставался (в живых), 

24463 все тогда двинулись вперёд. 

24464 И (многие) потом сгинули. 

24465 И (когда) ничего там не нашли 

24466 О! какая ужасная боль 

24467 переполнила их сердца! 

24468 Тешили они (до этого) себя надеждой, 

24469 что (находятся) уже не на востоке. 

24470 (И хотя) не добрались они ещё до западной границы, 

24471 утешали один другого 

24472 с жалким видом 

24473 от перехода к переходу тем, 

24474 что из второго (тайника) возьмут (продовольствие). 

24475 Стали их лица красивые,
10

 

24476 (ранее) полные надежды и ясные, 

24477 тусклыми и (приобрели) цвет земли 

24478 от большой нужды. 

24479 Но от силков
11

 голода 

24480 никто (и) во втором тайнике не получил избавления: 

24481 когда пришли туда, так и остались ни с чем. 

24482 Столь жестокие невзгоды, (выпавшие на долю его) 

24483 людей, (были настолько) мучительны, (что) сломили 

24484 чистый дух маршала. 

24485 (Обычно) этот герой Господа достойно 

24486 выглядел, появляясь на людях, 

24487 (но) тогда он горько заплакал 

24488 и армии предоставил отпуск – 

                                                           
10

 В оригинале «красные». 
11

 В оригинале «петли». 
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24489 всем и каждому. 

24490 Когда они возможность уйти 

24491 любезно получили, 

24492 некоторые (из них) поскакали быстро  

24493 настолько, что около двадцати миль 

24494 многие проезжали верхом за день, 

24495 домой направляясь в (свои) земли, (и) охотясь (по пути). 

24496 И потому так (сильно) многие (из армии) 

24497 обессилели, что (только) через шесть недель 

24498 с трудом смогли добраться (домой) 

24499 туда, откуда отправились. 

24500 Из-за сильного голода  

24501 Некоторые стали подобны сгоревшим деревьям, 

24502 и выглядели так, что их с трудом можно было узнать. 

24503 От самой земли кривичей 

24504 нужда большая сто миль их 

24505 преследовала: ни вино с 

24506 хлебом благословить,
12

 ни хлеб вкусить (не могли). 

24507 И от того также лишились жизни 

24508 некоторые (из них), что не смогли переваривать пищу, 

24509 Которая попадала им в руки. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ СЛАВЯНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, 

ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ИСТОРИОГРАФИИ КОНЦА XX 

– НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

Александр Литвинский 

Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь 
 

В данной статье рассматриваются различные позиции исследователей, прежде всего, 

археологов по проблеме характера и движущих сил славянизации значительной части Европы. 

Кратко характеризуется каждая позиция. Показано влияние методологии научного исследования 

на конкретные выводы, к которым пришли специалисты в области этногенеза славян на 

протяжении анализируемого периода. Определены основные тенденции исследования процесса 

славянизации  

 

Ключевые слова: славяне, праславянский язык, историография, методология, 

этногенез, ареал обитания, прародина, миграции, славянизация, ассимиляция 

 

Научно-историческая и этнологическая проблема славянизации значительной 

части территории Европы была, есть и, по-видимому, еще долгое время будет весьма 

актуальной. Иными словами, говоря, в науке пока что нет убедительного объяснения 

факту распространения славянских языков и формирования славянских народов на этих 

землях – от Балтики до Черного моря и Адриатики, от Эльбы до верховьев Волги. 

Особенно удивительным выглядит данный факт при сравнении славянизации с 

сопоставимыми процессами (имеется ввиду распространение романских и германских 

языков – сопоставление здесь формально возможно и по занимаемой в отдельности 

романо- и германоязычным населением территории, и по числу народов 

соответствующих групп индоевропейской языковой семьи). 

Так вот, романизация, как известно, имеет понятное и убедительное объяснение, 

заключающееся в существовании Римской мировой державы, в политической по своим 

истокам и характеру иррадиации римского культурного влияния на периферию 

государства, в распространении диалектов вульгарной латыни от Днестра до 

европейского побережья Атлантики и в формировании на их основе известных нам 

романских языков и народов. Неоспорим тезис, согласно которому эти народы 

складывались при участии доримских субстратов: кельтского, кельтиберского, дако-

фракийского и других. Интересно, что инерция римского времени была настолько велика, 

что романизация продолжалась и после падения Западной Римской империи, несмотря на 

вторжения германцев. 

У славян во второй половине I тыс. не было своей мировой державы, влиянием 

которой можно было бы объяснить славянизацию. Поэтому «романская» модель 

этноязыковой трансформации здесь не подходит. Между тем, в распространении своего 

языка (или языков) славяне весьма преуспели по сравнению с германцами. Как уже мы 

отмечали в одной из своих работ, германцы в результате Великого переселения народов 

не смогли существенно расширить ареал своего обитания и были ассимилированы теми 

же романскими народами (речь здесь идёт, разумеется, не об основном ареале обитания 

германцев, а о территориях Западной, Юго-Западной и Южной Европы, на которых 

существовали варварские королевства) [1, с. 186]. Славяне же заняли значительную 

территорию, в том числе включавшую в себя земли, которые, согласно сведениям 

исторических источников, в прежние времена (до VI в.) им не принадлежали [2, с. 42—

44, 47]. Но каким образом они это сделали, до сих пор наука не знает. А ведь это, 

пожалуй, главный вопрос в рамках проблемы славянского этногенеза и ранней истории 

славян. 

В историографии конца XX – начала XXI в. предлагались и предлагаются 

различные варианты ответа на этот вопрос, во многом зависящие от методологических 

установок исследователя, в том числе априорного характера, предполагающего наличие 
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некоторого комплекса идей, являющегося не столько результатом научной 

интерпретации богатейшего эмпирического материала, сколько усвоения общих 

представлений о происхождении славян, почерпнутых из предыдущей славистической 

традиции и не во всех случаях этим материалом подтверждаемых с достаточной 

степенью убедительности. 

Один из таких вариантов заключается в том, чтобы отстаивать позицию, согласно 

которой славян изначально было много. Из достаточно известных заинтересованному 

«постсоветскому» читателю работ, вышедших в конце XX в., в которых явственно 

выражена данная позиция, необходимо отметить капитальный труд Б. А. Рыбакова [3], в 

котором он изложил свои взгляды по проблеме происхождения славян [3, с. 11—108] 

(впрочем, фактически такие же взгляды излагались им и в других солидных работах, к 

примеру, «Геродотова Скифия» — М., 1979; «Язычество древних славян» — М., 1981 [4, 

с. 211—212]). 

Рассматриваемая здесь и в других работах предковая для исторических славян 

этноязыковая общность, корни которой автор видит в Тшцинецко-Комаровской 

археологической культуре, занимавшей просторы между Одером и Днепром, понимается 

Б. А. Рыбаковым как весьма устойчивая, в целом сохраняющая свою сущность на 

протяжении многих веков. В русле подобных взглядов вопрос о характере славянизации в 

значительной мере перестаёт быть интригующим с научной точки зрения, если вести 

речь о западных и восточных славянах (выходит, что они осваивали новые территории 

путём инфильтрации с земель своей широкой прародины – особенно это характерно для 

восточных славян, в отличие от западных значительно расширивших ареал своего 

обитания), и сводится к проблеме заселения Балканского полуострова, которая не 

входила в круг первоочередных научных интересов Б. А. Рыбакова. 

Однако, чем дальше, тем больше для многих исследователей, по мере накопления 

эмпирического материала, становилась очевидной схематичность позиции 

Б. А. Рыбакова. Соответственно, она за это критиковалась. Например, М. Б. Щукин, делая 

это в корректной форме, всё же указывал на то, что и Пшеворская, и Зарубинецкая, и 

Черняховская археологические культуры относились вовсе не к славянскому миру, как 

это получалось в научно-теоретических построениях Б. А. Рыбакова, а к миру 

германскому, как и предковая для них Ясторфская археологическая культура, которую 

уж никак не отнесёшь к славянским [5, с. 114—115]. 

Можно добавить, что позиция Б. А. Рыбакова уязвима еще и из соображений 

лингвистического характера. В рассматриваемом случае очень трудно объяснить, как так 

получилось, что славяне, издревле расселённые на широких просторах, к моменту выхода 

на историческую арену сохранили относительное языковое единство – ведь можно было 

ожидать значительно большего расхождения в славянских языках, чем мы наблюдаем 

даже сейчас. 

Впрочем, в этом отношении маститый историк и археолог ориентировался на 

достаточно рано возникшую в рамках славяноведения компаративистскую традицию, 

подкреплённую мнениями многих авторитетов, согласно которой праславянский язык 

уже должен был существовать самое позднее в I тыс. до н. э. К примеру, как утверждал 

советский лингвист Г. А. Хабургаев, «наиболее ранним историческим памятником, 

составленным в период, когда праславяне (а точнее – носители праславянской речи!) уже 

должны были существовать, является известное сочинение Геродота, излагающее, в 

частности, накопленные античными историками и географами к середине 

I тысячелетия до н. э. сведения о населении Центральной и Юго-Восточной Европы» [6, 

с. 70]. 

Интересно, что далее по тексту языковед последовательно отрицает славянскую 

принадлежность упомянутых Геродотом народов Скифии (фактически Восточной 

Европы) [6, с. 70—72]. Получается несколько странная вещь: праславянская речь уже 

существовала, а вот с её носителями во времена «отца истории» — неопределённость 

(тогда на каком основании утверждается о праславянском языке как реалии середины 

I тыс. до н. э.?). Следующие рассуждения автора сводятся к тому, что какой-то 

очерченной и довольно-таки стабильной в пространственном и временнóм отношениях 



 22   
 

славянской прародины, в традиционном понимании локализуемой на территории 

распространения праславянского языка, в общем-то и не существовало, и можно лишь 

говорить об ареале, занимаемом праславянами перед началом их экспансии [6, с. 74—78] 

(но в таком случае не выходит ли, что праславянский язык нельзя соотнести ни с какой 

человеческой общностью, и он тогда предстаёт перед исследователем как некая «вещь в 

себе», лишенная исторического содержания?). Кстати, противореча себе, Г. А. Хабургаев 

высказывает предположение о том, что районом формирования праславянской общности 

мог быть «обширный район от Среднего Поднепровья до Южной Прибалтики» [6, с. 83]. 

Таким образом, мысль о том, что праславяне (хотя бы как носители 

соответствующего языка) уже издревле и в относительно большом количестве занимали 

обширные просторы Европы, сталкивается, по нашему мнению, с очевидными 

трудностями методологического характера (некоторая аморфность в определении 

первоначального ареала обитания, восполнение явного дефицита информации 

исторических источников не очень-то верифицируемыми предположениями, 

невозможность с достаточной научной корректностью проследить линию 

преемственности связываемых с данной этноязыковой общностью археологических 

культур, недостаточный учет нелинейности и противоречивости исторического 

развития). 

В рассматриваемый период были опубликованы работы, в которых 

прослеживается схема славянизации, не предполагающая в качестве одного из 

компонентов тезис об изначально широком ареале обитания славян [7—10]. Для данных 

работ в той или иной степени характерно такое понимание славяногенеза, согласно 

которому на протяжении столетий, еще до выхода славян на широкую историческую 

арену в VI в., происходил своеобразный процесс филиации первоначальной 

праславянской общности с территории прародины («исторически известные 

«переселения», скорее, были выселениями части избыточного населения при сохранении 

основного ядра на исконной территории» [8, с. 4]), которая первоначально не была 

слишком большой, хотя варианты её локализации не совпадают у различных авторов 

[11]. Правда, при этом учитывается возможность временного уменьшения данного ареала 

в силу неблагоприятных для праславян геополитических обстоятельств, связанных с 

экспансией иных этнических групп [8, с. 128—131; 10, с. 6]. 

Данный процесс в такой интерпретации можно сравнить (образно, разумеется) с 

растеканием воды или другой жидкости. Если само образование праславянского этноса в 

рамках такого подхода представляет собой первый этап славянизации, то постепенное 

расширение ареала обитания предков исторических славян – это её второй этап, а 

интенсификация данного процесса, произошедшая уже в историческое для славян время 

(во второй половине I тыс.) и приведшая к этнической дифференциации и образованию 

новых народов, в том числе, и в результате миксации – соответственно, третий. 

Однако, если и принимать к рассмотрению версию о филиации и о некотором 

смещении славянского ареала, то приходится, опять же, иметь дело с перечисленными 

выше методологическими трудностями, главная из которых заключается в недостаточно 

убедительном выведении исторических славян из общностей, праславянская 

принадлежность которых не доказана. 

Возможный выход из ситуации методологического тупика намечен в работах, 

авторы которых не стремятся удревнять историю славян, а стараются найти их истоки в 

эпохе, непосредственно предшествовавшей появлению славян под своим именем в 

письменных источниках [4; 5; 12—17]. Соответственно, предпосылки славянизации они 

видят не в периоде распада индоевропейской общности и заселении Европы отдельными 

группами еще слабо дифференцированных индоевропейцев и не в реалиях раннего 

железного века, а в событиях римского времени (не раньше II в. до н. э.), а то и в более 

поздних событиях, относящихся уже к началу нашей эры [18]. При этом первый этап 

славянизации Европы, связанный с самим возникновением славянского этноса 

связывается с геополитическими процессами происходившими на рубеже эр и в первой 

половине I тыс. н. э. – обычно от миграции бастарнов и образовании Зарубинецкой 

археологической культуры до гуннского нашествия. В этом случае заметна также 
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тенденция считать одной из предпосылок славянизации выделение праславянского языка 

из балтского языкового континуума. 

В рамках такой позиции подчеркивается довольно-таки сжатый во времени, 

взрывообразный характер славянизации. Как отмечает М. Б. Щукин, «Волей случая 

балто-славянский континуум в целом получил от соседних народов имя венетов. Зачатки 

же собственного славянского самосознания могли зародиться, скорее всего, в рамках того 

социального единства, которое нашло свое археологическое выражение в виде Киевской 

культуры», а затем содержимое «венетского котла», образовавшегося на территории 

данной археологической культуры, после разгрома гуннов в битве при Недао 

«выплеснулось на освободившиеся пространства» [5, с. 143]. 

Хотя С. Е. Рассадин несколько по-иному расставляет акценты, он также 

усматривает предпосылки славянизации в тех же самых событиях и процессах, что и 

М. Б. Щукин. Первыми славянами, на его взгляд, были выходцы с территории Киевской 

культуры, которые «преобразились» под гуннским влиянием, порвав с «дедовским 

укладом», характерным для жителей лесной зоны Восточной Европы [4, с. 284]. 

Если предпосылки и, в какой-то мере, причины славянизации значительных 

территорий Европы этой группой исследователей объяснены, как мы считаем, вполне 

удовлетворительно, то этого не скажешь относительно объяснения успеха этой 

славянизации. Упомянутый выше взрывообразный характер расселения славян, столь 

наглядно отраженный на обложке подготовленного М. Казанским издания [16], требовал 

людских ресурсов, особенно если речь шла о заселении Балканского полуострова, на 

который славяне явились незваными гостями и, разумеется, там встретили сопротивление 

византийцев. Возможны, конечно, варианты объяснения (демографический взрыв, 

ассимиляция славянами местного населения, малочисленность и дезорганизованность 

конкурентов славян в борьбе за «место под солнцем»), но все они кажутся слишком 

умозрительными, гипотетичными, нуждающимися в серьёзном подкреплении 

эмпирическим материалом, что не так-то просто сделать ввиду недостаточности и 

противоречивости этого самого материала. 

Попытку разом решить проблему славянизации (так сказать, разрубить гордиев 

узел) предпринял американский исследователь Ф. Курта [19]. Он фактически отказался 

следовать традиционной парадигме, сложившейся в рамках славистики, и, если можно 

так выразиться, отнял у славян предысторию, поскольку утверждал о том, что они – суть 

создание византийцев, отрицая при этом и наличие у них прародины, и их миграции с 

территории Пражской археологической культуры, признаваемой подавляющим 

большинством исследователей в качестве первой бесспорно славянской [19, с. 349—350]. 

Но если миграций, согласно Ф. Курте, не было, как же объяснить появление 

славяноязычных народов на исторической карте Европы? Ответ ученый предложил в 

виде тезиса о выполнении славянским языком функции средства общения в Аварском 

каганате [19, с. 345]. Надо так понимать, что население этого государства перешло на 

славянский, вот и окончательно оформились славяне как языковая общность. Правда, при 

этом остаётся непонятным, откуда в регионе появился славянский язык, в наибольшей 

степени, между прочим, отражающий реалии лесной зоны Центрально-Восточной 

Европы, и почему именно он, а не какой-нибудь другой, более престижный, занял столь 

почетное место в каганате. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в историографии конца XX – начала 

XXI в. славянизация отдельных регионов Европы характеризуется с позиций, во-многом 

обусловленных методологическими установками ученых, позволяющими по-разному 

интерпретировать информацию различных наук, в рамках которых происходит 

исследование этногенеза славян. Постепенно набирает силу тенденция к сужению 

хронологических рамок славянизации за счет отказа от поиска слишком уж глубоких 

корней рассматриваемой этноязыковой общности, однако она, пожалуй, еще не стала 

преобладающей. Признаётся многофакторность данного процесса, предполагающая 

сочетание миграций и ассимиляции славянами иного по этническому происхождению 

населения. И всё же причины славянизации пока что до конца не выяснены, как и не 

выяснено само происхождение славян. 
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Summary: This article discusses the different positions of researchers, primarily archaeologists 

on the nature and driving forces of the Slavicization of a significant part of Europe. Each position is 

briefly characterized. The influence of the methodology of scientific research on the specific conclusions 

that experts in the field of ethnogenesis of the Slavs during the analyzed period is shown. The main trends 

in the study of the Slavization process are determined. 
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“ХРОНІКА ПОЛЬСКАЯ, ЛІТОЎСКАЯ, ЖАМОЙЦКАЯ І ЎСЁЙ РУСІ” МАЦЕЯ 

СТРЫЙКОЎСКАГА ЯК КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ 

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў СЯРЭДЗІНЕ XV – СЯРЭДЗІНЕ XVІ СТ. 
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У артыкуле аналізуецца змест “Хронікі польскай, літоўскай, жамойцкай і ўсёй Русі” 

Мацея Стрыйкоўскага. Робіцца выснова аб магчымасці выкарыстання яе ў якасці цікавай 

самастойнай крыніцы па гісторыі знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага ў сярэдзіне XV – 

пачатку XVІ ст 

 

Ключавыя словы: крыніцы, знешняя палітыка, Вялікае Княства Літоўскае, Мацей 

Стрыйкоўскі 
 

Дадзены артыкул з’яўляецца працягам папярэдняй напрацоўкі, апублікаванай ў 

2018 г. [1], у якой можна знайсці звесткі пра самога Мацея Стрыйкоўскага і магчымыя 

крыніцы яго “Хронікі польскай, літоўскай, жамойцкай і ўсёй Русі” (далей – “Хроніка…”). 

Для напісання нашага артыкула выкарыстоўвалася яе трэцяе выданне (1846 г.), у другім 

томе якога і змяшчалася найбольш цікавая інфармацыя пра знешнепалітычныя стасункі 

Вялікага Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) ў сярэдзіне XV – пачатку XVІ ст. [2]. 

Разглядаемы перыяд, звязаны з кіраваннем у ВКЛ Казіміра Ягайлавіча [1440 – 

1492], Аляксандра [1492 – 1506] і Жыгімонта [1506 – 1548, фактычна толькі да 1544] 

Казіміравічаў, а таксама сына апошняга Жыгімонта ІІ Аўгуста [фармальна з 1529, 

фактычна 1544 – 1572], меў свае асаблівасці ў знешнепалітычнай гісторыі ВКЛ. Менавіта 

ў гэты час намаганнямі караля польскага і вялікага князя літоўскага Казіміра былі 

закладзены асновы дынастычнай Ягелонскай кааліцыі дзяржаў у складзе ВКЛ, Польшчы, 

Чэхіі і Венгрыі, якая праіснавала да 1526 г. [3, с. 250 – 254]. Наяўнасць натуральных 

саюзнікаў у Цэнтральнай Еўропе, здавалася б, павінна была палепшыць 

знешнепалітычнае становішча ВКЛ і ўмацаваць яго гегеманісцкія пазіцыі ва Усходняй 

Еўропе. Аднак рэаліі не спраўдзілі такія спадзяванні. З канца XV ст. ВКЛ было ўцягнута 

ў значны міжнародны канфлікт з Вялікім Княствам Маскоўскім, які выліўся ў цэлы шэраг 

войн і прынёс значныя тэрытарыяльныя страты на карысць усходняга суседа. 

Ілюстрацыю знешнепалітычных падзей гісторыі ВКЛ сярэдзіны XV – пачатку XVІ ст. М. 

Стрыйкоўскі змясціў у 19 – 21 кнігах сваёй “Хронікі …” [2, с. 241 – 314]. 

Пачатак кнігі 19 адчыняўся вершаваным апісаннем трагічнай бітвы ля Хойніц 

1454 г. Нягледзячы на афіцыйны нейтралітэт ВКЛ у Трынаццацігадовай вайне паміж 

Польшчай і Тэўтонскім ордэнам 1454 – 1466 гг., храніст паведамляў пра ўдзел у бітве 

прадстаўнікоў ВКЛ [2, с. 242, 243]. Пры гэтым менавіта пяць літвінскіх шляхцічаў далі 
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магчымасць Казіміру пазбегнуць палону, а шосты, Вол, літаральна выратаваў яму жыццё 

[2, с. 243, 244]. 

Пад 1455 г. храніст паведаміў пра план віленскага ваяводы Яна Гаштольда, 

скарыстаўшыся ўцягнутасцю палякаў у вайну з крыжакамі, вярнуць ВКЛ Падолле і 

некаторыя валынскія замкі. Аднак дыпламатычныя здольнасці Казіміра дазволілі 

залагодзіць літвінска-польскі канфлікт і дабіцца дапамогі ВКЛ у барацьбе з Тэўтонскім 

ордэнам. М. Стрыйкоўскі паведаміў, са спасылкай на літоўскі летапісец, што на дапамогу 

палякам быў пасланы Іван Хадкевіч, віцебскі намеснік, на чале 8000 коннікаў з ВКЛ пры 

ўдзеле татар, а таксама са скарбу ВКЛ было пазычана на наём войска 80000 чырвоных 

злотых [2, с. 248, 256]. 

Вясной 1455 г. храніст датаваў пасольства да Казіміра ў Вільню ад саюзнага 

перакопскага хана Хаджы-Гірэя, які абяцаў дапамогу супраць крыжакоў [2, с. 248]. 

У 1456 г. храніст паведаміў пра абвастрэнне польска-літвінскага канфлікта з-за 

Падолля (інспіраванага крыжакамі) і спробу дэтранізацыі Казіміра ў ВКЛ на карысць 

кіеўскага князя Сямёна Алелькавіча, кандыдатуру якога прапанавалі віленскі ваявода Ян 

Гаштольд, цесць князя Сямёна, а таксама князь Юры Астрожскі і полацкі намеснік, 

падскарбі земскі Аляксандр Судзімонтавіч [2, с. 250]. Аднак намаганнямі Казіміра, якога 

падтрымаў троцкі ваявода Манівід і яго прыхільнікі, напружанасць удолося зняць [2, с. 

251]. Трэба адзначыць, што на працягу наступнага дзесяцігоддзя “Хроніка…” амаль 

штогадова паведамляла пра польска-літвінсія супярэчнасці з-за Падолля. 

Між тым у 1457 г. (згодна М. Стрыйскоўскага – у 1456 г.) памёр чэшскі і 

венгерскі кароль Уладзіслаў, якога на троне Чэхіі замяніў Іржы з Падэбрад, а ў Венгрыі – 

Мацьяш Хуньядзі [2, с. 251]. У 1458 г. ад новага чэшскага караля да Казіміра прыбыло 

пасольства, па выніках якога было заключана саюзнае пагадненне: узамен за прызнанне 

Іржы чэшскім каралём, Казіміру была абяцана дапамога ў барацьбе супраць крыжакоў і 

перадача Чэхіі ў спадчыну Казіміру і яго сынам пасля смерці Іржы [2, с. 246, 254]. 

У 1460 г. было падпісана пагадненне з Чэхіяй пра пасаг жонкі Казіміра Альжбеты 

Габсбург, якая была чэшскай і венгерскай прынцэсай [2, с. 246]. 

У 1461 г. на сойме ў Вільні прадстаўнікі ВКЛ зноў паставілі пытанне аб 

пастаянным знаходжанні манарха ў ВКЛ ці абранні вялікім князем літоўскім князя 

Сямёна Алелькавіча, вырашэнне якога Казіміру ўдалося адкласці да заканчэння вайны з 

крыжакамі [2, с. 259-260]. Пад тым жа годам храніст зноў паведамляў пра дапамогу з 

ВКЛ, высланую Казіміру, якая дазволіла здабыць лакальную перамогу ў Прусіі [2, с. 261].  

У 1462 г. адбыўся і з’езд Казіміра з Іржы з Падэбрад у Глогаве, на якім было 

пацверджана пагадненне аб саюзе з Чэхіяй супраць туркаў [2, с. 247, 261]. 

У 1462 г. таксама адбыліся пераломныя ў ходзе Трынаццацігадовай вайны бітвы 

пад Няшавай і Пуцкам, дзе перамогу палякам дапамаглі здабыць літоўскія татары [2, с. 

262-265]. 

Пад 1465 г. “Хроніка…” паведаміла пра малавядому прыезд у ВКЛ антыяхійскага 

патрыярха. Той выступаў паслом ад папы рымскага і імператара да перакопскага хана 

Хаджы-Гірэя, з прапановай далучыцца да антытурэцкай кааліцыі. Хітры крымскі хан, 

узяўшы вялікія падарункі, адказаў, што не можа згадзіцца на гэту прапанову без згоды 

свайго саюзніка Казіміра. Гэта і прывяло да прыезда пасла ў ВКЛ. Казімір жа, які меў 

напружаныя адносіны з Ватыканам і быў уцягнены ў вайну з крыжакамі, адправіў пасла, 

не даўшы яму пэўнага адказу [2, с. 267]. 

У 1466 г. была сарвана спроба інфлянцкіх рыцараў прыйсці на дапамогу 

Тэўтонскаму ордэну, прайшоўшы праз тэрыторыю Жамойці. Там лівонцы былі разбіты 

[2, с. 267-268]. Неўзабаве пасля гэтага 19 кастрычніка 1466 г. быў падпісаны Торунскі 

мір, які паклаў канец вайне [2, с. 270]. 

У 1468 г. з дазволу Іржы з Падэбрад сын Казіміра Уладзіслаў быў прызначаны 

спадчыннікам Чэхіі пры ўмове яго шлюбу з дачкой Іржы Людмілай [2, с. 247]. 

У 1469 г. малдаўскі ваявода Стэфан праз паслоў прынёс васальную прысягу 

Казіміру [2, с. 271]. 

Каля 1469 – 1470 гг. адбыўся вялікі наезд татар вялікай Арды на “рускія” землі 

ВКЛ і Польшчы, а таксама на Малдавію. Храніст паведаміў пра вялікія шкоды, 
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нанесеныя на Валыні і Падоллі і 10-тысячны палон беспакарана выведзены татарамі, 

нягледзячы на тое, што Казіміра пра наезд папярэджваў крымскі хан Менглі-Гірэй [2, с. 

271]. 

Пад 1471 г. храніст паведаміў пра памежны канфлікт ВКЛ з Лівоніяй, які быў 

вырашаны дыпламатычнымі сродкамі шляхам пацвярджэння літвінска-лівонскага мірнага 

пагаднення [2, с. 272]. 

Кніга 20 пачыналася з паведамлення аб тым, што ў 1471 г. пасля смерці Іржы з 

Падэбрад пасля дыпламатычнага дэмарша Казіміра яго старэйшы сын Уладзіслаў быў 

абраны каралём Чэхіі. Пасля гэтага пачалася барацьба апошняга з Мацьяшам Хуньядзі, 

вергерскім каралём, якога падтрымала другая частка чэшскіх арыстакратаў [2, с. 247, 

273]. Скарыстаўшыся сітуацыяй, апазіцыйныя да Мацьяша венгерскія паны запрасілі на 

венгерскі трон другога сына Казіміра, таксама Казіміра [2, с. 274], але ў ваенным 

супрацьстаянні перамог Мацьяш [2, с. 275]. Уладзіславу ж утрымацца на троне Чэхіі ў 

1473 – 1474 гг. дапамагла толькі дапамога бацькі, у т.л. грошы, пазычаныя са скарбу 

ВКЛ, і некалькі тысяч войска ВКЛ пры ўдзеле літоўскіх татар [2, с. 277]. 

У 1475 г. храніст паведаміў пра шлюб старэйшай дачкі Казіміра Ядзвігі з герцагам 

Баварыі Георгам, у пасаг якой былі абяцаны 32000 залатых гульдэнаў [2, с. 281]. 

Пад 1477 – 1478 гг. храніст паведаміў пра захоп вялікім князем маскоўскім Іванам 

ІІІ Васільевічам Вялікага Ноўгарада, які М. Стыйкоўскі лічыў вотчынай ВКЛ. Храніст 

вінаваціў у гэтым нядбаласць літвінаў і асабіста Казіміра [2, с. 282]. Атрымаўшы звесткі 

пра гэта, Казімір спешна выехаў у ВКЛ, адкуль адправіў свайго двараніна Стрэта да хана 

Вялікай Арды Ахмата з просьбай дапамагчы супраць Масквы [2, с. 283]. На заклік 

Казіміра хан Ахмат рушыў да маскоўскай мяжы і стаў на р. Угры. Аднак Казімір 

вырашыў заключыць з вялікім князем маскоўскім Іванам ІІІ пагадненне, бо не меў моцы 

весці з ім вайну. Не атрымаўшы вестак ад Казіміра, узяўшы прысланыя Іванам ІІІ 

падарункі і затрыманыя да гэтага ўпамінкі за некалькі гадоў, хан Ахмат адыйшоў у Арду, 

дзе быў забіты [2, с. 282]. 

У 1485 г. адбылася чарговая васальная прысяга малдаўскага ваяводы Стэфана 

Казіміру [2, с. 287-288]. У гэтым жа годзе пасля захопу вялікім князем маскоўскім Іванам 

ІІІ Вялікага Княства Цвярскога ў ВКЛ эміграваў вялікі князь цвярскі Міхаіл Барысавіч [2, 

с. 288]. 

У 1489 і 1490 гг. адбыліся наезд татар на паўднёвыя землі Польшчы і ВКЛ, якія 

былі адбіты з войскамі Польшчы і ВКЛ на чале з каралевічам Янам Ольбрахтам [2, с. 

288]. 

У выніку барацьбы паміж каралевічамі Янам Ольбрахтам і Уладзіславам 

Казіміравічамі за трон Венгрыі, вольны пасля смерці Мацьяша Хуньядзі ў 1490 г., у 1492 

г. перамог Уладзіслаў [2, с. 289-290]. Казімір быў незадаволены такім вынікам, бо лічыў 

неабходным узвесці на венгерскі трон Яна Ольбрахта. Каб пакараць старэйшага сына ён 

рушыў у Польшчу, адклаўшы вырашэнне спраў з вялікім князем маскоўскім Іванам ІІІ, на 

бок якога разам з землямі перайшла частка Северскіх князёў. Таксама неабходна было 

завяршыць справу шлюбу дачкі Ганны з паморскім герцагам Богуславам Шчэцінскім 

(1491 г.). Але па дарозе кароль польскі і вялікі князь літоўскі Казімір захварэў у Гродне, 

дзе і памёр 7 чэрвеня 1492 г. [2, с. 291]. 

Кніга 21 пачыналася паведамленнем пра абранне на трон у ВКЛ каралевіча 

Аляксандра, а ў Польшчы – Яна Ольбрахта [2, с. 293-295]. Пачатак маскоўска-літвінскай 

вайны 1492 – 1494 гг. М. Стрыйкоўскі аднёс да 1493 г., калі, па яго звестках, вялікі князь 

маскоўскі Іван ІІІ пачаў вайну супраць ВКЛ, захапіўшы Вязьму, Хлепень, Мязецк, 

Любуцк, Мцэнск, Сярпейск і інш. замкі. Вялікае пасольства ў складзе троцкага ваяводы і 

маршалка земскага Пятра Янавіча, жамойцкага старосты Станіслава Янавіча Кезгайлы, 

маршалка Войцеха Янавіча Клачко і пісара Фёдара Рыгоравіча, пасланае Аляксандрам, 

заключыла вечны мір, па ўмовах якога ўсе страты ВКЛ, у т.л. Ноўгарад і Вязьма, 

засталіся за Масквой. Мір быў падмацаваны шлюбам вялікага князя літоўскага 

Аляксандра з дачкой вялікага князя маскоўскага Івана ІІІ Аленай. У тым жа 1494 г. 

адбыўся з’езд у Левочы, дзе сустрэліся браты Ягелоны чэшскі і венгерскі кароль 

Уладзіслаў, польскі кароль Ян Ольбрахт, каралевіч Жыгімонт і кардынал Фрыдэрык, а 
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таксама іх пляменнік Фрыдрых, маркграф брандэнбургскі, дзе абмяркоўваліся пытанні 

стварэння антытурэцкай кааліцыі [2, с. 295-296]. Восенню 1494 г. польска-літвінскае 

войска пацярпела паражэнне ад татар пад Вішняўцом [2, с. 297]. 

У 1495 г. вялікае пасольства ў складзе віленскага кашталяна і гродзенскага 

намесніка князя Аляксандра Юр’евіча Гальшанскага, троцкага кашталяна і полацкага 

намесніка Яна Юр’евіча Заберазінскага, браслаўскага намесніка Юрыя Зяновіча, пісара 

Фёдара Рыгоравіча прывезла ў Вільню нявесту Аляксандра, дзе хутка адбылося вяселле. 

На ім прысутнічалі і паслы вялікага князя маскоўскага Івана ІІІ князь Сямён Рапалоўскі, 

Міхаіл Русалка, Іван Скуратаў і пісар Іван Кулешын [2, с. 297]. 

У 1496 г. адбылася асабістая сустрэча вялікага князя літоўскага Аляксандра з 

польскім каралём Янам Ольбрахтам у Парчове, дзе дамовіліся аб сумесным удзеле ў 

антытурэцкай лізе [2, с. 298]. Аднак Чарнаморская выправа Ягелонаў вылілася ў няўдалы 

паход польскага караля Яна Ольбрахта супраць малдаўскага ваяводы Стэфана. Вялікі 

князь літоўскі Аляксандр не паспеў далучыцца да выправы з-за супраціўлення Рады 

паноў ВКЛ і адправіў на дапамогу брату толькі атрад добраахвотнікаў на чале з лідскім 

намеснікам Станіславам Пятровічам Кішкам і князем Сямёнам Шамяцічам [2, с. 299-302]. 

Прыйсці на дапамогу своечасова літвінскія войскі не паспелі, бо па дарозе сутыкнуліся з 

малдаўскім атрадам, які разбілі [2, с. 303]. На зваротным шляху яны за 12 міль ад 

Брацлава разбілі татарскі атрад [2, с. 304]. 

У 1499 г. салідарнасць Венгрыі, Чэхіі, Польшчы і ВКЛ была падмацавана ваенна-

палітычнымі саюзамі. Тады ж была ўзноўлена польска-літвінская ўнія, а таксама 

падпісаны польска-малдаўскае і літвінска-малдаўскае мірныя і саюзныя пагадненні [2, с. 

306-307]. Між тым вялікі князь маскоўскі Іван ІІІ, заключыўшы саюз з крымскім ханам 

Менглі-Гірэем і малдаўскім ваяводам Стэфанам, падрыхтаваўся да новай вайны з ВКЛ, 

падставай да якой назваў ганенні на праваслаўных [2, с. 308]. Вайна пачалася ў 1500 г. 

пераходамі князёў Вясіля Мажайскага і Сямёна Шамяціча на маскоўскую службу разам з 

землямі [2, с. 309]. Бітва на р. Вядрошы скочылася паражэннем войска ВКЛ і палонам 

ваеннага кіраўніцтва на чале з гетманам князем Канстанцінам Астрожскім [2, с. 309-310]. 

Сітуацыю пагоршылі напады крымскіх татар на землі ВКЛ і Польшчы [2, с. 310]. 

У 1501 г. быў заключаны саюз з Вялікай Ардой супраць Крымскага ханства і 

Маскоўскай дзяржавы і памёр польскі кароль Ян Ольбрахт [2, с. 312-313]. 

Такім чынам, “Хроніка …” М. Стрыйкоўскага багатая звесткамі пра падзеі 

знешняй палітыкі ВКЛ сярэдзіны XV – пачатку XVІ ст. Надзвычай насычаная імі кніга 21 

“Хронікі …”, якая ахоплівае перыяд 1492 – 1501 гг., калі была разарвана персанальная 

ўнія з Польшчай. У цэлым, “Хроніка …” з’яўляецца цікавай самастойнай крыніцай па 

гісторыі знешняй палітыкі ВКЛ сярэдзіны XV – пачатку XVІ ст. 
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ТИРОЛЬСКАЯ ХАРТИЯ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 
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Белорусский государственный педагогический университет, Минск, Беларусь 
      

В статье рассматривается исторический контекст, содержание и значение предоставления 

28 января 1342 года Великой хартии Людвигом Виттельсбахом и его отцом императором 

Людвигом IV Баварским Тирольскому графству, подтвердившей права и свободы различный 

сословий и положившей начало формированию там территориально-сословного 

представительства.  

 

Ключевые слова: Тирольская хартия, Позднее средневековье, Тирольское графство, 

территориально-сословное представительство 

   

С XIV в. в связи с развитием территориального суверенитета в Священной 

Римской империи и более чётким территориальным разграничением отдельных владений 

в имперских землях формировались собственные сословные представительства на основе 

местных сеньоров, вассалов и министериалов. Они стали получать от территориальных 

князей документально подтверждённые гарантии своих прав и свобод. Для объединения 

в чётко оформленные государственные институты имелись различные причины. С одной 

стороны, территориальные князья всё чаще требовали уплаты налогов, а крупные 

землевладельцы хотели получить от князей определённые заверения относительно 

будущего вложения налоговых средств. С другой стороны, споры о наследовании и 

правопреемстве, переход земли к новому владетельному князю или объединение 

разделённых частей княжества также являлись причиной возникновения постоянного 

представительства. На основе получаемых привилегий постепенно формировалась 

совокупность территориальных свобод сословных представительств в отношении 

соответствующих территориальных князей.  

В том числе и современный ландтаг Тироля является конституционным органом, 

который своими конями уходит в средневековый период основания имперской 

территории при графе Мейнхарде II (1239-1295). Ещё в 1293 г. для издания 

законодательства графства «Боцен» граф Мейнхард II должен был заручиться 

поддержкой сословий, откуда и берёт своё начало первое упоминание подобного 

сословному представительство [8, c. 31–35]. При этом окончательное формирование 

понятия «Landschaft» как земских чинов и феодально-сословного органа произошло в 

ходе передачи Тироля в 1363 году Маргаритой Маульташ Рудольфу IV Австрийскому из 
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династии Габсбургов. Однако письменная фиксация произошла ещё ранее в составленной 

герцогом Людвигом Бранденбургским и подтверждённой его отцом, императором 

Людвигом IV Баварским, «Великой Тирольской хартии» от 28 января 1342 года. В то 

время к «Тирольскому сословному представительству» принадлежало высшее 

духовенство, светская знать, городское бюргерство и зажиточные крестьяне, которые 

контролировали территориального князя, то есть графа, и его правительство, а также 

участвовали в издании законов и вотировали налоги [3]. Тирольская хартия, в которой 

Людвиг и его отец подтвердили тирольцам их права и свободы, является документом, 

свидетельствующем о развитии в Тироле представительного органа с включением 

крестьянского сословия.  

Тирольское графство в Позднее средневековье являлось важным транзитным 

регионом для контактов между севером Европы и Италией. Конкурентами в борьбе за 

владение этой альпийской территорией в XIV веке были феодальные династии 

Люксембургов, Виттельсбахов и Габсбургов. В 1330 году король Чехии Ян 

Люксембургский женил своего 8-летнего сына Иоганна Генриха (1322-1375) на 12-летней 

Маргарите Маульташ (1318-1369), наследнице обширного тирольского графства 

(прозванной так из-за своего деформированного рта). Тем самым король поставил под 

свой контроль важную транзитную территорию - Тироль. Однако не особо 

интересующийся политикой Иоганн Генрих и после смерти в 1335 г. отца Маргариты 

Генриха Хорутанского продолжал предаваться своим главным страстям: азартным играм 

и охоте. Политический порядок в Тироле обеспечивал его брат Карл, ставший 

впоследствии (в 1347 году) императором Священной Римской империи под именем 

Карла IV Люксембурга. С целью соблюдения своих собственных интересов он назначил 

чеха из Брно Николая Брюннского епископом Триента и предоставил важные должности 

другим чешским чиновникам; кроме того, он был необычно прижимист в расходах на 

управление [3]. В результате такой политики тирольская знать была недовольна 

правлением Люксембургов и прибывшими с ними иноземцами, чувствовала себя 

ущемлённой в своей политической самостоятельности. Она перешла в оппозицию, к 

которой тайно также присоединились Маргарита Маульташ, а также император Людвиг 

IV Баварский из династии Виттельсбахов. В 1340-1341 годы сеть заговора против 

господства Люксембургов всё более сгущалось. Целью было изгнание Иоганна Генриха 

из Тироля. После первой неудачной попытки заговора в 1340 году Иоганн Генрих в 

ноябре следующего года действительно был изгнан из Тирольского графства, когда 2 

ноября 1341 года, возвращаясь в Тирольский замок, к своему удивлению оказался перед 

закрытыми воротами.  После этого он должен был покинуть графство [3; 6]. И так как 

император Людвиг IV Баварский уже давно стремился заполучить тирольские земли 

первоначально ещё путём обмена с Люксембургами между Бранденбургской маркой и 

благоприятно расположенным вблизи его частных владений Тиролем [6], то после 

изгнания Иоганна Генриха ему представилась благоприятная возможность приобрести 

Тироль, не платя такую цену, и она была им немедленно использована. Для этого Людвиг 

IV решил женить своего старшего сына маркграфа Людвига Бранденбургского, который 

уже в течение некоторого времени был вдовцом, на правительнице Тирольского графства 

Маргарите Маульташ, которая была сыта по горло своим слабым и беспутным мужем [6]. 

Виттельсбахи к тому же утверждали, что брак между Иоганном Генрихом и Маргаритой 

был не действительным уже из-за их близкого родства и, кроме того, никогда не был 

реализован физически [6]. 

После изгнания Иоганна Генриха из Тироля сам император с согласия 

заговорщиков спешно доставил своего сына в Тирольский замок, и несмотря на 

предупреждения и угрозы папской курии 10 февраля 1342 г. в своём присутствии 

организовал в Меране при помощи поддерживавшего его духовенства заключение брака 

между Людвигом Бранденбургским и Маргаритой Тирольской, которая ещё не была 

разведена со своим первым супругом Иоганном Генрихом Люксембургским [6]. На 

следующий день император пожаловал молодожёнам в лен Тироль и Каринтию. Однако 

папа Климент VI по политическим мотивам не аннулировал первый брак Маргариты. 

Кроме того, Маргарита и Людвиг были родственниками в третьем колене. По этим 
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причинам они были отлучены от церкви, а на Тироль наложен интердикт [1, c. 1053–

1054]. Однако Людвиг несмотря на сопротивление местной знати, а также епископов 

Бриксена и Триента утвердился в качестве правителя Тироля.  

Накануне своей свадьбы с графиней Маргаритой Тирольской, 28 января 1342 года 

маркграф Людвиг Бранденбургский в Тирольском замке недалеко от Мерана 

документально подтвердил церкви и знати в графстве Тироль обещание уважать их 

древние обычаи и предоставленные им его предшественниками права и привилегии [3]. 

Представитель Виттельсбахов обязывался сохранить на своих местах должностных лиц, 

не вводить без согласия представительства сословий экстраординарных налогов и не 

предоставлять иностранцам крепостей в тирольских землях. Кроме того, Людвиг обещал 

править графством вместе с советом «лучших». Графиня Маргарита не должна было 

против своей воли покидать Тироль. [3]. 

Текст Тирольской хартии гласил: «Мы, Людвиг Божьей милостью маркграф 

Бранденбурга, пфальцграф Рейнский, герцог Баварский и великий камергер Священной 

Римской империи, подтверждаем всем тем, которые видят, слышат или читают 

данную грамоту, что Мы обещаем, что все божьи дома, духовные и светские, все 

города, деревни и рынки, а также все люди, благородные и не благородные, богатые и 

бедные, как бы они ни звались, и где бы они не находились в графстве Тироль, должны 

сохранять все свои права, которые они могут подтвердить документами, и которые по 

старому обычаю происходят от прежних правителей: от высокородного сеньора 

Мейнгарда
1
 и его сыновей

2
, от короля Иоганна Богемского

3
, из тех времён, когда он, 

будучи опекуном своего сына графа Иоганна
4
, правил в Тироле, а также от того же 

графа Иоганна, сына вышеназванного короля Богемии и также от благородной княгини 

сеньоры Маргариты, герцогини Каринтии и графини Тироля и Горицы, нашей дорогой 

«хозяйки». Это же действует для грамот, которые пожаловали или ещё пожалует наш 

дорогой господин и отец император Людвиг Римский или также Мы по выше описанным 

вопросам. Должностные лица, которые к этому относятся и были пожалованы леном, 

должны сохранять свои права. Также Мы не должны взимать экстраординарные 

налоги без совета с земскими людьми. Мы также обещаем, что никакие крепости, 

принадлежащие к Тирольским владениям, не будут заняты чужаками или иностранцами. 

Мы будем править графством Тироль по совету лучших [людей] в землях и улучшать, а 

не ухудшать земское право. Мы также обещаем, что Мы не будем высылать из страны 

вышеупомянутую сеньору Маргариту, нашу дорогую супругу, против её воли […] 

Грамота дана в Мюнхене в понедельник накануне Сретенья, скреплена нашей печатью, 

которая к ней подвешена. 1342 год после Рождества Христова»
 
[3].  

Было выдано пять документов. Два – маркграфом Людвигом, которые были 

подтверждены императором Людвигом IV [4, с. 6]. Два сохранившихся и идентичных по 

содержанию оригинала хартии хранятся в Баварском государственном архиве в Мюнхене 

и в Земельном архиве в Инсбруке. Но адресаты в них отличаются. В хранимом в 

Мюнхене экземпляре текст адресуется «всем божьим домам, духовным и светским, всем 

городам, деревням и рынкам, а также всем людям, благородным и не благородным, 

богатым и бедным, как бы они ни звались, и где бы они не располагались и не находились 

в графстве Тироль» [3; 4, с. 4]. Документ, находящийся в Инсбруке, адресован только 

«всем божьим домам и всем благородным людям, находящимся в графстве Тироль» [5, с. 

39]. В тот же день самим императором Людвигом IV Баварским было выдано три 

                                                           
1
 Имеется ввиду Мейнхард II (ок. 1238 — 1295), граф Горицы, граф Тироля с 1257 года, герцог 

Каринтии и Крайны из Горицко-Тирольской династии – Прим. авт. 
2
 Оттона III (ум. 1310), графа Герца и Тироля, герцога Каринтии, Краины из Горицкой династии, и 

Генриха Хорутанского (1265—1335), графа Тироля, герцога Каринтии и Крайны, короля Богемии 

в 1307 - 1310 годах из Горицко-Тирольской династии - Прим. авт. 
3
 Имеется ввиду Иоганн Люксембургский, известный также как Иоанн (Ян) Слепой (1296 — 1346), 

граф Люксембурга, король Чехии с 1310 года, титулярный король Польши с 1310 – Прим. авт. 
4
 Имеется ввиду Иоанн Генрих (Ян Йиндржих) (1322 — 1375), маркграф Моравии с 1349, граф 

Тироля в 1335—1341– Прим. авт.  
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экземпляра подтверждения прав и свобод, которые также отличаются своими адресатами. 

В первом варианте хартия действует как дарованная всем социальным слоям и жителям 

«magna charta libertatum», но согласно новым исследованиям этот вариант никогда не был 

получен сословным представительством Тироля [5, с. 39]. Различная адресация может 

рассматриваться как средство политической тактики с целью удовлетворения желаний и 

запросов возможных получателей, выгоду от которого главным образом извлекала 

тирольская знать [7, с. 241], что затрудняет окончательную оценку хартии. 

Редко какой-либо документ из истории Тироля интерпретировался историками 

настолько полярно как данная хартия [4, с. 5; 2]. Одни превозносили её как тирольские 

подобие Magna Charta (английской Великой хартии вольностей). Но это сравнение 

сильно преувеличено, так как юридическое содержание английской конституционной 

хартии 1215 года было значительно глубже и шире. Против завышенной оценки и 

переоценки Тирольской хартии говорит также и то, что во время правления Людвига в 

Тироле (1342-1361) обещания вскоре существенно разошлись с реальностью. Но тем не 

менее документ 1342 года, особенно с учётом последующего политического 

позиционирования тирольского сословного представительства, является важным 

правовым конституирующим документом Тирольского графства. Его историческое 

значение состоит прежде всего в том, что впервые территориальный князь письменно 

гарантировал влиятельным общественным силам, дворянству и церкви, их исконные 

права и обеспечивал им их политическое право на участие в принятии решений. [2]. 

Кроме того, приобретение Тироля домом Виттельсбахов привело к тому, что 

длящееся с начала 30-х годов XIV века соперничество между Люксембургами и 

Виттельсбахами перешло в открытую вражду, и маркграф Карл Моравский, будущий 

немецко-римский король Карл IV, открыто предъявил претензии на корону Священной 

Римской империи. И в то время как Людвиг V Виттельсбах постепенно в последующие 

годы смог укрепить свои позиции в Тироле и даже подчинить себе такие церковные 

земли как Триент и Бриксен, в Бранденбургской марке позиции Виттельсбахов серьёзно 

ослабели. [6] 
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Summary:  The article presents the historical context, content and significance of the provision 

on January 28, 1342, of the Great Charter by Ludwig Wittelsbach and his father Kaiser Ludwig IV of 

Bavaria to the County of Tyrol, which confirmed the rights and freedoms of different estates and laid the 

foundation for the formation of a territorial-estate representation there. 

 

Keywords: Tyrolean Charter, Late Middle Ages, County of Tyrol, territorial-estate 

representation 

 

 

 

УДК 94 

 

СРАВНЕНИИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «КЛЯТВЫ ОРУЖИЕМ» КНЯЗЬЯМИ 

КИЕВСКОЙ РУСИ СО СКАНДИНАВСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ 

 

Александра Ярошенко 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 
В статье рассматривается феномен «клятвы оружием», который нашел отражение в 

письменных источниках. Проведена сравнительная характеристика подобного заключения 

договоров киевских князей со скандинавской клятвенной традицией. Был сделан вывод о 

схожести данного сюжета в Скандинавии и белорусских землях, как составной части Киевской 

Руси. Схожесть мифологических норм и мировоззрения позволяла регионам налаживать 

взаимовыгодные контакты и выстраивать свое сотрудничество 

 

Ключевые слова: Повесть Временных Лет, «Клятва оружием», Киевская Русь, 

Скандинавия, «Сага о Греттире», «Старшая Эдда», «Сага об Олаве, сыне Трюггви» 

  

Повесть Временных Лет (далее ПВЛ) занимает важное место при изучении 

истории белорусских земель, охватывает значительный хронологический период и 

позволяет расширять и углублять данные других источников. Примером этого может 

послужить хорошо исследованное учеными проблемное поле торговых взаимоотношений 

Исламского мира и Скандинавии через территорию современной Беларуси. Базируясь на 

сведениях ПВЛ, дополняемых другими источниками, используя современную 

техническую базу, были подробно и качественно проработаны материалы и определены 

точные географические координаты путей. Кроме того, в ПВЛ подробно описаны русско-

византийские договоры Х в.   

Для обозначенной проблематики они представляют научный интерес, именно 

своими деталями. Договоры можно разделить на несколько отдельных смысловых 

единиц, поскольку кроме содержательной части, представляющей информацию о 

внешней политике русских князей; формальной части, где отражается дипломатическая 

деятельность, состав посольств, присутствует еще и описание «клятвы оружием». Это 

прослеживается в двух вариациях: описание самого обряда и словесное заявление [5; с. 

295-296]. Для иллюстративности приведем две выдержки из ПВЛ, касающиеся не 

договоров, а просто летописного текста, где мы видим упоминания той самой клятвы 907 

г. и 944 г.: 

«…а Олга водивше на роту и мужи его по Русскому закону, кляшася оружьем 

своим, и Перуном, богомъ своим, и Волосом, скотьемъ богомъ, и утвердиша миръ» - 907 

г. [3; с.17].    

«Заутра призва Игорь слы, и приде на холмъ, кде стояше Перунъ, и покладоша 

оружье свое, и щиты, и золото, и ходи Игорь роть и люди его, елико поганызъ Руси» - 944 

г. [3; с.18].   

А теперь необходимо привести тексты договоров: 

«…право судихомъ, не точью просто словесемъ, и писанием и клятвою твердою, 

кленшеся оружьем своим, такую любовь утвердити…». - 911 г. [3; с.18]. 
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«…А некрещеная Русъ полагають щиты своя и мечъ своъ наги, обручъ свое и 

прочаа оружья, да кленутся о всем, яже суть написана на хартьи сей, хранити от Игоря и 

от всъх боляр и от всъх людий от страны Руския въ прочая льта и воину. Аще ли же кто 

от князь или от людий руских, ли хрестеянъ или не хрестеянъ, преступить се, еже есть 

писано на хартьи сей, будеть достоинъ своим оружьемъ умрети, и да будеть клять от Бога 

и от Перуна, яко преступи свою клятву». – 944 г. [3; с.18].     

«Аще ли от тьхъ самъхъ прежеречныхъ не съхранимъ, азъ же и со мною и подо 

мною, да имеъмъ клятву от бога, въ его же въруемъ – в Перуна и Волоса, скотья бога, и 

да будемъ золоти, яко золото, и своимъ оружьемь да исъчени будемъ». – 971 г. [3; с.18].     

Подобные клятвы встречаются и в других местах летописи, но данных примеров 

достаточно для того, чтобы проследить определенные закономерности и тенденции. 

Фрагменты этой клятвы повторяются в договорах, при описании присяги князя и его 

окружения, что говорит о ее единообразии. 

Ключевым элементом клятвы является оружие, а точнее то, что владелец меча, 

щита, стрел за нарушение договора (клятвы) будет убит своим же оружием. Значительно 

это демонстрирует договор 944 г.: 

«…и елико ихъ есть не хрещено, да не имут помощи от Бога, ни от Перуна, да не 

ущитятся щиты своими, и да сосъчени будут мечи своими, от стрълъ и от иного оружья 

своего…» [3; с.18]. 

Явление смерти от своего оружия в следствии нарушения клятвы, либо 

объявлении персонажа вне закона из-за нарушения договоров с людьми/властями, 

хорошо известно в Скандинавии. Особенно они видны в сагах и эддических песнях [5; с. 

298]. 

Например, «Сага о Греттире» имеет такой сюжет. Греттир – мужественный воин, 

добропорядочный человек, но его несправедливо обвиняют и объявляют вне закона в 

Исландии. Он вынужден скрываться, поскольку за его поимку назначена высокая 

награда. Большинство не верило в его вину, но были те, кто заинтересовался деньгами. 

Торбъерн Крючок с помощью магии нашел Греттира и убил его, ослабленного и 

больного, по сути находившегося при смерти. Это вызвало негативную реакцию, как 

спутников Крючка («…не одобрили его поступок…»), так и родных Греттира, которые: 

«…сочли, что Крючок подло поступил, убив умирающего, и к тому же с помощью 

колдовства…». По большому счету, все общество порицало Крючка. Торстейн Дромунд 

(брат Греттира) нашел Торбъерна и встретился с ним. Крючок не знал этого мужчину и 

не предполагал, что это родственник Греттира, и, став хвастаться, достал свой меч, 

отнятый у убитого. «Дромунд взялся за меч и в тот же миг высоко его занес и ударил… 

Меч раскроил череп по самые зубы, и Торбъерн мертвый упал на землю». Здесь мы 

видим смерть от собственного оружия в наказание человеку, совершившему недостойное 

убийство, что нарушает правила ведения боя, оставленных богами. [2; с. 751-758] 

«Сага об Олаве, сыне Трюггви» также относится к обозначенному типу саг. В то 

время большей частью Норвегии правил ярл Хакон. Йомсквинги были приглашены на 

тризну по Харальду, которую проводил его сын Свейн Вилобородый, где пообещали ему 

пойти в поход на правившего ярла. А Вагн (вождь йомсквингов) пообещал, что не 

вернется пока не убьет Торкеля Глину (главный военачальник Хакона) и «…не ляжет в 

постель с Ингибъерг, его дочерью…». Когда произошло сражение, йомсквинги 

проиграли, а Вагн был взят в плен. Когда Торкель замахнулся секирой, чтобы его убить, 

викинг Скарди упал под его ноги. «…Вагн схватил секиру Торкеля, взмахнул ею и 

зарубил Торкеля насмерть…». После этого Вагну была подарена жизнь и к тому же он 

смог жениться на Ингибъерг. Исходя из саги, следует вывод о том, что при выполнении 

своей клятвы (в данном случае после убийства Торкеля), боги посылают тебе удачу и 

сопутствуют в твоих делах (женитьба на Ингибъерг) [4].  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать некоторые выводы. Во-первых, 

древнерусский обряд клятвы оружием имеет прямые аналогии со скандинавской 

традицией отношения к договору/клятве. Оружие является сакральным атрибутом. Оно 

призвано покарать клятвопреступников, нарушителей традиций.    
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В договорах часто упоминаются Перун и Волос, что говорит нам о вере в отказ 

богов помогать в случае нарушения клятвы, традиции [5; с. 298]. Это также присутствует 

в скандинавских текстах. Например, в «Старшей Эдде», эпизод «Речи Гримнира». 

Сюжет начинает развиваться с того, что конунг Гейрред дал указание схватить 

Гримнира (Одина). Когда приказ был выполнен, он приковал на восемь дней Гримнира, 

между двух костров. Гримнир изрек: «…Игг получит / мечом пораженного, / конец твой 

настал; / разгневаны дисы, /увидишь ты Одина, / коль смеешь – приблизиться!». Гейрред 

встал, чтобы оградить Одина от огня, когда услышал его голос. Меч с его колен 

соскользнул, конунг, споткнувшись, упал на него и умер. В данном случае Гейрред 

пострадал потому, что решил услышать прорицание от Одина и схватил его, не 

посчитавшись с сакральностью бога. По скандинавской мифологии, известно из 

путешествий Одина, Тора, Локки о том, что они предпочитают быть инкогнито и для них 

это, своего рода, негласное правило, за нарушение которого Гейрред погиб от своего 

меча [1].  

Можно сделать вывод о том, что клятвенный сюжет в Скандинавии был 

аналогичен отношению к клятве в Древней Руси. Благодаря этому, можно отметить 

единообразие мифологических форм и возможность установления контактов, поскольку 

исходя из близкого мировоззрения легко наладить взаимопонимание. 
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ПОЛЕСЬЕ В ДНЕВНИКАХ, ПИСЬМАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ НЕМЕЦКИХ 

УЧАСТНИКОВ ПОХОДА НАПОЛЕОНА В РОССИЮ 
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Статья является обзором немецкоязычной мемуарной литературы, относящейся к 

пребыванию австрийских и саксонских войск в Полесье во время Отечественной войны 1812 года 

 

Ключевые слова: Полесье, Отечественная война 1812 года, Австрийский 

вспомогательный корпус генерала К. Ф. Шварценберга, Седьмой армейский корпус Великой 

армии (саксонский корпус) генерала. Ж. Рейнье, реквизиции 

 

В течение всей военной кампании 1812 года противниками русской армии в 

Полесье были в основном австрийские и саксонские войска, воевавшие на стороне 

Наполеона (и саксонцы, и австрийцы в то время воспринимали себя немцами). 

Выжившие участники этой кампании оставили немало письменных свидетельств о ней 

в виде писем, дневников и воспоминаний. Анализируя мемуарную литературу о боевых 

действиях на юго-западном театре военных действий 1812 года, российский историк 

Андрей Иванович Попов отмечает, что в целом по объёму источников немецкие 

превосходят российские как минимум в два раза. [23, 391]. Исследователи, обращавшиеся 

к данной литературе, неизменно отмечали свойственную этим описаниям немецкую 

педантичность и любовь к деталям. Эти памятники представляют особый интерес для 

историков Полесья, поскольку содержат значительный массив первичной информации, 

в т.ч. краеведческого характера. 

В ходе данного исследования были проанализированы письма, дневники и 

воспоминания десяти участников кампании наполеоновских войск в Полесье. 

Круг авторов весьма представителен – от унтер-офицера до фельдмаршала. Их труды 

весьма отличаются друг от друга по объёму, стилю и степени детализации – от 

педантичных и скрупулёзных разборов всех передвижений войск в духе академического 

учебника (саксонский капитан Беккер, майор в штабе австрийского корпуса Вельден, 

помочник начальника штаба саксонской 1(21) пехотной дивизии майор Церрини) до 

живого изложения эпизодов кампании на грани художественной прозы (штабной писарь 

саксонского гусарского полка Винклер, саксонский фурьер
13

 Гёте
14

, командир саксонской 

2(22) дивизии пехоты генерал Функ, ординарец командующего австрийским корпусом 

Эниден). Авторы работ иногда полемизируют друг с другом, подкрепляя своё мнение 

документами из военных архивов, предлагая собственную трактовку тех или иных 

событий. 

В данном обзоре основной упор сделан на письма, дневники и мемуары самих 

участников боевых действий. Ещё более обширная немецкоязычная литература, 

касающаяся этих боевых действий, – различные описания этого похода, биографии 

военных деятелей, истории полков – затрагивается лишь при необходимости внесения 

дополнительных сведений либо комментирования тех или иных аспектов. Учтены также 

наиболее важные труды современников, приводивших сведения, полученные ими от 

участников похода (австрийский генерал Геблер, прусский офицер по связям с 

саксонскими войсками Рёдер фон Бомсдорфф, директор королевского саксонского 

военного архива Экснер и др.). 

 

Краткий обзор военных действий в Полесье и на Волыни 

                                                           
13

 Фурьер – унтер-офицер, исполняющий квартирьерские функции 
14

 Теодор Гёте является дальним родственником знаменитого писателя Иоганна Вольфганга Гёте. 
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Активные боевые действия в Западном Полесье и прилегающих к нему 

территориях Волыни, Подляшья и верховий реки Щара велись практически на всём 

протяжении войны 1812 года, представляя собой в течение основной части русской 

кампании отдельный театр военных действий. 

Первым в Полесье пришёл Австрийский вспомогательный корпус численностью 

около 31 тыс. человек, командование которым по просьбе Наполеона было поручено 

генералу от кавалерии (с 12.10.1812 г. – фельдмаршал) Карлу Филиппу цу Шварценбергу. 

2-3 июля корпус переправился через Западный Буг и к 9 июля расположил свои основные 

силы в Пружанах, отправив оттуда отряды на Ружаны и далее на Слоним для смычки 

с наступавшими севернее саксонскими войсками, на восток к Пинску (занят 12 июля) и 

на юг в Ратно к важнейшим переправам через Припять. 

Корпус Шварценберга обеспечивал правый фланг Великой армии Наполеона, 

наступавшей на Москву. Южнее его были труднопроходимые полесские болота, а 

за ними в районе Луцка – русская 3-я Резервная Обсервационная армия генерала от 

кавалерии Александра Петровича Тормасова численностью около 51 тыс. человек. 

Французский император явно недооценивал русские силы к югу от Полесья и считал, что 

их можно будет легко сдерживать, взяв под контроль немногие дороги, ведущие с юга 

на север. 

Уже 14 июля Шварценберг получил приказ Наполеона, предписывавший 

австрийскому корпусу двигаться через Несвиж на соединение с Великой армией. 

Австрийцев в Полесье должен был сменить 7-й саксонский корпус дивизионного 

генерала Жана-Луи-Эбенезера Рейнье
15

 (численность ок.  17 тыс. чел.), достигший 

к этому времени Несвижа. 

Во время этой рокировки армия Тормасова выступает из Луцка на север. Отвлекая 

внимание противника обманным ударом на Пинск и Иваново, Тормасов бросает 

основные силы на Кобрин, где 27 июля разбивает 1-ю бригаду из состава 7-го 

саксонского корпуса и захватывает в плен её командира генерал-майора Генриха 

фон Кленгеля. Основные силы саксонцев стараются уклониться от боя с превосходящими 

силами русских и отступают к Слониму, где 3 августа на улицах города обнимаются 

с поспешившими им на выручку австрийцами. Теперь превосходство вновь на стороне 

наполеоновских войск. Наполеон отменяет свой прежний приказ австрийцам, объединяет 

саксонский и австрийский корпуса под общим командованием Шварценберга и ставит 

перед ним задачу вытеснить русских из Полесья, перенеся боевые действия на 

территорию Волыни. 

12 августа русская армия безуспешно пыталась остановить наступление 

австрийцев и саксонцев в болотистом дефиле под Городечной (Пружанский район)
16

, 

после чего стала через Ратно отходить на Волынь. 

На восточном фланге 20 августа австрийцы вновь заняли Пинск. Выделенных для 

этого сил (два батальона пехоты, четыре эскадрона гусар и восемь пушек) им хватило 

также для содержания до конца сентября выдвинутых усиленных постов в районе 

Любешова на юге, Лахвы, Давид-Городка и Столина на востоке и Логишина к северу 

по дороге на Слоним и Несвиж. 

К этому времени основные силы Наполеона были уже на полпути от Смоленска 

к Москве, прямая связь с ним практически прекратилась к концу августа, и таким 

образом Волынь и Полесье окончательно превратились в отдельный изолированный 

театр боевых действий. 

В начале сентября, преследуя Тормасова вглубь Волыни, австрийцы и саксонцы 

дошли до Ковеля и Луцка, однако здесь на реке Стыр их наступление выдохлось. Далее 

боевые действия ограничивались лишь боями местного значения до 19 сентября, когда 3-

я армия Тормасова соединилась с подошедшей с юга Дунайской армией адмирала 

                                                           
15

 Некоторыми авторами правописание французской фамилии Reynier передаётся как Ренье. Здесь 

за основу взято написание Рейнье, как в энциклопедии «Отечественная война 1812 года». М., 2004. 
16

 В немецких источниках «сражение при Поддубье», за него Наполеон исходатайствовал у 

австрийского императора Франца I для Шварценберга маршальский жезл. 
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Павла Васильевича Чичагова. Получив численное превосходство над противником 

(60 тыс. против 40 тыс.), русские 19-22 сентября перешли Стыр, вынудив австрийцев и 

саксонцев вернуться 3 октября к Бресту, а после 11 октября отойти дальше на северо-

запад в Подляшье к польскому Дрогичину, откуда фланговыми ударами можно было 

угрожать вероятному русскому наступлению на Варшаву или Вильно. 

Между тем 30 октября от 3-ей Западной армии отделился отряд адмирала Павла 

Васильевича Чичагова и через Пружаны и Слоним направился в сторону реки Березины 

перерезать пути отступления армии Наполеона. Узнав об этом, Шварценберг отправил 

свои войска догонять Чичагова. Под Волковыском саксонцы 16 ноября едва не были 

разгромлены преследовавшим их от Бреста русским корпусом генерал-лейтенанта 

Фабиана Вильгельмовича Остен-Сакена, так что австрийцам пришлось возвращаться 

на выручку своим союзникам от Слонима, окончательно утратив таким образом 

возможность настигнуть Чичагова, который в этот день взял Минск. После соединения у 

Волковыска саксонцы и австрийцы вновь вернулись в Полесье. 25 ноября им удалось 

разбить группу Остен-Сакена и в третий раз занять Брест. Однако продолжать 

преследование русских на Волынь они стали, поскольку получили от герцога Бассано 

(Ю.-Б. Маре) из Вильно указания срочно идти на спасение коммуникаций отступавшей 

армии Наполеона. До 7 декабря саксонцы совершали марш на Ружаны, а австрийцы – 

на Слоним. Когда стало известно, что Наполеон 5 декабря покинул армию, Шварценберг 

и Рейнье пришли к выводу о бессмысленности соединения с остатками армии и 

13 декабря начали организованный отход своих войск, окончательно отступив на 

территорию Варшавского княжества 21 декабря. Здесь австрийцы заключили с русскими 

неформальное перемирие, в то время как саксонцы ещё около четырёх недель 

продолжали оказывать сопротивление на подступах к Висле. 

Боевые действия в Полесье носили напряжённый характер (по подсчётам 

немецких историков, саксонский корпус Рейнье участвовал в 20 сражениях и крупных 

боях [6, 90]), однако их влияние на исход всей русской кампании Наполеона было 

незначительным. Наиболее важным последствием этих боевых действий стало 

не входившее в расчёты Наполеона отвлечение на Полесье 30-тысячного австрийского 

корпуса, которого ему впоследствии так не хватало под Бородино (накануне битвы 

Наполеон имел всего лишь около 130 тыс. человек). Приблизить победу русских войск 

в войне могла также неспособность Шварценберга предотвратить прорыв Чичагова 

к Березине, что создавало потенциальные условия для полного разгрома и пленения 

самого Наполеона на этой реке, однако Чичагов не смог в полной мере использовать 

этот шанс. 

Выражаясь фигурально, Кутузов и Наполеон сражались как тигры, Тормасов и 

Чичагов дёргали французского тигра за хвост. 

Некоторые политические аспекта присутствия немецких войск  

в Полесье и на Волыни 

Австрийцы и саксонцы были подневольными союзниками Наполеона, 

не видевшими для себя в перспективе никаких выгод от этой войны, а австрийцы 

к тому же опасались, что на завоёванных территориях Наполеон воссоздаст польское 

государство, которое им же станет угрожать. Австрия даже объявила свою границу с 

Россией нейтральной, что позволило России держать там сравнительно слабые силы, а 

корпус Шварценберга, чтобы не нарушить эту «нейтральную границу», вторгся 

в пределы Российской Империи не коротким путём через Галицию, а в обход через 

Княжество Варшавское. 

Офицер в штабе австрийского корпуса майор Вельден писал: «Общеизвестно, что 

офицеры корпуса, как высшего, так и низшего ранга, шли на эту войну с большой 

неохотой, поскольку с 1792 по 1809 год австрийцы были самыми решительными врагами 

французов» [18, 7]. «Война была непопулярна, – вторит ему австрийский офицер-

артиллерист Эниден, – мы поначалу не могли по-настоящему видеть в русских наших 

врагов» [4, 11]. Сходные настроения были в саксонском корпусе: «Объявление (войны) 

не пробудило в наших людях даже малейшего воодушевления, они знали, что это дело 
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чуждо для их короля, которому пришлось вынужденно посылать свою армию биться 

на стороне французов» [6, 32]. 

Вместе с тем, австрийские и саксонские войска воевали решительно и отличались 

высокой выучкой и воинской дисциплиной. Главнокомандующий 3-ей Обсервационной 

армией генерал Тормасов высоко оценил мужество и стойкость саксонцев в бою, 

возвратив офицерам, взятым в плен в Кобрине, холодное оружие. За всё время кампании 

в саксонском корпусе не было ни одного перебежчика и дезертира. Поразительная 

дисциплинированность саксонцев нашла выражение ещё в одном интересном факте: 

когда взятых в плен в Кобрине саксонцев конвоировали через Волынь, никто из них 

не попытался бежать через находившуюся в пяти часах пути границу, поскольку 

русскому конвою было дано слово не сбегать [6, 158]. 

К середине января 1813 с учётом пополнений корпус Рейнье насчитывал 

16 тыс.  человек, но саксонцев в нём осталось 5 700 [6, 87]. В конце марта 1813 года, 

когда всех выживших саксонцев собрали вместе в Торгау, их набралось всего 74 офицера 

и 1762 рядовых из 20 тысяч, вступивших в Россию летом 1812 года [11,165]. 

Безвозвратные потери австрийского корпуса на конец января 1813 года составили около 

6 тыс. погибшими и 4 тыс. ранеными, больными и обмороженными, и примерно 

столько же числилось в госпиталях, где смертность достигала по нескольку сот человек 

в день [6, 87]. 

 

Полесье в описаниях австрийских и саксонских участников кампании 

В немецких источниках не просматривается единого названия для Полесья как 

географического региона. Чаще всего фигурирует общий термин «русские польские 

провинции». Встречаются такие понятия как «русская Польша», «русская часть Польши 

по ту строну Буга» [19], «болота, разделяющие старую Литву и Волынь» [7, 56], 

«Пинские болота» [1, 3], «Рокитнянские болота» [19, 64]. Лишь австрийский офицер 

Эниден называет край Полесьем: «Карты были в высшей степени неполными… 

В отношении Полесья, как следует из различных материалов, Наполеон имел самое 

смутное представление» [4, 38]. 

Немецкие военные посвящают целые страницы описанию особенностей рельефа 

местности, имевших большое значение для перемещений войск и ведения боевых 

действий. 

«Старая Литва отделена от Волыни болотами, которые простираются в ширину то 

на 6, то на 20 миль
17

 с запада на восток и по линии Брест – Пинск – Мозырь заполняют 

большую часть пространства. Они незаметно опускаются всё ниже с литовской равнины 

к югу и западу и окружают сухие места разной величины, которые, частично хорошо 

возделаны, представляют собой острова или оазисы. Лишь в этих местностях 

многочисленные воды текут по своим постоянным руслам, но вскоре снова покидают 

свои берега, распространяются вокруг и превращают землю в непроходимое болото. 

Сами же болота покрыты деревьями и кустарниками, где каждое большое дерево являет 

собой маленький островок. У ствола стоишь твёрдо, а отойдя на два шага, погружаешься 

в пучину», – писал в своих воспоминаниях генерал Функ [7, 56-57]. 

Полесье оказывало на австрийцев и саксонцев весьма гнетущее впечатление. 

В описаниях отсутствуют позитивные тона, для характеристики природы используются 

такие эпитеты как «мрачная», «безрадостная», «бедная». Геблер называет долину 

Припяти «болотным океаном», давая ей такое описание: «Ужасная болотистая пустыня, 

так называемые Рокитнянские болота – безотрадная равнина, лишь изредка оживляемая 

резким криком вспугнутых болотных птиц или мрачными монотонными звуками 

отвратительной болотной живности. И это в самый жаркий месяц лета, в отравленной 

атмосфере, в окружении мутных гнилых вод, без возможности получить глоток чистой 

воды, в пустынной мёртвой земле» [8, 61-62]. 

«Вряд ли есть во всей нашей Европе столь унылая необустроенная местность как 

эта на берегах Припяти. Необозримые болота, поросшие большей частью редколесьем, 
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 Имеется в виду старая немецкая миля, составлявшая 7532,5 метров. 
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сопровождает эту медлительную реку. Здесь и там земля возвышается, словно остров, где 

селятся люди, добывающие себе скудное пропитание обработкой песчаных полей, охотой 

и рыболовством», – отмечает Вельден [18, 12]. 

Боевые действия разворачивались в основном за дороги через болотные дефиле, 

случалось, что бой приходилось вести, часами передвигаясь в болотной жиже выше 

колен. По словам Энидена, «нередко случалось, что гибли целые подразделения, 

отважившиеся слишком далеко забраться в болота» [4, 17]. 

Враждебной была не только местность, но и климат. Середина лета выдалась 

очень жаркой. На переходе к Полесью и в самом Полесье в саксонской армии от 

тепловых ударов на марше погибло около ста пехотинцев [6, 32]. Но уже в начале августа 

жара сменилась ливнями. «Погода стояла холодная, – писал Рёдер фон Бомсдорфф, – 

дождь лил как из ведра, и у людей мундиры прели на теле. У нас было много больных, и 

мы страдали от нехватки продовольствия» [14, 55]. 

С конца октября, когда стала промерзать земля, ситуация австрийцев и саксонцев, 

не имевших зимнего обмундирования, радикально ухудшилась. Как вспоминал Винклер, 

«средством, которое до середины ночи защищало от внутреннего холода, был горячий 

напиток из русского чая, мёда и крепчайшей водки, называемый у нас русским пуншем, 

поскольку его ингредиенты, вкус и цвет имели сходство с обычным пуншем, и желудок, 

и кишки долго радовались приятному теплу… После этого мы укладывались 

на промёрзшую землю, подложив чуток соломы, пока до полуночи продолжалось 

действие напитка, а после приходилось заново поддерживать естество теплом костра 

снаружи и искусственным теплом изнутри» [19, 104]. 

Участники кампании о жителях Полесья 

Судя по воспоминаниям солдат, первые контакты с местным населением Полесья 

носили довольно мирный характер. Впервые встретив полешуков в деревне Липск между 

Ганцевичами и Ивацевичами, штабной писарь саксонского гусарского полка Винклер 

характеризует их как «мирных, совершенно изолированных жителей» [19, 66]. Их быт 

был скуден. «То небольшое количество хлеба, которое они раздобыли, состояло 

в основном из целых зерён, раздавленных на ручных жерновах, и которые держались 

вместе благодаря напоминавшей муку субстанции и выпечке». Возвращаясь в другом 

месте своих мемуаров к теме хлеба, Винклер замечает, что бедность полешуков мало 

отличалась от бедности крестьянина в Польше: «Хлеб в большом количестве было 

трудно достать, поскольку здешний крестьянин, как и польский, имея в доме жернова и 

хлебную печь, в своих потребностях ограничивается только одним днём» [19, 85]. 

Австрийцы и саксонцы чаще всего называли крестьян-полешуков просто 

здешними, весьма редко их обозначали русскими, никогда поляками, белорусами или 

украинцами. 

Вторгнувшиеся войска не были склонны уважать обычаи полешуков, допуская 

поступки, которые в глазах местных жителей выглядели святотатством. Винклер 

описывает, что, расположившись на бивуак на кладбище близ Иваново, саксонцы два дня 

жгли в своих кострах большие дубовые плахи, которые, согласно тогдашнему местному 

обычаю, играли роль надгробий [19, 70]. 

Контакты с местным населением, как правило, сводились к ничем 

не ограниченному грабежу, называемому реквизицией. Завидев солдат, население 

деревень предпочитало в считанные минуты разбежаться по лесам и болотам. 

Много населения ушло на Волынь, вместе с русской армией, отступавшей после 

неудачного сражения под Городечной 12 августа. «Противник и убегающие жители 

оставили после себя пустыню. Все деревни и хлебные поля были сожжены, а колодцы 

разрушены», – писал Экснер [6, 57]. 

Войска испытывали огромные трудности даже с поиском проводников. 

Саксонский фурьер Теодор Гёте писал: «Мы не знали ни языка, ни местности, и трудно 

было найти надёжного проводника, который бы верно провёл нас через обширные леса и 

болота, поскольку, когда мы добирались до деревни, мужское население оттуда уже 

успевало убежать. Если же мы захватывали какого-нибудь русского крестьянина, то он, 

конечно, использовал первую же возможность, скрыться в лесу. Хотя, благодаря 
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полученному опыту, мы сделались осторожнее и привязывали проводника фуражной 

верёвкой к лошади, случалось, что он таковую неприметно перерезал и сбегал 

на свободу, или же, если это было сделать затруднительно, он вёл нас неверным путём, 

на котором мы несколько раз едва не попали в руки неприятелю» [9, 104]. 

 

Попытки компенсировать недостатки в снабжении войск за счёт грабежа 

местного населения и их политические последствия 

Эксцессы с местным населением были неизбежны, поскольку и австрийцы, 

и саксонцы взяли в поход недостаточно провианта, и к тому же подвоз его был 

дезорганизован ещё до вступления в пределы Российской империи. Уже по Княжеству 

Варшавскому войска шли, видя хаты без крыш, солома с которых ушла на корм скоту 

ввиду неурожая 1811 года. 

Безжалостные реквизиции продовольствия и фуража у крестьян, разграбление 

имений, потравы хлебных полей для выпаса лошадей быстро превращали и без того 

бедную территорию в пустыню. Разбирались жилые дома для починки дорог и гатей. 

Ни австрийцы, ни саксонцы не претендовали на Полесье и Волынь и поэтому относились 

к краю как к завоёванной территории, грабить которую можно было без оглядки. 

Даже школьные учебники особенно выделяют то фатальное для французской 

армии обстоятельство, что отступать из Москвы осенью ей пришлось по той узкой полосе 

земли, которая была разорена ею же накануне летом. В Полесье ситуация была 

ещё отчаяннее: основная тяжесть боевых действий пришлась на сравнительно 

небольшую территорию нынешних Брестского, Кобринского и Пружанского районов – 

по ним враждебные армии прошли трижды! Сам Брест восемь раз занимали войска 

разных армий.  

Остальная территория тоже кишела отдельными отрядами, которые 

передвигались налегке и оттого не стеснялись грабить всё на своём пути. У них с собой 

даже соли не было, и, как жаловался саксонский фурьер Теодор Гёте, они от отчаяния 

приправляли свою пресную еду порохом. Гёте [9, 82]. Между тем, нехватка соли 

выглядит тем более странной, поскольку, как писал Вельден, в июле в Пинске 

австрийцами был захвачен склад с 160 000 центнерами соли
18

 [18, 14]. (Пинск переходил 

из рук в руки одиннадцать раз, в т.ч. пять раз с боем – З.В.) 

В описаниях участников похода австрийские и саксонские войска предстают 

перед нами не знакомыми по кинофильмам весёлыми вояками в шикарных мундирах, а 

изголодавшейся толпой оборванцев. Уже в конце июля, как описывал Рёдер фон 

Бомсдорфф, «понос свирепствовал среди рядового состава, одежда была порвана, 

без сомнения третья часть шла босиком» [14, 54]. Солдаты были вынуждены сменить 

свои изношенные и испорченные панталоны на отнятые у крестьян домотканые портки. 

С наступлением холодов, внешний вид солдат, оказавшихся без тёплого 

обмундирования, ещё более преобразился. Командир 2-й саксонской дивизии 

генерал Функ вспоминал: «…Рейнье видел это и молчал. Саксонские генералы смотрели 

на это сквозь пальцы, и вскоре среди марширующих появились невероятные фигуры. 

Униформа – это одно из наиболее действенных средств уберечь солдатскую массу 

от одичания, но ни один офицер не мог узнать своих подчинённых – попадались 

облачения священников, еврейские шубы, женские платья, даже перехваченные 

верёвками шкуры и шерстяные одеяла, а ещё одежда городских обывателей: шлафроки, 

фраки, всё вперемежку» [7, 149-150]. Оправдывая вид своих войск, генерал Функ 

отмечает, что, дескать, поделать с этим ничего нельзя было: всё это было награблено, но 

солдаты погибли бы, если не позаботились бы о себе сами. 

Итак, неуправляемый безжалостный грабёж, как признают сами оккупанты, стал 

условием для выживания войск. В конце октября саксонскому корпусу была придана 32-

я пехотная дивизии генерала Пьера Франсуа Жозефа Дюрютта, укомплектованная 

сбродом со всей Европы. По словам Рёдера фон Бомсдорффа, это была «настоящая банда 

грабителей без всякой дисциплины, офицеры которой говорили, что сами опасаются за 
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 Австрийский центнер был равен 56 кг, саксонский центнер – 51,4 кг. 
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свою жизнь» [14, 220]. Путь дивизии Дюрютта можно было проследить по оставляемым 

позади неё пожарам. Грабежи и насилия в отношении местного населения превратились 

в вакханалию, потрясшую уже зачерствевших в грабежах саксонцев [2, 164]. 

С другой стороны, может также и оказаться, что немцы намеренно сгущают краски, 

чтобы самим выглядеть на этом фоне приличнее. 

В этой связи возникает интересный вопрос: чьи реквизиции были разнузданнее – 

австрийцев или саксонцев. Современный историк Евгений Понасенков утверждает: 

«В данной связи замечу, что в отношении мирных жителей (кстати, весьма настроенных 

против России) Шварценберг и его солдаты вели себя не самым должным и 

чистоплотным образом, а вот французский генерал Ренье держал в своем саксонском 

корпусе строжайшую дисциплину» [22, 373]. 

Утверждение Понасенкова справедливо лишь в части относительно дисциплины 

саксонцев. Однако, оценивая дисциплину своих войск как высокую, саксонцы 

практически всегда имеют в виду дисциплину на марше и на поле боя. В то же время 

командный состав от командующего корпусом генерала Рейнье до унтер-офицеров никак 

не препятствовал бессистемным реквизициям, т.е. грабежу. 

Поведение саксонцев в отношении местного населения вызывало возмущение 

даже среди их австрийских союзников. Шварценберг в письме своей жене от 19 августа 

отмечал: «Саксонские войска хороши, но их грабежи вызывают отвращение. Я едва 

выношу это, но я не в состоянии помешать, поскольку я не знаю, как долго они будут 

оставаться под моим командованием, то вряд ли возможно, устроить им головомойку» 

[15, 216]. 

Как признаёт генерал Функ, саксонцы были менее сдержаны. Грабили они 

не только местное население, но и своих союзников. Одну из главных причин этого Функ 

видит в том, что снабжение саксонцев было организовано значительно хуже, чем 

австрийцев, поскольку в отличие от австрийцев интендантской службой в корпусе Рейнье 

занимались французские офицеры, отличавшиеся нерадивостью и корыстолюбием [7, 

100]. Это мнение разделяют также австрийский офицер Эниден [4, 93] и брауншвейгский 

историк Штегер, который пишет: «Снабжение войск продовольствием было столь же 

скверным, как и во всех французских армиях, и в интендантской службе кишели 

обманщики и проходимцы, поставившие себе целью собственное обогащение. 

Когда корпус занимал новую местность, эти люди тут же налагали арест на все запасы. 

Сразу же закрывались городские базары, запасы евреев опечатывались, всякая торговля 

воспрещалась, пока у интендантской службы не выкупалось разрешение. Когда евреи 

вносили требуемые немалые суммы, они получали право на свободную торговлю, а 

заодно и разрешение выставлять столь высокие цены, сколь им заблагорассудится. 

Этот симбиоз заходил столь далеко, что администрация защищала евреев от всякой 

конкуренции и не позволяла, чтобы при частях находились маркитанты. В итоге и 

офицеры, и солдаты терпели недостаток и роптали тем сильнее, что видели, как стоявшие 

рядом с ними австрийцы, которые столь позорных вещей у себя не допускали, не знали 

нужды. Как всегда в таких случаях бывает, расплачиваться приходилось несчастным 

жителям. Обычным явлением стали грабежи со всеми сопутствующими им 

бесчинствами. Даже австрийские запасы были в опасности, и однажды даже дошло до 

того, что посланный на реквизицию отряд разграбил дом австрийского генерала, избил 

охрану и поднял руку на подоспевшего адъютанта» [16, 157-158]. 

 

Отношения наполеоновских войск с элитарными слоями местного общества  

в Полесье 

Описанные бесчинства наполеоновских войск не могли не сказаться 

на отношениях с местной пропольски настроенной шляхтой, которая поначалу приняла 

их как освободителей и ожидала содействия восстановлению Речи Посполитой в 

её прежних границах. Ещё до вторжения наполеоновских войск в Россию польская 

шляхта обращалась к императору Франции, чтобы он не направлял в бывшие польские 

провинции немецкие войска. В своём меморандуме «Идеи об организации законного 

восстания на Волыни, Подолье и Украине», составленном 22 июня после аудиенции у 
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Наполеона, видный представитель польской партии на Подолье граф Тадеуш Морский 

призывал императора, чтобы участие в наступательных действиях принимали 

исключительно французские и польские части, но в любом случае не привлеченные 

Наполеоном к походу против России австрийские и прусские, поскольку «антипатия 

поляков к немцам сделает это действие противным общественному настроению» [21, 

166]. Австрия была одой из главных участниц разделов Польши, владела Галицией, и 

отнюдь не желала появления на своих границах сильного польского государства. 

Эта позиция Вены являлась одним из сильнейших факторов, удерживающих Наполеона 

от ожидаемых от него поляками обещаний восстановить Польшу. Чтобы не раздражать 

австрийцев, Наполеон даже не отправил в корпус Шварценберга своё знаменитое 

воззвание к войскам от 22 июня, где называл начавшуюся войну «польской». 

Поначалу местные элиты в Полесье встретили наполеоновские войска 

восторженно. Тройенфест сообщает, что в июле шляхта Пинска отправляла 

к Шварценбергу гонцов с просьбой как можно скорее занять город, а затем помогала 

австрийцам в организации преследования отступавших русских войск [17, 194]. 

Хольтцендорф с умилением описывает, как в конце августа, во время марша на Брест, 

один шляхтич, увидев босого солдата, снял и отдал ему свои сапоги [10, 68]. 

Однако по мере знакомства с «освободителями» настроения местной шляхты 

меняются и постепенно переходят во враждебность [10, 73]. Наиболее ёмко об этом 

пишет Штегер: «Поначалу волыняне выказали немалое усердие и подготовили всеобщее 

ополчение, две тысячи которого собралось в Торчине (Луцкий район – З.В.). Вместо того 

чтобы поспособствовать этому усердию, Рейнье делал всё возможное, чтобы подавить 

это воодушевление, с холодностью отверг предложения патриотов и опустошал поместья 

своих сторонников ещё безжалостнее, чем имущество уехавших сторонников России. 

Австрия, опасавшаяся за соседнюю Галицию, способствовала такой сдержанности. 

Разумеется, такое обращение возымело свои последствия. Вместо патриотов, 

предлагавших свою помощь, вскоре явились толпы вооружённых крестьян, которые 

соединялись с казаками, чтобы отомстить своим мучителям» [16, 157-158]. 

В мемуарах саксонского фурьера Теодора Гёте приводится эпизод, когда местный 

помещик навёл отряд казаков на расположившихся в его поместье саксонских солдат [9, 

104]. Этот эпизод относился к глубокой осени. По воспоминаниям других немецких 

авторов, к этому времени подобные настроения были распространены повсеместно. 

Прусский майор Рёдер фон Бомсдорфф, проезжая в декабре через окрестности Гродно, 

записал: «Жители, в особенности же бургомистр, не скрывали своей ненависти 

к французам и их союзникам и, не спрошенные, выказывали благодарность Всевышнему, 

что скоро придёт Александр и полностью прогонит нас из страны» [14,143]. 

 

Заключительная фаза кампании в Полесье 

К концу осени деревни превратились в пепелища, где не осталось ничего, из чего 

можно было развести костры, и поздней осенью и зимой 1812 года войска предпочитали 

располагаться на ночные бивуаки в лесах. Между австрийскими и саксонскими 

солдатами случались кровавые разборки за охапку соломы для подстилки. Как писал 

Теодор Гёте, вид солдат преобразился до неузнаваемости: «Для лучшей защиты от 

холода многие гусары обзавелись русскими крестьянскими тулупами и носили их поверх 

разорванных и прожжённых мундиров. К киверам крепились полоски из шкур, 

прикрывавшие уши. У кого не было рукавиц, оборачивали руки кусками шкур. В таких 

пёстрых одеждах, покрытых лохмотьями шинелей, в грязных и зачастую дурно 

пахнувших крестьянских шубах ехали мы по заснеженным русским равнинам и, 

почерневшие от дыма костров, выглядели скорее как лапландцы, а не как гусары… 

В довершение этой печальной картины обветренные лица с большими всклокоченными 

бородами, в которых иногда виднелась засохшая грязь, поскольку о бритье или умывании 

на бивуаке при столь сильном холоде и речи быть не могло. Даже если бы и была такая 

возможность, никто бы не состриг свою бороду, прикрывавшую всё лицо, поскольку она 

защищала таковое от холода» [9, 135]. 
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Как пишет Рёдер фон Бомсдорфф, «наступили весьма сильные холода, и 

6 декабря не было никого, включая Рейнье, кто бы не отморозил нос, уши, руки, ноги или 

другую часть своего тела. Оттого у нас прибавилось много новых больных. В одном 

единственном батальоне 1-й дивизии в тот день прибавилось 80 полных инвалидов» [14, 

233]. 7 декабря в окрестностях Ружан, когда холода достигли 30 градусов
19

, получили 

обморожения 700 солдат саксонского корпуса и 500 солдат приданной ему 32-

й дивизии Дюрютта. «Только движение спасало от замерзания. Если уставший и 

обессиленный солдат присаживался на повозку, то скоро с неё приходилось снимать его 

закоченевший труп», – пишет Экснер [6, 75]. 

Несмотря на значительные потери, австрийский и саксонский корпуса 

не утратили боеспособность, как большинство отступавших от Москвы войск и 

организованно отошли в пределы Княжества Варшавского. В отличие от большинства 

остальных контингентов Великой армии, они вывезли в сохранности всю свою 

канцелярию, что даёт современным историкам уникальную возможность восстановить во 

всех деталях ход кампании 1812 года в Полесье и на Волыни
20

.  

Таким образом, источниковая база не исчерпана и дальнейший поиск архивных 

материалов, а также ещё не изученных писем, дневников и мемуаров участников боевых 

действий в Полесье в 1812 году может дать много новых фактов, существенно 

дополняющих наши знания об этом периоде. Предстоит ещё также немалая и интересная 

работа по сопоставлению иностранных и русских источников об этой кампании. 
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В июне 1865 г. в местечке Селец Пружанского уезда Гродненской губернии 

церковный совет по распоряжению виленского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана 

получил в свое ведение здание католического костела для его разрушения и 

использования строительного материала на возведение православного храма в центре 

населенного пункта [2, л. 76]. Предыстория этой ситуации восходит к началу XIX века, а 

проблема связана с месторасположением храма. 

В первой половине XIX века в местечке Селец было два деревянных униатских 

храма. На окраине местечка находилась Покровская церковь, а рядом с ней располагалось 

имение, принадлежавшее до 1829 г. князю Франтишку Сапеге. В центре населенного 

пункта стояла разрушающаяся Успенская церковь, напротив неё размещался деревянный 

католический костел. Приходы униатских храмов являлись малочисленными и не имели 

достаточного количества денежных средств, чтобы содержать церковные строения. Тогда 

приходские священники решили объединить два прихода в один. Они обратились с 

прошением к «духовному» и «здешнему» начальству, заручились поддержкой князя Ф. 

Сапеги: уговорили его обменять свой участок земли около Покровской церкви на землю 

во владении Успенской церкви в центре местечка. Обмен земельными участками был 

одобрен вышестоящими органами власти [2, л. 21]. 

После Полоцкого собора (1839 г.) Покровская церковь передана православным 

верующим. Время брало своё и церковь нуждалась в капитальном ремонте. В 1846 г. 

приход церкви насчитывал 3882 человека, из которых 3293 находились в крепостной 

зависимости у новых владельцев имения Селец графов Замойских. На основании этих 

данных гродненский губернатор и митрополит Иосиф Семашко обязали владельца 

имения построить для крестьян новый православный храм. Дело о строительстве церкви 

затянулось до 1855 г. и ограничилось бессмысленной перепиской с поверенным графини 

Замойской, которая проживала в Париже. Покровская церковь, доведенная до 

критического состояния, начала разрушаться. Наконец в конце февраля 1855 г. в 

Гродненское губернское правление уездный исправник предоставил акт об осмотре 

земельного участка в центре местечка для строительства православного храма и 

обязательство поверенного графа Замойского перестроить Покровскую церковь. Члены 

комиссии, участвующие при этой процедуре – предводитель дворянства, уездный 

исправник и землемер, селецкий благочинный, по итогам осмотра в акте указали, что 

данное место является непригодным, «а потому и невозможна постройка оной» [2, л. 

33]. Вероятнее всего, данный участок земли уже заняли евреи своими лавками, т.к. 

благочинный не один раз (13 июня 1847 г., 12 декабря 1851 г.) обращался в Селецкую 

администрацию через предводителя дворянства с прошением не застраивать место 

бывшей Успенской церкви. Несогласие на перестройку Покровской церкви в мае 1855 г. 

в своём отзыве в губернское правление выразила Литовская духовная консистория по 

причине, что старая церковь ветха, невместительна и находится далеко от местечка. 

Также епархиальное управление настаивало на возведении нового храма в центре 

населенного пункта. В июне 1855 г. начальник гродненской губернии предписал 

уездному исправнику «заставить» поверенного графини Замойской в срочном порядке 

приступить к подготовке необходимого строительного материала для строительства 

православного храма на прежнем месте [2, л. 33]. На этом дело остановилось. 

С новой силой ситуация сдвинулась с мертвой точки после восстания 1863–1864 

гг., поскольку политика российского правительства была направлена на укрепление 

позиций православия и распространение русской народности в белорусско-литовских 

губерниях. В связи с этим произошел всплеск в области православного храмового 

строительства. 

Деревянная Покровская церковь по состоянию на 1864 г., расположенная за 

местечком, постепенно разрушалась и стала маловместительной для многолюдного 

прихода (более 4000 человек), который увеличился за счет перехода католиков в 

православие. Соответственно, старая церковь не могла уже удовлетворить потребностей 
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прихожан. Приходской священник Тит Ягиновский в январе 1865 г. обратился к епископу 

Игнатию Брестскому по данному вопросу и уверил, что прихожане готовы оказать со 

своей стороны всевозможную помощь, но не смогут обойтись без финансовой поддержки 

от правительства [2, л. 33]. Также во Временном пружанском уездном комитете по 

сооружению православных церквей член комитета уездный архитектор Михаловский 

разработал проект возведения православного каменного храма. Для составления чертежа, 

за основу, архитектор взял проекта каменной церкви № 4 (вместимостью до 700 человек) 

из копий проектов, выбранных виленским генерал-губернатором М. Н. Муравьёвым в 

«Атласе планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных для 

руководства при церковных постройках в селениях» (в атласе под № 25) для возведения 

православных храмов в Гродненской губернии [3, л. 1]. При проектировании храма 

Михайловским внёс свои изменения: пять глав над кубовидным объёмом заменил одной 

главой на световом барабане [1, с. 29; 2, л. 249]. 

В феврале 1865 г. Пружанский уездный комитет обратился с донесением к 

гродненскому губернатору И. Н. Скворцову о неотложном возвращении православной 

конфессии участка земли. Основанием послужили изученные членами уездного комитета 

документы из «Дела о постройке в м. Селец новой церкви» и исторический материл. 

Например, в труде русского историка Н. Н. Бантыша-Каменского «Историческое 

известие о возникшей в Польше унии» (1805 г.) четко показана локализация всех трех 

христианских храмов в местечке. Об Успенской церкви написано, что церковное здание 

расположено в центре населенного пункта напротив костела, т.е. на площади. Ещё одним 

аргументом стали воспоминания прихожан. Во время осмотра земельного участка члены 

уездного комитета нашли несколько положенных деревянных крестов. Следовательно, 

это указывало на «святость этого места». Отдельно в своём донесении уездный 

комитет попросил гродненского губернатора дать распоряжение об освобождении 

площади от еврейских лавок и расчистки территории для подготовки строительного 

материала [2, л. 13]. При рассмотрении документов члены уездного комитета не нашли 

письменных подтверждений об обмене земли Успенской церкви на другой участок. 14 

февраля 1865 г. уездный комитет обратился к управляющему имения графа Замойского 

А. Бюшалету с просьбой уступить данный участок земли бесплатно или за назначенную 

стоимость для строительства нового православного храма [2, л. 27].  

19 февраля 1865 г. в уездный комитет последовал ответ от поверенного графа 

Замойского: «уступку сказанной земли я с моей стороны изъявляю полное согласие, и со 

стороны Верителя моего Графа Замойского на постройку на том же месте новой 

Церкви препятствия не имеется», т.е. данный участок землевладелец согласился 

передать бесплатно. Относительно части земли, занятой еврейскими лавками, А. 

Бюшалет отметил, что покрытие убытков, которые понесут евреи из-за сноса своих 

торговых точек, он и его веритель на себя брать не будут. Вся ответственность за 

разрешение споров возлагалась на Пружанский уездный комитет по сооружению 

православных церквей [2, л. 28]. Только несколько евреев – Гершко Бокштейн, Абель 

Ротнер, Иосель Арон Косовский и Шлиома Либерман – дали расписки («обязательства») 

администрации управления имения Селец при первой же необходимости убрать свои 

лавки, не предъявляя при этом никаких претензий помещику и управляющему его 

имением [2, л. 18, л. 50]. 

Рассмотрев все документы, гродненский губернатор 5 марта 1865 г. поручил 

уездному комитету предоставить информацию о количестве еврейских лавок, 

подлежащих сносу, их стоимости с указанием лиц, кому они принадлежат и тех лиц, кто 

дал расписку о незамедлительном сносе своих лавок при первой необходимости. 

Требовалось также разобраться, по какой причине остальные владельцы лавок не дали 

расписок, однако получили разрешение торговать на этом месте. Гродненский губернатор 

распорядился проверить, соответствует ли своему назначению выбранный участок земли, 

и составить благочинному вместе с приходским священником акт и план данной 

местности [2, л. 31]. К концу марта месяца эти документы уездный комитет отправил в 

губернский комитет [2, л. 36]. 
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Расследование этого дела председатель Пружанского уездного комитета возложил 

на пристава первого стана Ермолаева. Всего в центре местечка находилось 14 еврейских 

лавок. Изучив делопроизводство в администрации управления имения, Ермолаев нашел 

только три расписки от владельцев лавок [2, л. 45]. Затем пристав допросил остальных 

торговцев, которым принадлежало 10 лавок. По итогам дознания стало очевидно, что 

никто из них документально не может подтвердить своё право на законность 

занимаемого места. Все допрошенные ссылались «на словесно заключенный уговор с 

Администрацией» [2, л. 41]. Следовательно, лавки установлены незаконно и их 

надлежало снести. Только владельцу 14-й лавки, стоящей возле дороги, было разрешено 

торговать на прежнем месте [2, л. 44].  

1 апреля 1865 г. комиссия из местных жителей местечка в присутствии пристава и 

членов уездного комитета оценила торговые павильоны евреев. Общая стоимость сноса 

лавок составила 401 рубль, в среднем от 20–30 рублей за один павильон [2, л. 57]. К тому 

же председатель уездного комитета в своем письме, адресованном в губернский комитет 

от 4 апреля 1865 г., отметил, что конструкция этих лавок проста и их можно с легкостью 

разобрать и снова собрать или с помощью балок перекатить на другое место [2, л. 41].  

Евреев-лавочников сложившаяся ситуация не устроила, т.к. они рассчитывали, 

что за нанесенный им ущерб, по их мнению, они получат определенную денежную 

компенсацию. В свою очередь, евреи объявили о своем намерении пожаловаться 

«высшему Начальству». Принятое решение уездным комитетом об освобождении 

территории от их торговых точек евреи считали несправедливым, т.к. другого удобного 

места для их построек в местечке не было. 

Испугавшись возникновения дополнительных промедлений в деле о 

строительстве нового храма, благочинный священник вместе с приставом первого стана 

ещё раз обмерили участок земли и составили подробный план местности (от 1 апреля 

1865 г.) с указанием всего пространства. Площадь участка по форме напоминает 

прямоугольник: длина 40 саженей, ширина 30 саженей. В центре участка обозначено 

место для строительства храма. В верхней части плаца между жилыми домами и 

предполагаемой церковной оградой расстояние 13 саженей, а между церковной оградой и 

еврейскими лавками 2 сажени [2, л. 66]. Как видим, еврейские лавки по всем расчётам 

благочинного находились за пределами церковной ограды, но уездный комитет не 

принял это во внимание. Тогда благочинный священник обратился к Игнатию епископу 

Брестскому с просьбой о получении разрешения у гродненского генерал-губернатора 

приступить к началу строительства храма без сноса еврейских лавок, т.к. они останутся 

за церковной оградой [2, л. 59]. 

Гродненский губернатор, в свою очередь, отправил в местечко Селец помощника 

архитектора Гурьева из г. Пружаны осмотреть участок земли для предполагаемой 

постройки православного храма и соотнести с составленным благочинным планом 

местности. 23 апреля 1865 г. Гурьев вместе с благочинным исследовали данный участок 

земли и по итогам осмотра составили акт. В документе прописано, что по завершении 

строительства храма еврейские лавки должны быть снесены или перенесены в другое 

место, иначе «может угрожать церкви опасность, вследствие обыкновения евреев 

иметь в зимнее время в своих лавках горшки с горячими угольками, тем более что 

означенные лавки построены почти без разрывов» [2, л. 64], т.е. члены комитета боялись, 

что такая система отопления торговых лавок небезопасна, и при возникновении пожара 

огонь с лёгкостью перекинется на рядом стоящее церковное здание. 

За день до этого (22 апреля 1865 г.) в уездный комитет от гродненского 

губернатора поступил ответ относительно его предложения адресованного виленскому 

генерал-губернатору от 1 марта 1865 г. об упразднении и перестройке католического 

костела в православную церковь в м. Селец. К. П. фон Кауфман одобрил это 

предложение. Гродненский губернатор приказал осмотреть костел членам уездного 

комитета вместе с помощником архитектора Гурьевым: измерить пространство и 

вместимость костела, определить, каким образом может быть расширено здание, 

рассчитать стоимость всех строительных работ [4, л. 25]. На что 27 апреля 1865 г. 

Пружанский комитет ответил: «Селецкий деревянный Костел невозможно решительно, 
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по ветхости ею, обратить на Православную Церковь, как исправлением, так и 

пристройками» [2, л. 67]. Здание было признано не пригодным для трансформации в 

православную церковь. К тому же Гурьев охарактеризовал текущее состояние костела как 

аварийное: «ветхое в стенах и потолке, пропускающем течь; стены костела покосились 

на бок, чрез что и село здание, наклонилось на правую сторону от входа» [2, л. 67]. В 

результате уездный комитет принял решение построить новую православную Успенскую 

церковь на площади напротив католического костела. 

10 июня 1865 г. по приказу виленского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана 

католический костел в м. Селец был упразднен. Церковное имущество передано в 

ближайший приходской костел. Ксендз и оставшиеся прихожане были присоединены к 

другому католическому приходу. Здание разобрали крестьяне под руководством членов 

церковного совета новостроящейся Успенской церкви [2, л. 76]. 

Таким образом, церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы была построена в 

сентябре 1869 г. на площади напротив католического костела, разобранного по приказу 

гродненского губернатора, поскольку католическое здание было признано аварийным и 

не подходило для перестройки в православный храм. 
 

1. Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных для руководства при 

церковных постройках в селениях / изд. Святейшего Синода. – М. : Синод. тип., 1911. – 29 с. 

2. Национальный исторический архив Беларуси в Гродно (НИАБ в Гродно). – Фонд 97. Оп. 1. Д. 58. 

3. НИАБ в Гродно. – Фонд 848. Оп. 1. Д. 5. 

4. НИАБ в Гродно. – Фонд 849. Оп. 1. Д. 23. 
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НАЦЫЯНАЛЬНА-ПАТРЫЯТЫЧНЫ АСПЕКТ БЕЛАРУСКАЙ РЭФАРМАЦЫІ 

 

Святлана Марозава 

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, Беларусь 

 
Разглядаецца роля рэфармацыйнага руху ў станаўленні нацыянальнай культуры і 

самасвядомасці беларускага народа. Іх архітэктарамі на гэтым этапе з’явіліся Сымон Будны і 

Васіль Цяпінскі, а носьбітамі – палітычная і інтэлектуальная эліта, якая звязвала дзяржаўную 

незалежнасць Вялікага Княства Літоўскага з незалежнасцю царкоўнай. 

Увядзенне нацыянальнай мовы ў кананiчную лiтаратуру (“Катэхiзiс” Сымона  Буднага, 

пераклад “Евангелля” Васілём Цяпінскім) спрыялі зараджэнню, уздыму і кансалідацыі шырокага 

нацыянальна-культурнага і патрыятычнага руху ў Беларусі. Аднак у далейшым Рэфармацыя 

арыентавалася пераважна на польскую мову i культуру. Шляхціч-пратэстант В. Цяпінскі першым 

выступіў на абарону нацыянальнай беларускай культуры, калі яна апынулася ў небяспецы. 

У 70–80-я гг. XVI ст. нацыянальна-патрыятычны энтузiязм мясцовых магнатаў і шляхты 

пачаў згасаць. Без падтрымкі пануючага класа беларуская нацыянальная культура пачала 

страчваць свае пазiцыі, што адмоўна паўплывала на далейшае духоўнае жыццё Беларусi і 

замарудзiла развiццё нацыянальнай самасвядомасцi.  

Нягледзячы на перамогу Контррэфармацыі, выпрацаваныя дзеячамі беларускай 

Рэфармацыі духоўна-культурныя ідэалы і кашоўнасці так або інакш захаваліся ў грамадскім жыцці 

і менталітэце беларускага народа (родная мова, культура, адукацыя, веды; ідэя рэлігійна-

царкоўнай незалежнасці і інш.) 

 

Ключавыя словы: Рэфармацыя, Вялікае Княства Літоўскае, палітычная і 

інтэлектуальная эліта, царкоўна-дзяржаўная незалежнасць, беларуская нацыянальна-

патрыятычная традыцыя, беларуская мова, культура, кананічная літаратура, нацыянальная 

самасвядомасць, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі 

 

Асноватворныя каштоўнасці быцця беларускага народа, якія кансалідавалі яго ў 

этнанацыянальную супольнасць і вызначылі яго  гістарычную ўнікальнасць, 

фарміраваліся на працягу многіх стагоддзяў. Адным з найважнейшых этапаў станаўлення 

нацыянальнай культуры і самасвядомасці беларускага народа было XVI ст. – час 

грандыёзных змен у духоўным, культурным, эканамічным і палітычным жыцці Беларусі, 

час вялікіх людзей – дзяржаўных і культурных дзеячаў еўрапейскага ўзроўню, час падзей 

першараднай важнасці, што кансалідавалі беларусаў як этнас. 

Актыўна ішоў распачаты ў XIII ст. працэс фармiравання беларускай народнасцi. 

Складваецца яе самастойная мова са спецыфiчнымi фанетычнымi i сiнтаксiчнымi 

асаблiвасцямi, лексiчным складам. У асяроддзi прагрэсiўна настроеных слаёў гараджан, 

шляхты, духавенства з’яўляецца ўсведамленне прыналежнасцi да свайго народа, яго 

адметнасцi. Этнiчная самасвядомасць – асноўны паказчык ступенi кансалiдацыі – 

праяўляліся ў любвi да роднага краю, народа, культуры, у зацiкаўленасці iх мiнулым i 

будучым лёсам, у клопаце аб развіцці нацыянальных форм духоўнай культуры.  

Ля вытокаў станаўлення нацыянальнай самасвядомасці беларускага народа, 

нацыянальна-арыентаванай грамадска-палітычнай і філасофскай думкі Беларусі стаяў 

Францыск Скарына – заснавальнік айчыннай нацыянальна-патрыятычнай традыцыі 

[1, с. 303; 2, с. 130]. І. С. Дварчанін назваў яго першым свецкім асветнікам з развітым 

пачуццём самасвядомасці [3, с. 174]. У. У. Агіевіч лічыць Ф. Скарыну прарокам 

нацыянальнай ідэі [4, c. 24]. Скарынаўская Біблія, па словах В. У. Старасценкі, 

сімвалізавала нараджэнне суверэннай культуры беларускага народа і пэўна выяўленай 

нацыянальнай самасвядомасці [5, с. 7].  
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Ф. Скарыне належыць вялікая роля ў зацвярджэнні ў грамадскай свядомасці 

каштоўнасці нацыянальнай культуры і роднай мовы. У прадмовах да кніг Бібліі ён 

выказаў ідэал нацыянальнага жыцця беларусаў, асноўнымі кампанентамі якога 

з’яўляюцца канкрэтная радзіма (“слаўны горад Полацк”, “месца, дзе зрадзіліся і 

ўскормлены суть”) і культура народа – яго мова, гісторыя, традыцыі [6, с. 3]. Сярод 

асноватворных каштоўнасцяў нацыянальнага быцця ён называе патрыятызм, аж да 

самаахвяраванння, дзейнае служэнне “агульнаму дабру” і перш за ўсё дабру свайго 

народа, любоў да “народу паспалітага”, клопат аб развіцці айчыннай культуры, асветы, 

роднай мовы. Сваю патрыятычную канцэпцыю Ф. Скарына сцвярджаў не толькі 

тэарэтычна, але і практычна. Усім сваім жыццём і нястомнай дзейнасцю ён паказаў 

узор практычна-дзейснай любві да радзімы і народа, найважнейшым вынікам чаго 

з’явілася заснаванне айчыннага кнігадрукавання. 

Сваё далейшае развіццё айчынная нацыянальна-патрыятычная традыцыя 

атрымала ў эпоху Рэфармацыі. Архітэктарамі нацыянальна-грамадзянскай 

самасвядомасці беларусаў на гэтым этапе з’явіліся Сымон Будны і Васіль Цяпінскі, а яе 

носьбітамі былі прадстаўнікі магнатэрыі, духавенства, шляхецкай і гарадской 

інгелігенцыі – інтэлектуальная і ліберальна настроеная эліта грамадства [5, с. 6]. У 

сярэдзіне XVI ст. рэфармацыйны рух у Вялікім Княстве Літоўскім набыў 

агульнадзяржаўны характар. Але ў параўнанні з Заходняй Еўропай ён не ператварыўся ў 

народны.  

Рэфармацыю ў Вялікім Княстве Літоўскім філосаф С. А. Падокшын лічыць 

неабходным разглядаць у трох сэнсах: светапоглядным або рэлігійна-філасофскім, 

грамадска-палітычным і нацыянальна-культурным [7]. Узнікненне і распаўсюджанне тут 

моцнага рэфармацыйнага руху ён звязвае з сепаратызмам сацыяльна-палітычнай і 

інтэлектуальнай эліты Княства. Тое, што яна разарвала з традыцыйнай рэлігіяй, уступіла 

ў канфлікт з каралеўскай уладай, канстанцінопальскім патрыярхам, рымскай курыяй, 

заключаецца не ў магнацка-шляхецкім сваволлі, даніне модзе, але ў свядомай 

грамадзянска-палітычнай пазіцыі. Яна выяўлялася, перш за ўсё, у жаданні захаваць 

суверэнітэт краіны праз стварэнне самастойнай, нацыянальна-дзяржаўнай царквы, 

незалежнай ад Рыма і Варшавы, з аднаго боку, а з другога, ад Канстанцінопаля і Масквы 

[8]. 

Ініцыятарам рэфармацыйнага руху ў Вялікім Княстве Літоўскім з’яўлялася 

беларуска-літоўскае панства, якое  звязвала царкоўную незалежнасць з незалежнасцю 

дзяржаўнай [7]. Яно мела велізарныя землеўладанні, значныя фінансавыя сродкі, 

неабмежаваную палітычную і адміністрацыйную ўладу і было носьбітам 

антыцэнтралісцкіх, сепаратысцкіх настрояў, незалежніцкіх, патрыятычных ідэй. 

Сацыяльна-палітычным і эканамічным інтарэсам мясцовай арыстакратыі цалкам 

адпавядала поўная дзяржаўная самастойнасць ВКЛ.  

Лідэрам мясцовай арыстакратыі ў яе незалежніцкіх настроях стаў уплывовы 

літвінскі палітык, канцлер, вiленскi ваявода, староста берасцейскі, ковенскі і шавельскі 

Мікалай Радзівіл Чорны, у чыіх руках была засяроджана фактычная ўлада ў Княстве. 

Некаранаваны ўладар ВКЛ, ён меў вялікі аўтарытэт сярод беларускіх магнатаў і шляхты і 

аказваў моцны ўплыў на караля. Праціўнік аб’яднання з Польшчай Мікалай Радзівіл 

паслядоўна адстойваў суверэнітэт Княства і намагаўся з дапамогай новай веры 

iдэалагiчна i духоўна абаранiць сваю дзяржаву i ад каталiцкай Польшчы, i ад 

праваслаўнай Масковii. Пасля зрыву пасяджэння Варшаўсага сойма 1563 г. фракцыяй 

магнатаў-пратэстантаў на чале з Мікалаем Радзівілам Чорным, што стаяла на пазыцыях 

незалежнасці Княства, і правалу ёй  планаў стварэння саюзнай дзяржавы, на адрас 

канцлера сталі сыпацца абвінавачванні ў намеры стаць самастойным уладаром Княства і 

імкненні “зрабіць з Літвы такую дзяржаву, якая была ў часы Гедзіміна і Альгерда” [9]. 

Рух Рэфармацыі кардынальна паўплываў на царкоўна-рэлігійнае, грамадска-

палітычнае і культурнае жыццё ВКЛ, пакінуў значны адбітак на жыцці беларускага 

грамадства. Практычна ўсе знакамітыя дзеячы Беларусі другой паловы XVI ст. (князі 

Радзівілы, Астафій Валовіч, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі), вядомыя сваёй палітычнай, 

грамадскай, культурнай дзейнасцю, займалі актыўную пазыцыю ў справе рэформы 
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царквы. Вернікамі пратэстанцкіх цэркваў з’яўляліся або пад моцным уплывам 

рэфармацыйнай думкі знаходзіліся Андрэй Волан, Цыпрыян Базылік, Андрэй Рымша, 

Леў Сапега, Мікалай Крыштаф Дарагастайскі, Саламон Рысінскі і інш. Дзеячы 

Рэфармацыі зрабілі вялікі ўклад у развіццё сваёй краіны. 

Рэфармацыя пакінула глыбокі след у гісторыі і культуры Беларусі. З 

пратэстантызмам звязана развіццё тут адукацыі, кнігадрукавання, рэлігійна-філасофскай і 

грамадска-палітычнай думкі, літаратуры, з’яўленне першых школьных падручнікаў і г. д. 

Пратэстантызм стымуляваў развіццё адукаванасці грамадства, бо кожны галава сям’і 

павінен быў умець чытаць Біблію і тлумачыць яе сваім блізкім [7]. 

Еўрапейская Рэфармацыяй разбурыла адзіную касмапалітычную сістэму 

каталіцтва і стварыла перадумовы для ўзнікнення нацыянальнай царквы з пропаведдзю і 

навучаннем на роднай мове. Рэфарматары першымі перакладалі Біблію на родную мову 

(Д. Уікліф – у Англіі, Я. Гус – у Чэхіі, М. Лютэр – у Германіі, Ф. Скарына – у Беларусі), 

што адыграла вялікую ролю ў развіцці нацыянальных культур і самасвядомасці [7]. 

Выданне Бібліі на нацыянальных мовах паўсюль лічыцца галоўнай падзеяй еўрапейскай 

Рэфармацыі. З улікам таго, што Марцін Лютэр пераклаў Новы Запавет на нямецкую мову 

толькі ў 1522 г., лагічным будзе дапушчэнне: дык можа наша, беларуская, Рэфармацыя 

пачалася раней за нямецкую? [10, с. 33]. 

 У Беларусі Рэфармацыя садзейнiчала абуджэнню цiкавасцi да нацыянальнай 

мовы і спрыяла яе пранiкненню ў кананiчную лiтаратуру. Менавіта інтарэсы 

распаўсюджання рэфармацыйных ідэй выклікалі ўзнікненне першых твораў на 

беларускай мове. Дзякуючы таму, што Францыск Скарына замацаваў беларускія 

элементы ў Бібліі, яго паслядоўнікі Сымон Будны і Васіль Цяпінскі больш смела ўжывалі 

гэту мову ў канфесійнай літаратуры. Дзякуючы настойлівасці беларускіх паноў-

пратэстантаў другі і трэці Статуты ВКЛ былі выдадзены не на лацінскай, а на беларускай 

мове [7]. 

Заснаваная пад апекай Мікалая Радзівіла Чорнага ў Нясвiжы пратэстанцкая 

друкарня першая ў Беларусi карысталася кiрылічным шрыфтам і для распаўсюджвання 

рэфармацыйных iдэй сярод насельнiцтва выдавала кнiгi на старабеларускай мове. 

Выдадзены Нясвiжскай друкарняй у 1562 г. “Катэхiзiс” Сымона Буднага стаў першай 

кнiгай на беларускай мове, надрукаванай на тэрыторыі Беларусi.  

Адзін з ідэолагаў і дзеячаў рэфармацыйнага руху ў Беларусі, мысліцель і 

пісьменнік-публіцыст Васiль Цяпiнскi каля 1580 г. выдаў у заснаванай у сваiм родавым 

маёнтку Цяпiне Полацкага ваяводства (цяпер Чашнiцкi раён) друкарні “Евангелле” ў 

перакладзе на беларускую мову. Гэта было першае ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе 

выданне на беларускай і царкоўнаславянскай мовах самай знакамітай кнігі Новага 

Запавета. 

Уся перакладчыцкая і друкарская дзейнасць Васіля Цяпінскага вялася з 

патрыятычных пазіцый. Яго дзейнасць спрыяла зараджэнню, уздыму і кансалідацыі 

шырокага нацыянальна-культурнага і патрыятычнага руху на Беларусі ў канцы XVI – 

пачатку XVII ст. В. Цяпінскі высока цаніў беларускі народ. Яго асветніцкая праграма 

была разлічана на абуджэнне актыўнасці, гістарычнай і нацыянальнай свядомасці 

беларускага народа, на ўздым нацыянальнай культуры і ўмацаванне грамадскіх пазіцый 

беларускай мовы. 

Аднак спробы дэмакратычных дзеячаў рэфармацыйнага руху ў Беларусi, што 

адчулi патрэбу беларускага насельнiцтва ў друкаванай кнiзе і асвеце на роднай мове, былі 

спарадычнымі. Амаль усе вядомыя нам рэфармацыйныя старадрукі (за выключэннем 

двух нясвіжскіх выданняў і “Евангелля” В. Цяпінскага) выйшлі на польскай і лацінскай 

мовах. На пачатковым этапе Рэфармацыя адыграла вiдавочную ролю ў развiццi 

беларускай культуры. Аднак у далейшым яна арыентавалася пераважна на польскую 

мову i культуру, даволi хуткi i iнтэнсiўны працэс засвойвання якіх пачаўся ў 1570-я г. 

З Рэфармацыяй звязана фарміраванне нацыянальнай свядомасці. Яе істотныя 

кампаненты – любоў да роднага краю, да яго культуры, зацікаўленыя адносіны да свайго 

мінулага, сучаснасці і будучыні, г. зн. патрыятызм. Услед за Ф. Скарынай і М. Гусоўскім 

нацыянальна-патрыятычны пафас надзвычай ярка праявіўся ў творчасці С. Буднага і 
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В. Цяпінскага. Пратэстанцкі нясвіжскі «Катэхізіс» 1562 г. заклікаў беларускае панства і 

шляхту, у прыватнасці, маладых Радзівілаў, каб яны «не только в чужоземных языцех 

кохали, але бы ся тежь ... и того здавна славного языка словенского розмиловати и оным 

ся бавити рачили. Слушная бо речь ест, абы ваши милости того народу язык миловати 

рачили, в котором давные предки и их княжацкие милости панове отци ваших милости 

славне преднейшие преложеньства несуть» [11, с. 24]. 

Станаўленне нацыянальнай самасвядомасці адлюстроўoвае літаратурная 

спадчына В. Цяпінскага. Ужо ў 1580-х гг. ён востра адчуў небяспеку для духоўнай 

культуры беларускага народа, звязаную з паланізатарскімі тэндэнцыямі. В. Цяпінскі 

засведчыў пачатак дэнацыяналізацыі, адчужэння значнай часткі свецкай і рэлігійнай 

эліты ад роднай мовы, культурнай традыцыі беларусаў. Ён пафасна, хоць і 

дыпламатычна, выкрыў яе рэнегацтва, асудзіў тых, хто выракся роднай мовы: “.. хто бы 

не мусил плакати, видечи так великих княжат, таких панов значных, так много деток 

невинных, мужов з жонами в таком зацном русском, а звлаща перед тым довстипном, 

учоном народе езыка своего славного занедбане, а просто взгарду, ... же вжо некоторие 

и писмом се своим, а звлаща в слове божем, встыдают?!” [12]. Гэту крытыку не маглі 

ігнараваць вярхі дзяржавы і царквы, бо пісьменнік звяртаўся да іх сумлення ў сакральнай 

кнізе – Евангеллі [13, с. 272]. 

Шляхціч-пратэстант В. Цяпінскі першым выступіў на абарону нацыянальнай 

беларускай культуры, калі яна апынулася ў небяспецы, – ён кінуў у твар беларускаму 

панству абвінавачанне ў “занядбанні своего славного езыка” [2, с. 239] . У прадмове да 

“Евангелля” В. Цяпінскі сцвярджаў, што былая слава беларускага народа згасла па вiне 

духоўных i свецкiх феадалаў, якiя грэбавалi роднай мовай. Абарона нацыянальнай мовы i 

культуры, ідэя служэння радзіме, як асноўнай мэце чалавечага жыцця, зрабілі яго 

прадмову да “Евангелля” адным з лепшых узораў беларускай патрыятычнай 

публiцыстыкi. В. Цяпiнскi з’яўляўся адзiным у той час прадстаўнiком пануючага класа, 

якi абараняў нацыянальную мову i культуру. Ён разлічваў найперш на адукаваных і 

патрыятычна настроеных беларускіх феадалаў, якіх пераконваў стаць на чале 

нацыянальна-культурнага руху, паслужыць прыкладам для простага народа [2, с. 241]. 

У творчасці С. Буднага і В. Цяпінскага патрыятызм абвяшчаецца самай высокай 

грамадзянскай дабрачыннасцю; родная мова, нацыянальная гісторыя і традыцыі 

прызнаюцца вядучымі атрыбутамі духоўнай культуры, а праблемы ўратавання 

нацыянальнай мовы і культуры, якія паўсталі перад грамадствам, усведамляліся як 

“нацыянальныя задачы” [2, с. 249]. 

Распачаты ад Ф. Скарыны нацыянальна-культурны рух спачатку сустрэў 

спрыяльныя адносiны i падтрымку мясцовых магнатаў і шляхты, асабліва ў перыяд 

iнтэнсiўнага распаўсюджвання Рэфармацыi, з якой многiя з iх звязалi свае сацыяльна-

палiтычныя i iнтэлектуальныя памкненнi. Аднак у 70–80-я гг. XVI ст. уласцiвы многiм 

буйным беларускiм феадалам нацыянальна-патрыятычны энтузiязм пачаў рэзка згасаць. 

Ва ўмовах пагаршэння ўзаемаадносiн з Маскоўскай дзяржавай, сацыяльна-палiтычнага 

зблiжэння з польскiмi феадаламi, усё большага ўцягвання ў сферу польскай культуры і 

далейшай арыентацыі рэфармацыйнага руху пераважна на польскую мову i культуру 

звужаецца сацыяльная аснова ўласна беларускай культуры. Верхнія пласты грамадства 

Княства, якія прынялі Рэфармацыю, аказаліся найбольш схільнымі да паланізацыйных 

працэсаў, якія Рэфармацыя ў пэўнай ступені інтэнсіфікавала [14]. Феадалы Беларусi 

пераставалі спрыяць беларускаму нацыянальна-культурнаму руху, здрадзiлі яму і сталi 

праваднiкамi антыпатрыятычнай, дэнацыяналiзатарскай палiтыкi. З другой паловы 

XVI ст. беларуская мова, якая да таго часу дасягнула значнага развiцця,  паступова 

пачала здаваць свае пазiцыi і выцясняцца ў дзяржаўных установах, грамадскiм жыццi, 

пiсьменнасцi мовамi польскай i лацiнскай.  

Страціўшы падтрымку пануючага класа, беларуская нацыянальная культура не 

змагла ўтрымаць сваiх пазiцый на многiх узроўнях. Адчужэнне свецкай і рэлігійнай эліты 

ад культурных і моўных традыцый беларусаў адмоўна паўплывала на далейшае духоўнае 

жыццё Беларусi, замарудзiла развiццё нацыянальнай самасвядомасцi. Захавальнiкам 
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беларускай мовы стаў просты народ, якi змог зберагчы яе ва ўмовах шматвяковай 

сацыяльнай эксплуатацыi i нацыянальнага прыгнёту. 

Так энергічна распачатая спроба зрабіць пратэстанцкую царкву нацыянальна-

дзяржаўнай царквой ВКЛ не была да канца паспяховай, хоць у другой палове XVI ст. і 

склалася арганiзацыйная i тэрытарыяльная структура кальвiнісцкай царквы: была 

ўтвораны Лiтоўская правiнцыя, шэсць дыстрыктаў з суперiнтэндантамi на чале, 

праводзіліся партыкулярныя (па дыстрыктах) і правiнцыйныя (усiх абшчын Вялiкага 

Княства Лiтоўскага) сіноды. Сказалася адсутнасць пэўнага кансалідуючага цэнтра або 

асобы, як гэта было ў Германіі або Швейцарыі; слабое распаўсюджанне Рэфармацыі 

сярод простага насельніцтва.  

Ня гледзячы на тое, што ўрэшце перамагла Контррэфармацыя, духоўна-

культурныя вынікі Рэфармацыі так або інакш захаваліся ў грамадскім жыцці і 

менталітэце беларускага народа. Не страціла сваёй каштоўнасці  ідэя рэлігійна-царкоўнай 

незалежнасці [10, с. 37–38].  

Захавалі сваю актуальнасць і трывала ўвайшлі ў арсенал сучаснай нацыянальнай 

самасвядомасці беларускага народа выпрацаваныя Ф. Скарынай і дзеячамі беларускай 

Рэфармацыі нацыянальныя ідэалы і кашоўнасці роднай мовы, культуры, адукацыі, ведаў і  

інш. Нібыта і да нас звяртаўся праз стагоддзі асветнік В. Цяпінскі: нельга, каб назаўсёды 

зніклі родная мова, прыгожае пісьменства, скарбы продкаў, бо яны – краса і гонар 

народа. Праз 300 гадоў пасля яго палымянага закліку ідэя захавання роднай мовы стала 

цэнтральнай праблемай беларускага нацыянальна-адраджэнцкага руху ХІХ – пачатку 

ХХІ ст. 

Рэфармацыя была адным з важнейшых этапаў станаўлення нацыянальнай 

культуры і самасвядомасці беларускага народа. Некаторыя даследчыкі лічаць, што 

менавіта Рэфармацыя заклала падмуркі беларускай нацыі. Не выпадкова да падзей і 

постацяў таго часу мы і сёння звяртаемся ў пошуках сваіх каранёў і ідэнтычнасці.  
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Summary: It is examines the role of the Reformation in the development of national culture and 

identity of the Belarusian people. Their architects at this stage appeared Simon Budny and Vasil 

Tyapinsky and its carriers were the magnates - political and intellectual elite, which linked the state 

independence of the Grand Duchy of Lithuania with church independence. 

The introduction of the national language into canonic literature (“Catechism” of S. Budny, “The 

Gospell”, translated by V. Tiapinsky) encouraged the birth, rise and consolidation of a broad national-

cultural and patriotic movement in Belarus. However the further Reformation has oriented predominantly 

on Polish culture i language. Nobleman-protestant V. Tyapinsky was the first to defend the national 

Belarusian culture, when it was in danger. 

In the 70-80th of the XVI century national-patriotic enthusiasm of local magnates and gentry 

began to fade. Without the support of the ruling class the Belarusian national culture began to lose its 

positions, that negatively affected the future spiritual life of Belarus and braked the development of 

national consciousness. 

Despite the victory of the Counter-Reformation, spiritual and cultural ideals and values, 

developed by leaders of the Belarusian Reformation, survived in public life and mentality of the 

Belarusian people (native language, culture, education, the knowledge, the idea of religious-ecclesiastical 

independence) 
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ПАЛЕМІКА ВАКОЛ МЭТАЗГОДНАСЦІ ДЗЕЙНАСЦІ БРАЦКІХ ШКОЛ НА 

БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКІХ ЗЕМЛЯХ У ПАЧАТКУ XVII СТ 

 

Андрэй Самусік 

Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск,  Беларусь 

 
Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі вывучаецца палеміка вакол дзейнасці на беларуска-

ўкраінскіх землях брацкіх школ. Аналізуюцца прычыны канфлікту паміж праваслаўнымі 

царкоўнымі іерархамі і брацтвамі. Разглядаецца крытыка брацкай педагагічнай мадэлі з 

кансерватыўнага пункту погляду І. Вішэнскага, незадаволенага найперш перавагай свецкай 

састаўляючай вучэбнага працэсу над духоўна-маралізатарскім выхаваннем моладзі. На прыкладзе 

зместу “Перастарогі” паказана пазіцыя брацкіх школ, якія ў дадзеным творы абвяшчаліся 

галоўнымі абаронцамі праваслаўя ад наступу каталіцкай царквы. Адзначана далейшае 

пераадоленне рознагалоссяў і выпрацоўка кампрамісных падыходаў да функцыянавання 

праваслаўных адукацыйных асяродкаў 

 

Ключавыя словы: брацкія школы, гуманістычныя навацыі, кансерватыўны 

светапогляд, палемічныя творы, І. Вішэнскі, “Перастарога” 

 

У канцы XVI – пачатку XVII ст. праваслаўнае насельніцтва ўкраінска-беларускіх 

земляў здолела стварыць уласную сістэму адукацыю ў выглядзе сеткі брацкіх школ, 
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буйнешыя з якіх дзейнічалі ў Вільні, Львове, Брэсце, Луцку, Магілёве, Кіеве, Мінску, 

Перамышле і інш. Іх кіраўніцтва імкнулася заручыцца падтрымкай як мага большай 

частцы адзінаверцаў, а таму ўсяляк падкрэслівала сваю вернасць хрысціянскім дагматам 

[10, c. 124-125].  

Разам з тым, той факт, што ініцыятыва ў арганізацыі брацкіх школ належыла 

свецкім колам, а таксама дамінаванне ў вучэбных праграмах гуманістычных ідэй, 

прывяло да значнай крытыцы іх дзейнасці з боку кансерватыўна настроенага 

духавенства. Яны даказвалі, што пазнаць Бога разумам не магчыма, бо ірацыянальнае не 

вывучаецца рацыянальным спосабам. Аб небяспецы ж падобных эксперыментаў 

сведчылі, згодна з іх меркаваннямі, спробы каталіцкай царквы праз падтрымку гуманізму 

адаптавацца да развіцця навукі і педагогікі, вынікам чаго і стала Рэфармацыя [4, c. 73]. 

Дарэвалюцыйны гісторык К. Харламповіч так апісваў тагачасную сітуацыю: “С самого 

начала существования братств чувствовалась неестественность заведывания мирянами 

религиозно-просветительными учреждениями. Невольно возникало при этом опасение, 

что миряне-заправилы впадут в ересь и при своем значении вовлекут в нее массы народа, 

особенно путем школьного воспитания, где и сами новые науки способны были 

отчуждать детей от православия” [12, c. 284]. 

Не дзіўна таму, што імкненне мірян да асветы выклікала рэзкі супраціў частцы 

святароў: “хулящих  и  возбраняющих  учения” [7, c. 169]. Выдатна дэманструе гэта і 

канфлікт Львоўскага брацтва з мясцовым епіскапам Г. Балабанам у 1588-1590 гг. Апошні 

катэгарычна заяўляў: “Гэта д’ябальскае брацтва, д’ябал яго вам паставіў і зацвердзіў, і ад 

д’ябла яго мaeте” [1, арк. 1-3]. Прычым пазіцыя яго была бескампраміснай: “О науке вам, 

простым людям, спрашивать не годится”. Аргумент жа братчыкаў наконт таго, што 

апостал Павел заклікаў вучыцца быў ім катэгарычна адхілены: “Стану я учить тебя, 

только что вылезшего из навоза! Что тебе до Писания?”. Вынікам гэтага канфлікта, 

дарэчы, стала адмова частцы львоўскіх мяшчан дасылаць уласных дзяцей у брацкую 

школу, бо лічылі, што вучоба тут для іх будзе “пустым, растленным и малопотребным” 

[8, c. 182]. 

Вельмі негатыўна ставіўся да склаўшайся ў Рэчы Паспалітай у пачатку XVII ст. 

сістэмы праваслаўнай асветы вядомы тагачасны пісьменнік-палеміст і царкоўны дзеяч І. 

Вішэнскі. Сам ён у маладосці не атрымаў школьнай адукацыі – пісаў, што граматычных 

дробязей не вучыў, рытарычных цацак не бачыў, нічого філасофскага мудрагелістага не 

чуў. У выніку, зыходячы з уласнага жыццёвага вопыту, першынства ён аддаваў 

самаадукацыі: “И не может никто никого врачевати албо учити, если наперед себя не 

уздоровит и не научит…”. Прычым, згодна з яго разважаннямі, свецкія навукі ўводзяць 

людзей ад пазнання Бога і накіроўваюць іх да “прелести” зямнога свету і якраз у гэтым іх 

галоўны недахоп, бо рэлігійныя веды павінны быць перашаснымі: “И не ведомость хулю 

художества, але хулю, што теперешние наши новые русские философы не знают в церкви 

ничтоже читати – ни тое самое Псалтыри, ни Часослова…” [6 , с. 373]. Ідэальным жа для 

І. Вішэнскага было навучанне дзяцей выключна: “граматики богомольного и 

праведнословного часословия” [11, c. 144].  

У творы “Аб памылках Рымскай веры” ён раскрыў уласнае бачанне дасканалай 

адукацыі: “Остави сие образование мечтательное и толкование, от художества и учения 

силогизм поганских изобретенное, но дай ми простую веру соборное и апостолское 

церкви, голым и сущим писаниемъ апостол преданую и отъ перваго собора 

изображенную…”. Далей аўтар адзначаў, што “Латинник” папракае праваслаўнага ў 

неадукаванасці: “Где ся сей учил? Полатине не знает, простое евангелие четет, комедии и 

машкар у езуитских колемах (калегіўмах – А.С.) не учив… Но он убо многими языки и 

поганскими даскалы (дыдаскалы ці настаўнікі – А.С.), Платоном, Аристотелем и 

прочими прелести их последующими да ся хвалит и возносит; ты же простый, неученный 

и смиренный Русине, простого и нехитрого евангелия ся крепко держи, в нем же живот 

вечный тебе сокровенное есть…” [3, c. 257]. Дадаць да гэтага можна цытату з іншага 

твора І. Вішэнскага – “Пасланні ўсім праваслаўным жыхарам Паўднёва-Заходняй Русі і 

Польска-Літоўскага каралеўства”. У ім ён асуджаў склаўшуюся сітуацыю ў апошнім: 

“Вместо зась евангелской проповеди, апостолской науки и святых закона… нине 
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поганские учители, Аристотели, Платоны и другие тым подобные машкарники а 

комидийники в дворех Христа Бога владеют…” [3, c. 225]. 

У пачатку XVII ст. І. Вішэнскі пабываў у Львоўскай брацкай школе і нават 

падараваў ёй “Кронику о Грецком панстве” на царкоўнаславянскай мове [9, c. 31]. Аднак, 

у “Послание к старице Доминикии” ён раскрытыкаваў дзейнасць гэтай навучальнай 

установы, заявіўшы, што тутэйшыя выхаванцы вывучаюць толькі “риторские байки” і не 

здольны належным чынам усхваляць Бога, а таксама не ведаюць царкоўнай службы [5, c. 

262]. Не падабалася яму і арганізацыя ў ёй вучэбна-выхаваўчага працэсу: “Не знают в 

церкви ничтоже читати, ни тое самое псалтири, ни часослова… Латынских басней 

ученицы… только комедии строят и играют” [13, с. 180].  

Ва ўласным жа “Пасланні князю Астрожскаму і да ўсіх праваслаўных хрысціян у 

Малай Расіі” ён заклікаў у адукацыі сканцэнтравацца на галоўным: “Книги церковные все 

и уставы Словенским языком (царкоўна-славянскім – А.С.) друкуйте: сказую бо вам 

тайну великую, яко диавол толикую зависть имает на Словенский язык… и што 

некоторые наши на Словенский язык хулят и не любят… А то для того диавол на 

Словенский язык борбу тую мает, занеже есть плодоноснейший отъ всех языков и Богу 

любимийший: понеже без поганских хитростей и руководств, се же есть, кграматик, 

риторик, диалектик и прочиихъ их коварств тщеславных, диавола вместных, простым 

прилежным читанием, без всякаго ухищрения, к Богу приводит…” [3, c. 210]. У гэтым жа 

творы, дарэчы, І. Вішэнскі яшчэ раз прадэманстраваў уласную бескампрамісную пазіцыю 

і падкрэслены кансерватызм у звароце непасрэдна да праславіўшагася дабрачыннымі ды 

асветнымі справамі магната: “Чи не лепше было свете присносущнаго разума, 

православной церкви дарованный, видети, нежели нине в тме поганских наук затворитися 

и умрети? …Чи не лепше тобе изучити часословец, псалтыр, охтоих, апостол и 

евангелие… и быти простым богоугодником и жизнь вечную получити, нежели 

постигнути Аристотеля и Платона и философом мудрым ся в жизни сей звати, и в геену 

отъити? Разсуди! Мил ся видитъ – лепше есть ани аза знати, толко бы до Христа ся 

дотиснути…” [3, c. 207, 210].  

Своеасаблівым адказам І. Вішэнскаму стаў ананімны гісторыка-палемічны 

трактат “Перастарога” (каля 1605 г.), аўтарства якога прыпісваецца настаўніку латыні ў 

Львоўскай брацкай школе І. Барэцкаму (у далейшым кіеўскі мітрапаліт), альбо 

тутэйшаму заможнаму мяшчаніну Ю. Рагацінцу – аднаму са заснавальнікаў азначанай 

навучальнай установы. У дадзеным творы адзначаўся культурны заняпад праваслаўнай 

царквы ў Рэчы Паспалітай, што прывяло да ўзмацнення яе канкурэнтаў: “Были великие 

ревнители, иж много з великим коштом церквей и монастырей намуровали… книг 

великое множество языком Словенским нанесли, но однако того, што было 

напотребнейшее школ посполитых не фундовали… и так то велми много зашкодило 

панству Рускому, же не могли школ и наук посполитых расширяти, и оных не фундовано: 

бо коли бы были науку мели, тогды бы за неведомостию своею не пришли до таковые 

погибели. Читаючи кроники Польские знайдеш о том достаточно, як Поляци Руские 

панства пообседали… свое обычаи оздобные и науку укоренили, так, иж Русь 

посполитовавшися з ними, позавидели их обычаем, их мове и наукам, и, не маючи своих 

наук, у науки Римские свое дети давати почали: которые з науками и веры их навыкли, и 

так по малу-малу науками своими все панство Руское до веры Римской привели…” [2, c. 

204-205]. 

Выратавальнікамі праваслаўя аўтар лічыў кн. К.(В.)К. Астрожскага, а таксама 

грэчаскіх патрыярхаў: “Благоверный князь Константин Константинович, в святом 

крещении нареченный Василий, княжа Острозкое… збудовал школу… Словенскую и 

Грецкую у Острогу заложил друкарню… За чим православие наше почало было 

просиявати яко солнце: люди учоные почали были в церкви Божией показоватися, 

учители и строители церкви Божией и книги друкованые почали множитися… А 

наконец, святейший патриарх Иоаким Антиохийский первый, а потом 

Константинопольский Иеремия в землю Рускую приехали… и братства у местах 

постановили… которые потом король Стефан… привилиями умоцнил: и на тых только 

теперь благочестие уже зостало. Тот же и во Львове науки вызволеные, языка 
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Словенского и Грецкого Грамматику выдруковати подал, и чрез митрополита 

Елассонского и Димониского Арсения чрез два лета учил; порядки в церкве Божией 

екземпляры Грецкими правдивыми подавал и на Словенский язык перевести и 

выдруковати казал… и тогды в друкарни Грецкого и Солвенского писма розмножилося: 

чого негды в Руском народе не бывало. Яко ся окрестили, и не училися, только церкви 

будовали, которые им злые суседи зараз поспустошвали… а великих панов своими 

науками и способами розмаитыми от церкви выведено… про то теперь школы на всех 

местех закладаются…” [2, c. 205-207, 222-223]. Такім чынам, бачна, што ў “Перастарогі” 

заснавальнікамі і апекунамі брацкіх школ абвяшчаліся вышэйшыя праваслаўныя іерархі, 

што павінно было абараніць іх ад нападкаў з боку кансерватараў-адзінаверцаў.  

Вельмі ганарыўся аўтар асветніцкамі поспехамі Віленскай брацкай школы, якая: 

“в купе зостало, маючи при собе геретиков, которых им Господь Бог заступцами дал. И в 

том гонении чим больш гонимы и преследованы были, тем больше моц Божия над ними 

оказовалася, а братство множилося, школа росла, людей з ней ученых много и казнодеев 

мудрых выходит. И так мужаются и укрепляются, посреди волков невредимы суть… Его 

превратити не могут от православия, ни огонь, ни меч, але тым барзей Бог их 

подкрепляет, так, иж в них знайдутся люде учоные, годные, терпеливые, 

смиренномудрые…” [2, c. 215, 235]. 

Разам з тым, адсутнасць адзінства ў адносінах да брацкіх школ у самім 

праваслаўным грамадстве, зразумела, не спрыяла ўмацаванню іх пазіцый у Рэчы 

Паспалітай, дзе з аднаго боку хутка пашыралася колькасць езуіцкіх навучальных устаноў, 

а з другога – усё больш умацоўвалася ўніяцкая царква, якая менавіта ў гэты час пачала 

прэтэндаваць на ўступленне ва ўласнасць тымі праваслаўнымі манастырамі, пры якіх 

дзейнічалі брацкія школы. У такіх умовах толькі агульныя намаганні свецкіх ды 

рэлігійных колаў былі здольны спыніць знішчэнне апошніх праваслаўных асветніцкіх 

асяродкаў на беларуска-ўкраінскіх землях. Пошук кампрамісу пачаўся з канца 1620-х гг. 

пры кіеўскім мітрапаліце П. Магіле. Ён стварыў дакладную сістэму кіравання асветай – 

усе школы былі падначалены настаяцелям мясцовых манастыроў, але дзейнічалі яны з 

улікам пажаданняў брацтваў і кантраляваліся Кіева-Магілянскім калегіўмам. Апошні 

рыхтаваў настаўнікаў, якія менавіта на гэтай пасадзе распачыналі сваю царкоўную 

кар’еру. Такім чынам быў выпрацаваны агульны напрамак вучэбнага працэсу ў школах, 

улічваўшы розныя погляды на яго арганізацыю і праіснаваўшы ажно да канца XVIII ст.  
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В статье рассматриваются особенности женского образования в Беларуси во второй 

половине XIX в. Раскрываются исторические условия возникновения и становления системы 

среднего женского образования, анализируется политика царского правительства в отношении 

образования женщин в белорусских губерниях. Рассматриваются характерные черты социального 

и конфессионального состава учащихся женских учебных заведений, специфика постановки 

учебно-воспитательного процесса в них   

 

Ключевые слова: женское образование, женские учебные заведения, женское училище, 

женская гимназия, Виленский учебный округ, Министерство народного просвещения, 

Мариинское ведомство, пансион, реформа 

 

До 30-х годов XIX в. женское образование на территории Беларуси 

осуществлялось главным образом в католических женских монастырях и частных 

польских пансионах. Восстание 1830-1831 гг. в Польше, Литве и Беларуси вынудило 

правительство обратить пристальное внимание на «антирусский» характер образования в 

женских учебных заведениях западных областей России. В середине 1830-х годов в связи 

с усилением борьбы российского правительства с польским влиянием в белорусских 

губерниях Министерство народного просвещения во главе с министром С.С. Уваровым 

получило указание обсудить меры по организации соответствующего образования и 

mailto:a.f.samusik@gmail.com


 61   
 

воспитания женщин в этих губерниях. Как следствие, в 1836 и 1838 годах было 

запрещено преподавание польского языка в учебных заведениях Виленского учебного 

округа. Вместе с тем, в частных пансионах и школах оно продолжалось. 

В 40-е годы правительством были приняты более решительные меры к изъятию 

женского образования из ведения римско-католической церкви. В апреле 1840 г. 

появилось правительственное постановление о закрытии женских пансионов при 

монастырях в Витебской и Могилевской губерниях. В 1842 г. эта мера была 

распространена на Минскую и Гродненскую губернии [1, с. 53]. Правительственный 

контроль был также распространен на частные женские пансионы на этой территории. 

Одновременно правительством делается попытка иначе организовать женское 

образование и воспитание в Беларуси. В 1841 г. в Белостоке, входившем тогда в 

Белорусский учебный округ, был открыт женский институт. В больших городах 

Виленского учебного округа, начиная с 1846 г., стали открываться «образцовые 

пансионы», которые отличались от частных пансионов тем, что в их учебные планы было 

включено преподавание русского языка и русской истории, а содержательницам 

пансионов выдавалась правительственная субсидия в размере 1500 рублей. Однако, как 

показал опыт, преподавание русского языка и русской истории отталкивало воспитанниц 

польского происхождения. В связи с этим содержательницы «образцовых пансионов» 

вынуждены были приспосабливать содержание обучения и воспитания к потребностям 

местного общества, в результате чего «образцовые пансионы» стали отличаться от 

частных только правительственными субсидиями. В 1848 г. частные женские примерные 

пансионы были преобразованы в казенные, подчиняющиеся Виленскому дворянскому 

институту. Во всех этих женских учебных заведениях обучались дети дворян, 

духовенства, чиновников. 

До 1845 г. в Белорусском учебном округе насчитывалось 57 женских учебных 

заведений, в которых обучались девочки преимущественно привилегированных 

сословий. На территории Беларуси их было 40 с 600 ученицами. Они составляли 1\6 часть 

от общего количества учеников-мальчиков. К 60-м годам XIX в. в Беларуси имелось 45 

частных и государственных женских училищ [2, с. 30]. 

Вторая половина XIX в. стала временем кардинальных перемен в экономической 

и общественно-политической жизни Беларуси и всей Российской империи. Это 

оказывало влияние и на развитие народного просвещения и педагогической мысли. 

Широкий размах приобрело движение за женское образование. По мнению современного 

западного историка Рошель Дж. Ратчилд «...Россия в то время была пионером в вопросах 

женского образования, политического равноправия женщин, а также женских 

организаций» [3, с. 13]. Под давлением демократической общественности Министерство 

народного просвещения вынуждено было признать необходимость открытия, хотя бы в 

губернских городах, таких женских учебных заведений, которые приближались бы по 

характеру и уровню образования к гимназиям. В 1856 г., приступая к подготовке 

школьной реформы, царское правительство предложило попечителям учебных округов 

представить свои соображения по этому вопросу. Вопрос о женском образовании и 

воспитании живо обсуждался в Виленском учебном округе. Педагогическая 

общественность высказывалась за развитие частных женских учебных заведений, против 

казенных. Педагогический совет Минской гимназии указывал на то, что «доступность 

цен на образование, равно как и более развитое сочувствие к частным, нежели к 

казенным женским заведениям, не обещают в западных губерниях пользы учреждения 

женских воспитательных училищ на основаниях проекта устава». Такую же мысль 

высказал в своих замечаниях и директор Минской гимназии, когда утверждал, что в 

западных губерниях наблюдается большее сочувствие к частным, нежели к казенным 

заведениям. Реформа женского образования встретила сопротивление со стороны 

представителей консервативных кругов, полагавших, что старая система закрытых 

сословных воспитательных учреждений обеспечивает родителям «уверенность, что 

дочери их будут встречаться в школе с равными им и что на их успехи, приемы, 

поведение и манеры будет обращено особое внимание». Для детей средних слоев 
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населения, по мнению большинства попечителей, было бы достаточно создать 

элементарные четырехклассные школы без иностранных языков [4, с. 67]. 

Однако царское правительство под воздействием широкого общественно-

педагогического движения вынуждено было решать вопрос об открытии в губернских 

городах женских учебных заведений, приближенных к гимназиям. Очень важным 

событием в жизни женской школы всей Российской империи, включая и Беларусь, стало 

открытие 19 апреля 1858 г. в Петербурге по инициативе инспектора Павловского 

женского института Н.А. Вышнеградского женского училища ведомства императрицы 

Марии (жены императора Павла I) для приходящих девиц (среднего учебного заведения). 

Мариинское ведомство – это особое ведомство, которое существовало в России с конца 

XVIII в. и занималось управлением женскими учебными заведениями (институтами 

благородных девиц, гимназиями, училищами, сиротскими приютами). Открытие в 

Петербурге Мариинского училища для приходящих девиц обратило на себя пристальное 

внимание Виленского военного губернатора В.И. Назимова. 9 августа 1858 г. он подал в 

Главный совет женских учебных заведений ходатайство об открытии в губернских 

городах Северо-Западного края, по примеру Петербурга, женских Мариинских училищ. 

Главный совет обсудил доклад Назимова и постановил «открыть женские училища в 

Ковно, Гродно и Минске с подчинением этих училищ Главному совету с возложением 

ближайшего управления на специального попечителя». В начале января 1860 г. после 

двух лет подготовки Мариинские семиклассные училища «для приходящих девиц» почти 

одновременно открылись в трех губернских городах: 7 января – в Гродно, 9-го – в Вильно 

и 12-го – в Ковно. В 1866 г. в них насчитывалось 294 ученицы [2, с. 32]. Гродненское 

училище стало первым государственным женским учебным заведением на территории 

Беларуси. Во время его открытия в четырех классах занимались 59 воспитанниц. Для 

евреек доступ в училище был закрыт. 

30 мая 1858 г. было утверждено «Положение о женских училищах ведомства 

Министерства народного просвещения». Эти училища являлись открытыми учебными 

заведениями, и должны были содержаться преимущественно на средства 

общественности, благотворительных организаций и частных лиц, получая денежные 

субсидии от правительства лишь в отдельных случаях. Женские училища 

предназначались для девочек «среднего достатка» городских сословий. Они были с 

шестилетним (1-й разряд) и трехлетним (2-й разряд) курсами обучения. Училища 1-го 

разряда давали объем знаний, равный Мариинским гимназиям, однако те, кто заканчивал 

их, не имели равных прав с выпускницами Мариинских учебных заведений. 

Второразрядные женские училища давали девочкам элементарное образование. Они 

находились в распоряжении дирекций народных училищ. Главное управление училищ 

полагало придать им характер частных заведений, чтобы упростить устройство и 

управление ими. До конца 60-х годов XIX в. в Беларуси было открыто 21 частное 

женское училище 1-го и 2-го разрядов. Училища в основном создавались по 

общественной инициативе. Так была заложена основа для дальнейшего развития 

министерских женских гимназий. Образованные училища преследовали своей целью 

«сообщить ученицам то религиозное, нравственное и умственное образование, которого 

должно требовать от каждой женщины, в особенности же от будущей матери семейства». 

3 ноября 1862 г. Мариинские женские училища были переименованы в гимназии. 

Как пишет Е. Лихачева в книге «Материалы для истории женского образования в России 

(1856 – 1880 гг.)», это название задолго до 1862 г. давалось им обществом и 

учредителями новых женских училищ, вероятно, потому, что в Высочайшем повелении 

1856 г. об устройстве данных учебных заведений было сказано, что они по курсу должны 

приближаться к гимназиям [5, с. 205]. В 1862 г. попечитель Виленского учебного округа 

представил в Главный совет женских учебных заведений ходатайство об официальном 

переименовании их в гимназии. В ноябре 1862 г. высочайшее разрешение по этому 

вопросу было дано. В Беларуси в этот период только Гродненское училище было 

преобразовано в гимназию. Главный совет женских учебных заведений по опыту 

Виленского учебного округа переименовал в гимназии все женские Мариинские училища 

России [6, с. 28]. 
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9 января 1862 г. был утвержден устав женских училищ для приходящих девиц 

(Мариинских женских гимназий), в основу которого были положены «Правила 

внутреннего распорядка», разработанные Н.А. Вышнеградским [7, с. 133]. Целью 

Мариинских гимназий, согласно параграфу 1, было «доставить возможность, не отлучая 

детей от семейной жизни, давать им образование, соответствующее будущим их 

потребностям». Это был шаг вперед по сравнению с уставами закрытых Мариинских 

институтов, предназначенных готовить воспитанницу только к роли хозяйки и матери 

семейства. Новый устав 1862 г. более широко толковал понятие будущей деятельности 

женщин, имея в виду, в частности, их педагогический труд. 6 октября 1861 г. было 

высочайше разрешено принимать в гимназии и евреек. Однако, согласно распоряжению 

Назимова, им был воспрещен доступ во вновь открываемые училища, как из-за 

«некоторого нерасположения местного христианского населения к евреям», так и потому, 

что еврейская общественность не принимала участия в собирании капитала, на проценты 

с которого содержались женские училища [8, с. 46]. Вышеуказанное распоряжение 

Назимова было обжаловано евреями принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому. 

Главный совет женских учебных заведений уважил это ходатайство и постановил 

разрешить дочерям евреев поступать на общем основании в гимназии для приходящих 

девиц. 

В 1869 г. была утверждена должность инспектора 9 женских Мариинских 

гимназий белорусско-литовских губерний, которая затем была ликвидирована в 1884 г. В 

1879 г. была принята единая и обязательная для всех Мариинских женских гимназий 

программа обучения.  

Открытые накануне восстания 1863 – 1864 годов вышеупомянутые учебные 

заведения «не избежали влияния польской пропаганды и ее результатов и, благодаря 

Назимову, быстро стали фактически польскими и по своему личному составу, и по 

характеру воспитания и образования в них». М.Н. Муравьев, вступив в управление 

белорусскими губерниями в 1863 г., нашел, что существующие здесь женские гимназии, 

вместо того, чтобы быть «чисто русскими заведениями, в которых девицы недостаточных 

родителей разных сословий могли бы получать приличное образование в русском духе», 

сделались «совершенно польскими училищами», где господствовал польский дух, над 

всеми предметами преобладал польский язык, а надзирательницы состояли из лиц 

польского происхождения [9, с. 54]. 

Начиная с 1863 г. вопрос о женском воспитании и образовании чрезвычайно 

обострился. Еще до этих событий учебная администрация округа решительно 

высказалась за подчинение училищ ведению правительства. В дни восстания 

необходимость проведения этой меры стала для правительства очевидной. В 1863 г. 

распоряжением военного генерал-губернатора Н.М. Муравьева было установлено 

наблюдение за политической благонадежностью частных пансионов и их 

содержательниц. Так же контролировались в округе и гимназии. Политические волнения, 

охватившие край, по словам Муравьева, показали, что «женщины и ксендзы были 

самыми главными и опасными двигателями всех мятежных покушений к 

ниспровержению власти и законного порядка в крае» [9, с. 43]. Как содержательницы так 

и воспитанницы женских пансионов принимали горячее участие в пении гимнов и в 

уличных демонстрациях. В некоторых городах их руками были сшиты польские знамена. 

Поэтому Муравьев отдал распоряжение о закрытии всех польских пансионов, об 

увольнении из женских гимназий надзирательниц и преподавателей польской 

национальности, «известных своим неблагонадежным направлением и участием в 

политических манифестациях» [9, с. 44]. 

Не имея возможности лично следить за женскими гимназиями, Муравьев поручил 

ближайшее наблюдение за ними начальникам губерний, чтобы они обратили особое 

внимание на начальствующих в гимназиях, преподавателей и надзирательниц. Он 

требовал, чтобы на должность главных надзирательниц были назначаемы лица, 

«соединяющие качество благонамеренной русской женщины с просвещенным умом» [8, 

с. 23]. Кандидаток, которые бы полностью соответствовали этим требованиям, найти 

было трудно, и это отрицательно сказывалось на функционировании гимназий. Русским 
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содержательницам выдавались пособия значительных размеров частью из 

государственных сумм, частью из местных средств, находившихся в распоряжении 

Муравьева. Муравьев также поручил губернаторам западных губерний проследить, 

чтобы в следующем 1863-1864 учебном году изучение польского языка шло вровень с 

другими иностранными языками. Через год польский язык совсем исчез из женских 

гимназий. 

Пополнив учителями русской национальности преподавательский состав 

Виленской, Гродненской и Ковенской женских гимназий и быстро изменив дух и 

направление этих первых в крае женских средних учебных заведений, Муравьев 

поспешил открыть новые женские гимназии в остальных губернских городах - Могилеве 

(июнь 1863 г.), Минске (март 1865 г.)  и Витебске (1866 г.) [10, с. 189]. Эти гимназии 

также находились в ведении Мариинского ведомства и курс обучения в них был 

семилетний. Таким образом, в 1866 г. в Беларуси было уже 4 женских гимназии 

Мариинского ведомства в губернских городах (Гродно, Могилев, Минск, Витебск). 

Женских пансионов и школ, получавших пособия от казны, было 8 (в Минске – пансион 

и школа, в Витебске – пансион и школа, в Полоцке – пансион, в Могилеве – пансион, в 

Мозыре – школа, в Гомеле – школа). Частных женских пансионов и школ было 15 [11, с. 

77]. 

Попечитель Виленского учебного округа И.П. Корнилов в 1866 г. составил проект 

организации женского образования в округе. Этот проект обсуждался попечительским 

советом, а затем был представлен министру народного просвещения. Главная идея этого 

проекта состояла в том, чтобы в населенных пунктах с преимущественно православным 

населением открыть новые женские учебные заведения, которые бы осуществляли 

обучение и воспитание в духе русского самодержавия и с наименьшими 

государственными затратами. И.П. Корнилов предлагал открыть женские училища в 

Бресте, Пружанах, Слониме, Мстиславле, Мозыре, Бобруйске. В губернских городах, в 

которых имелись женские гимназии, создать частные женские училища «для девиц 

образованных классов» с назначением им ежегодного пособия из казны. Эти учебные 

заведения подчинялись бы непосредственно местному училищному начальству. 

Содержательницами этих училищ и преподавателями в них должны были стать 

«благонадежные русские» (лица) православного исповедания и «самые благонадежные» 

из лиц лютеранской веры. В 1868 г. эта предложенная И.П. Корниловым система 

открытия женских училищ была принята. Было открыто 32 таких училища в Виленском 

учебном округе – 1 пансион в Полоцке с субсидией в 2000 руб., 15 двухклассных училищ 

с субсидией каждому в 700 руб., 16 одноклассных с субсидией в 385 руб. [1, с. 66] 

Женские гимназии в первые годы своего существования развивались слабо и 

медленно. Учениц поступало в них мало, в то время как открытые одновременно шесть 

женских гимназий в Петербурге были переполнены. Да и те ученицы, которые поступали 

в гимназии, были большей частью детьми самых бедных родителей, так что треть всех 

учениц была не в состоянии вносить плату за обучение. Женские гимназии не были 

популярны в среде польско-белорусского дворянства. Оно с самого начала отнеслось к 

женским гимназиям с недоверием и предубеждением, как к заведениям от правительства. 

Об этом писал в своей «Записке об устройстве женского образования в Виленском 

учебном округе» в 1869 г. попечитель округа. Он прямо указывал на то, что преподавание 

всех предметов, в том числе и Закона Божьего римско-католического вероисповедания, 

на русском языке привело к тому, что «образованные классы местного населения», 

принадлежащие к римско-католическому вероисповеданию, уклоняются от обучения и 

воспитания своих дочерей в русских пансионах и школах. К тому же и плата за обучение 

в частных пансионах была ненамного больше, а в некоторых даже и не превышала плату, 

назначенную в женских гимназиях. Многим родителям казалось неудобным отпускать 

своих дочерей в гимназии одних или в сопровождении слуги. Недоверие общества к 

открытым женским учебным заведениям объяснялось также тем, что они давали доступ 

всем сословиям, а укоренившееся понятие о сословных различиях не позволяло многим 

лицам высшего чиновнического звания посылать туда детей. Широкое распространение 

получило домашнее образование. 



 65   
 

Но постепенно гимназии стали наполняться ученицами, среди которых 

находились дети состоятельных и бедных родителей различных вероисповеданий. Если в 

1867 г. в женских гимназиях так называемого «Северо-Западного края» было 560 учениц, 

то в 1870 г. – уже 882. О значительном увеличении количества учениц в женских 

гимназиях Мариинского ведомства свидетельствуют также следующие цифры: в 1867 г. в 

Витебской женской гимназии было 83 ученицы, в 1879 г. – 365; в Гродненской гимназии 

в 1867 г. – 95 учениц, в 1877 г. – 268; в Могилевской гимназии – 204 и 320 

соответственно [8, с. 43]. В 70-х годах XIX в. количество воспитанниц настолько 

возросло, что многим приходилось отказывать в приеме из-за недостатка вакансий. В 

1875 г. в женские гимназии из числа успешно сдавших экзамены не были приняты 37,5 % 

девочек [12, с. 54]. Ввиду этого при гимназиях постепенно стали открываться 

параллельные отделения, и плата за обучение была повышена. Резкое увеличение 

количества учащихся в женских учебных заведениях в 70-е годы можно объяснить, во-

первых, борьбой русской администрации с польскими частными пансионами и школами, 

которые существовали нередко без разрешения правительства; во-вторых, увеличением 

количества русских чиновничьих семей, которые нуждались в образовании для своих 

дочерей. Повысились также требования к уровню знаний поступающих. До 80-х годов 

основная часть женских гимназий были шестиклассными, к концу же XIX в. 

большинство их стало семиклассными, что и предусматривалось уставом женских 

гимназий. 

В 80-90-х годах XIX в. в Беларуси начали открываться всесословные женские 

гимназии и прогимназии Министерства народного просвещения: Гомельская 

прогимназия – с 1882 г., преобразована в гимназию в 1897 г. (открыт V класс, в 1898-1899 

годах – VI и VII классы); Минская (1899 г.); Бобруйская гимназия (1906 г.) [2, с. 37]. Они 

создавались по «Положению о гимназиях и прогимназиях в Юго-Западном крае» от 26 

мая 1869 г., выработанному для Виленского и Варшавского учебных округов, Киевской, 

Волынской и Подольской губерний, которое фактически распространялось на северо-

западные губернии. Общероссийское «Положение о гимназиях Министерства народного 

просвещения» 1870 г. здесь не получило распространения. «Положение» 26 мая 1869 г. 

отличалось от общероссийского тем, что не допускало участия в учреждении и 

управлении женской школой представителей городских сословий, а также было 

направлено на отстранение польского и белорусского дворянства от участия в делах 

женских учебных заведений. «Положением» 1869 г. устанавливалось, что женские 

гимназии и прогимназии состоят в ведении Министерства народного просвещения и 

подчиняются непосредственно попечителю конкретного округа. Согласно с 

«Положением» частные женские училища получали права четырехклассных прогимназий 

и семиклассных гимназий без попечительских советов. Но организация женского 

образования в Беларуси в соответствии с данным положением осуществлялась 

значительно позже, в другой исторической обстановке. Первое женское учебное 

заведение по «Положению» от 26 мая 1869 г. открылось в Беларуси, как уже указывалось 

выше, только в 1882 г. в условиях нарастания реакции в России. 

Одним из типов учебных заведений, существовавших на территории Беларуси во 

второй половине XIX в., были женские училища духовного ведомства. Открытие их было 

связано со значительным увеличением в 60-е годы XIX в. количества служителей русской 

православной церкви. Они учреждались «для предоставления духовенству Западного 

края средств к приличному образованию его дочерей в духе православия и русской 

народности и для предохранения его от влияния со стороны католицизма и польского 

направления» [13, л. 1]. Непосредственной задачей данных учебных заведений была 

подготовка будущих жен для священнослужителей – «благочестивых супруг и 

просвещенных матерей, которые могли бы содействовать нравственному 

усовершенствованию православного духовенства, а через него – и народа». Обер-

прокурор Синода Н.А. Протасов писал, что ни одно из существующих женских учебных 

заведений не может служить образцом для воспитания девочек духовного звания потому, 

что «назначение этих последних совершенно отлично от всех других состояний и 

сопровождается обстоятельствами, не известными во всяком другом быту» [14, с. 2]. 
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Началом истории деятельности женских училищ духовного ведомства можно 

считать 30 - 40 годы XIX в., когда возникают первые приюты для малолетних дочерей-

сирот священников при православных монастырях. Первый приют на территории 

Беларуси был устроен при Буйничском монастыре в Могилевской епархии. Вторая 

половина 40-х – 50-е года XIX в. характеризуются превращением приютов из 

благотворительных заведений в благотворительно-просветительные учебные заведения и 

более самостоятельным их существованием. В конце 50-х годов выявилось 

несоответствие между количеством желающих получить образование и ограниченным 

количеством вакансий в этих заведениях. К тому же выявилась потребность в более 

просвещенных женах и матерях по сравнению с теми, которые выходили из приютов. 

Поэтому в конце 50-х годов XIX в. начались работы по созданию правительственных 

просветительных учреждений. Особенно остро эта проблема стояла в Западном крае, так 

как для успешного и окончательного обращения униатов и укрепления православия 

необходима была правильная организация женского образования «в духе православия и 

русской народности». 

Одним из первых, кто поднял в правительстве вопрос об учреждении в западных 

епархиях России учебных заведений для девиц духовного звания, был вицедиректор 

департамента духовных дел иностранных исповеданий П.Н. Батюшков. В 1859 г. он 

представил на рассмотрение императору Александру II «Проект всеподданейшей записки 

об учреждении училищ девиц духовного звания в западных губерниях» и одновременно с 

ним проекты преобразования Буйничского приюта в училище, а также устав и штат 

планируемого училища. В том же 1859 г. императрица Мария Александровна выразила 

желание принять Могилевское училище под свое покровительство, и по ее воле началась 

разработка устава и штата планируемого училища. Во время подготовительной работы по 

созданию Могилевского училища на территории Беларуси были открыты 2 училища для 

девиц духовного звания: Паричское и Минское. Паричское училище стало первым 

училищем такого типа. Оно было открыто в сентябре 1860 г. На 31 октября 1860 г. в 

училище состояло 24 ученицы. 26 января 1863 г. императором с некоторыми 

изменениями был утвержден проект устава Могилевского училища. Само же училище 

было открыто 3 сентября 1863 г. [15, с. 47] Открытию Минского и Полоцкого училищ 

содействовало восстание К. Калиновского. Для этих двух училищ был выработан единый 

устав, были назначены приблизительно одинаковые штаты, а затем началась работа по 

устройству каждого из этих учебных заведений в отдельности. 18 ноября 1863 г. 

император утвердил устав и штат Минского училища девиц духовного звания. В 1865 г. 

началось строительство училищного здания. 8 ноября 1867 г. была освящена училищная 

церковь и официально открыто училище. 

В Полоцкой епархии в середине 60-х годов XIX в. действовало 2 женских 

духовных училища. С перемещением в город Витебск центра духовной жизни Полоцкой 

епархии планировалось перевести и женское духовное училище, существующее при 

Спасо-Ефросиниевском монастыре. Благодаря игуменье монастыря Синод оставил за 

монастырем отпускаемую до тех пор на училище сумму на открытие епархиального 

училища, но уже для детей псаломщиков. В Витебске было решено основать училище, 

находящееся под покровительством императрицы Марии Александровны. 18 сентября 

1863 г. император разрешил выдавать дополнительную ежегодную субсидию в размере 

500 рублей на содержание казеннокоштных воспитанниц Спасо-Ефросиниевского 

училища. Если священники с этого времени начали отдавать своих дочерей в Витебское 

училище, то Спасо-Ефросиниевское оставалось исключительно для бедных дьячковских 

и пономарских дочерей [15, с. 49]. Таким образом, к 1865 г. во всех белорусских 

епархиях, за исключением Гродненской, были открыты женские училища православного 

духовного ведомства. 

В 70-90-х годах, как и в 60-х, в Беларуси существовали средние женские учебные 

заведения в основном двух типов: гимназии Мариинского ведомства и учебные заведения 

духовного ведомства. Наряду с ними продолжали существовать частные женские 

учебные заведения и одна прогимназия Министерства народного просвещения. Всего 

казенных женских учебных заведений в этот период было сначала 8, потом 9. Все они, за 
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исключением Гомельской прогимназии Министерства народного просвещения, были 

открыты с 1863 по 1867 годы, в период острой борьбы с польским влиянием на школу. 

Несмотря на относительно резкое увеличение количества учащихся в женских учебных 

заведениях в 70-е годы, общее количество их не превышало 1300 учениц. Не меняли 

положения и женские училища духовного ведомства. Они были самыми 

малочисленными учебными заведениями. В 80-е и 90-е годы XIX в. количество женских 

учебных заведений и число учащихся в них существенно не изменились. В Гомельской 

женской прогимназии, единственном женском учебном заведении, открытом в этот 

период, учениц было не более 150 [11, с. 80-81]. 

Итак, во второй половине XIX в. вопрос развития женского образования занял 

особое место в разработке правительственной концепции народного образования в 

белорусских губерниях. Женское образование в Беларуси имело ряд особенностей, 

которые являлись результатом как исторического прошлого Беларуси, так и ситуации в 

стране в середине XIX в. Появление системы женского среднего образования стало 

результатом успехов непосредственно эмансипаторского движения, проистекавшего как 

«снизу», так и «сверху». Женские правительственные учебные заведения заняли 

довольно устойчивое положение в системе народного образования. С другой стороны, 

данные учебные заведения служили, в первую очередь, задачам руссификации края, 

укрепления позиций великодержавной национальной политики царского правительства 

на белорусских землях. Искусственное ограничение женского образования «потолком» 

среднего вело к тому, что для достаточно образованной особы естественным становился 

выбор: занятия благотворительностью или преподавательская деятельность. 
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В статье дан обзор программы «Восточное партнёрство» и точки зрения геополитики. 

Даны основные этапы развития, определены цели, отношения различных государств к программе 

и её перспективы. 

 

Ключевые слова: «Восточное партнёрство», инициатива, геополитика 

 

7 мая 2019 г. исполнилось 10 лет программе ЕС «Восточное партнёрство», 

которое является продолжением «Европейской политики соседства» 2004 г.. В неё входят 

Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. Как заявляет ЕС, 

программа должна способствовать интеграционный связей с 6 указанными выше 

республиками.  Но при более детальном разборе этой программы и реально проводимой 

политики ЕС приходишь к выводу, что «Восточное партнёрство» является в первую 

очередь геополитическим проектом по «вытягиванию» некоторых государств из 

постсоветского пространства, а значит из-под влияния и опеки России.  

Проект был предложен министром иностранных дел Польши при участии 

Швеции на Совете ЕС по общим вопросам и внешним связям 26 мая 2008 г.. 7 мая 2009 г. 

в Праге была принята декларация и состоялась учреждение «Восточное партнёрство». [1] 

Цели Восточного партнерства, заявленные на Пражском саммите, 

заключаются в следующем: 

 политическая и экономическая интеграция между ЕС и странами-партнерами; 

 содействие безопасности, стабильности и надлежащему управлению; 

 стимулирование сотрудничества между организациями гражданского общества и 

органами государственной власти стран-партнеров; 

  поощрение контактов между людьми благодаря либерализации визового режима в 

долгосрочной перспективе и в индивидуальном порядке, после того как будут 

удовлетворены необходимые предварительные условия; 

 повышение энергетической безопасности;  

 содействие реформированию отрасли и охране окружающей среды.  

«Восточное партнёрство» предполагает, как двухсторонний, так и 

многосторонний формат. На начальном этапе на проект было выделено 600 млн. евро. [2] 

В 2010 г. на Варшавском саммите Польша предложила создать в рамках 

партнёрства «группу друзей», куда намеревалась пригласить Россию. Этим Польша 

добивалась включить в сферу партнёрства Калининградскую область, но Россия не 

проявила интереса. 

Вильнюсский саммит 2013 г. стал особо тяжёлым для «Восточного партнёрства». 

Некоторые аналитики назвали саммит провальным, ведь предполагалось, что договор об 

ассоциации подпишет Украина согласно ранней договорённости. По факту только 

Молдова и Грузия предварительно согласились на договор об ассоциации. Это показало, 

что к «Восточному партнёрству» относятся неоднозначно и необходимо проводить более 

активную политику для   осуществления проекта. 

Брюссельский саммит 2017 г. не сильно изменил ситуацию. Лишь Армения 

подписала соглашение о расширении партнёрства. В преддверии саммита был 

распространён интересный документ «10 мифов о ''Восточном партнёрстве''», один из 

пунктов которого гласил, что инициатива партнёрства - это не процесс вступления в ЕС, 

а лишь расширение пространства демократии.  

Но если более подробно рассмотреть политику ЕС в рамках этой программы и 

условия в которых она принималась, то можно выявить следующие причины принятия 

«Восточного партнёрства»: 
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Во-первых, программа была принята после событий в Южной Осетии в 2008. 

Ещё Мюнхенская речь Путина, повергавшая западных политиков в шок, показала, что 

Россия обеспокоена расширением западного мира на восток и она всячески будет 

противодействовать этому. Своим вмешательством в конфликт, Россия на практическом 

примере показала, что после распада СССР она готова снова участвовать в «большой 

игре» за влияние в мире и не допустит существование однополярного мира. Евросоюз 

увидел во вмешательстве России угрозу, ведь это показало, что Россия возродилась и 

готова стать если не мировым, то региональным лидером постсоветского пространства, а 

значит возникла необходимость опередить её и привлечь на сторону ЕС государства, 

находящиеся в сфере геополитических интересов Запада. [3;10] 

Во-вторых, ЕС давно желает избавится от своей энергетической зависимости от 

России. Это вызывает интерес к закавказскому региону как теоретическому транзиту 

каспийской нефти или ближневосточных энергоресурсов. Также Закавказье 

рассматривается ЕС как магистральный путь в страны Ближнего Востока, Иран и Китай. 

Газ из Северной Америки обходится Европе слишком дорого, а нестабильная ситуация в 

Северной Африке вынуждает ЕС рассматривать три закавказских государства как 

наиболее приемлемое направление в обход России. Именно этими факторами и 

обуславливается включение стран Закавказья в «Восточное партнёрство». [3;11]  

В-третьих, проект вызывает интерес у США. Ещё З. Бжезинский писал о 

необходимости не допустить распространения влияния России на постсоветское 

пространство, что отвечает внешнеполитическому курсу США. Это видно на примере 

Украины, которой Бжезинский уделял особое место в Восточной Европе. На начальных 

этапах существования проект не вызывал интереса у США, но в связи со всё большим 

увеличением напряжённости в отношениях Запада с Россией Соединённые Штаты, в 

особенности после Вильнюсского саммита, начали проявлять интерес. На протяжении 

всего своего существования «Восточное партнёрство» в отношении Украины проявляла 

особый интерес. [3;23] 

Данные причины определили стратегию «Восточного партнёрства». Её суть 

сводится к привлечению в свою сферу влияния с помощью экономических и 

политических поощрений со стороны ЕС, такие как финансовая поддержка в реализации 

демократических преобразований, создание зоны свободной торговли, безвизовый 

режим, а также «соблазнением» возможностью вступления в ЕС. Но по примеру Украины 

мы можем судить о том, что ЕС не желает включения постсоветских стран в Евросоюз, 

что чревато обязательствами со стороны развитых европейских стран. Такие страны как 

Германия не желают вкладывать большие средства в развитие всё той же Украины, а 

лишь использовать её как пространство, ограничивающее дальнейшее распространение 

влияния России. [3;43] 

Россия же в свою очередь пытается найти рычаги противодействия партнёрству. 

Одной из таких попыток является Таможенный союз, который несёт определённые 

выгоды странам участницам и в тоже время не обязывает менять внутреннее устройство. 

И хотя ни Восточное партнёрство, ни Таможенный союз официально не исключают друг 

друга, по факту перед странами встаёт выбор только одного из этих проектов. Понимая, 

что европейский и российский путь несовместимы, Россия пытается найти другое 

направление своей внешней политики. Одним из таких направлений является 

Евразийская интеграция, противопоставляющая себя интеграции Европейской. Под 

давлением России президент Украины в 2013 г. В. Янукович отказался подписать 

соглашение об ассоциации согласно ранее достигнутым договорённостям. Этот пример 

показал готовность российского правительства, даже путём введения санкций, не 

допускать в европейскую интеграцию государства, находящиеся в их сфере интересов. 

[3;48] 

После Евромайдана новое украинское правительство не раз говорила о 

готовности вступить в ЕС. В свою очередь ЕС удобно сохранять те отношения с 

Украиной, которые сохраняются на данном этапе. Это освобождает ЕС от обязательств в 

отношении своего восточного соседа и создаёт буферную зону между русским и 

европейским миром. [3;54] 
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Перспективы «Восточного партнёрства» достаточно туманны. К проекту 

относятся неоднозначно не только странны участницы, но и сами страны ЕС. Так 

наиболее заинтересована в нём Польша, давно желающая распространить своё влияние 

на восток, в то время как другие страны относятся к проекту скептически или 

равнодушно. Германия и Испания, находящиеся в тяжёлом положении после мирового 

кризиса, вообще против финансирования программы. Германия и Италия проводят свою 

политику в обход украинского транзита. Финансирование и поддержка «Северного 

потока-2» указывает на желание Германии стать центром распределения российского 

газа, что повысит её влияние в Европе. Туже позицию занимает Италия в отношении 

«Южного потока». 

Из стран Закавказья только Грузия проявляет серьёзный интерес к проекту. 

Армения отдаёт предпочтение евразийской интеграции, а Азербайджан так и выработал 

свою позицию к проекту. Затрудняет ситуацию замороженный конфликт в Нагорном 

Карабахе. ЕС обходит стороной этот конфликт, в то время как Россия заявляет о себе как 

гаранте безопасности в регионе располагает своей военной базой в Армении. [3;58] 

Беларусь придерживается многовекторной политики и не отдаёт предпочтение ни 

одному из направлений. Для участия в программе необходимо изменить свою 

политическую систему в направлении либерально-демократических ценностей. Западные 

эксперты постоянно говорят о проблеме прав человека в Беларуси, что затрудняет 

участие в этой программе [4]. В общем и целом, «Восточное партнёрство» является лишь 

геополитическим инициативой или проектом, необходимым Евросоюзу и США для 

ограничения влияния России, как бы запереть её в собственных границах. Страны, 

представленные в партнёрстве, являются лишь пространственной ячейкой для 

продвижения собственных интересов Евросоюза без каких-либо серьёзных денежных 

вливаний. Преимущества предлагаемы ЕС являются слишком привлекательными для 

основной массы населения, что может вызвать социальный конфликт между властью и 

населением. Одним из примеров является украинский Майдан. [5] 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что «Восточное партнёрство» - 

это геополитическая инициатива ЕС в целях реализации своих собственных интересов и 

навязывания постсоветским странам своих ценностей. Её цели имеют политический и 

экономический характер, а также антироссийскую направленность. 
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Статья посвящена деятельности советского государства по организации снабжения 

населения продуктами питания и товарами первой необходимости в 1917 – 1921 гг. Автор 

анализирует нормативные правовые акты, касающиеся деятельности органов снабжения 

населения, порядка заготовки и распределения среди населения продуктов питания и товаров 

повседневного спроса. Административно-командные методы, которые использовались в этот 

период, не привели к ликвидации кризиса снабжения, а наоборот, усилили его. В результате 

государство отказалось от принудительного товарообмена и возродило рыночные отношения. 

 

Ключевые слова: снабжение, продовольствие, хлеб, Народный комиссариат 

продовольствия, правильный товарообмен, кризис, паек, дефицит, продовольственные 

картчоки 

 

Организация снабжения населения продуктами питания и товарами первой 

необходимости является одной из важнейших задач любого государства. Особое 

значение данная задача приобретает в периоды чрезвычайных ситуаций, войн и 

революций. 

Сложности в организации снабжения населения в царской России возникли 

задолго до Октябрьской (1917 года) революции. С началом Первой мировой войны 

подорожали в два-три раза предметы первой необходимости. Цены на хлеб выросли еще 

выше. К наиболее уязвимой группе населения, пострадавшей от продовольственного 

дефицита и дороговизны, относились горожане. В целях борьбы с дефицитом товаров в 

ряде регионов вводился запрет на вывоз продовольствия из губерний, местные власти 

устанавливали «твердые» цены, распространяли карточек. В 1916 году свободную 

покупку хлеба пытались заменить продразверсткой. 

С приходом в октябре 1917 года большевиков к власти проблема снабжения стала 

решаться не путем регулирования рыночных отношений, а административно-

командными методами. 

В соответствии с Декретом СНК РСФСР (далее – СНК) от 28.10.1917 «О 

расширении прав городского самоуправления в продовольственном деле»
*
 в городах с 

населением не менее 10 000 жителей все имеющиеся запасы продовольствия и 

поступающие в город продовольственные грузы передавались исключительно в 

распоряжение, так называемых, продовольственных органов (продорганов), отвечавших 

за снабжение. Реализация промышленных товаров ежедневной потребности и основных 

продуктов питания была объявлена монополией государства.  Помимо хлеба, в данный 

круг товаров включали ткани, нитки, галантерею, кожу, шорные изделия, обувь, галоши, 

спички, мыло, свечи, керосин, смазочное масло, сельскохозяйственные машины и орудия, 

проволоку, листовое, сортовое железо, подковы, гвозди, сноповязальный шпагат, 

веревочные изделия, стекло, посуду, табак и табачные изделия, соль, патоку, сахар, чай и 

их суррогаты.  

В условиях гиперинфляции, краха промышленности и кризиса сельского 

хозяйства и, в большей мере, в виду общегосударственной политики, которая была 

направлена на борьбу с капиталом и личными накоплениями советское государство 

                                                           
*
 Здесь и далее текст нормативных актов РСФСР, если не имеется других ссылок, цитируется на 

основе текстов официального сайта компании «КонсультантПлюс». Некоммерческие интернет-

версии. Документы СССР. Режим доступа: http://base.consultant.ru. Дата доступа: ноябрь – декабрь 

2019 г.  
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пошло не по пути развития свободных рыночных отношений в торговле и экономики, а 

стало действовать методом «все поделить». Свободную торговлю серьезно ограничили. 

Данное «деление» базировалось на основных идеологических принципах новой власти. 

На госснабжение была взята армия, рабочие, беднейшие слои населения, безземельное 

крестьянство и граждане, сочувствовавшие новой власти. С этой целью создали 

специальное ведомство Народный комиссариат продовольствия РСФСР (далее – 

Наркомпрод) и создали сеть его местных организаций. 

Декретом СНК от 02.04.1918 «Об организации товарообмена для усиления 

хлебных заготовок» в целях создания государственного товарного фонда, в который 

включали хлеб и другие продукты питания, а также промтоваров первой необходимости, 

на Наркомпрод была возложена задача организации правильного товарообмена в 

государственном масштабе (далее – правильный товарообмен). В это период он еще не 

носил обязательный характер. Правильный товарообмен отрицал свободную торговлю и 

предполагал государственное снабжение по классовому признаку. В соответствии с ним 

обязательному наделению хлебом, продуктами первой необходимости и наиболее 

востребованными орудиями труда подлежали пролетариат, советские работники, 

малоимущие граждане и беднейшие крестьяне. Крестьяне, имевшие доходное хозяйство, 

а также бывшие «богатеи» могли приобретать товары только при условии обмена их на 

хлеб и другую монополизированную продукцию [1, л.28, 220]. Товарообмен в это период 

предполагал индивидуальное участие. Например, если «сдатчик» привозил на склад 

продоргана или в заготовительный пункт 10 пудов ржи, а на момент сдачи действовала 

цена «по 16 копеек за пуд», то поставщику выдавалось наличными 16 рублей (10% от 

сданной продукции) и товаров на сумму 160 рублей [1, л.28-29]. Объемы добровольно 

сдаваемой продукции в данный период еще не были жестко регламентированы. Перечень 

монополизированных продуктов, которые могли реализовываться в обмен на сданную 

сельхозпродукцию, утверждался Наркомпродом и Высшим Советом Народного 

Хозяйства (ВСНХ).  

В период правильного товарообмена товары условно были разделены на 3 

категории: 1) товары, отпускаемые по ордерам продорганов из государственных 

товарных фондов (сельскохозяйственные орудия, машины и запчасти к ним, 

мануфактура, металлы, семена, картофель, пряжа, трикотаж, удобрительные туки и 

цемент); 2) товары, полученные для правильного товарообмена за счет сданной 

продукции; 3) товары, не подлежащие нормированию [2, л.53]. Но даже третья группа 

товаров распределялась по планам, утвержденным Наркомпродом и ВСНХ. 

Декрет ВЦИК от 27.05.1918, в соответствии с которым была проведена 

реорганизация Наркопрода и местных продорганов, полностью передал в их ведение 

обязанности по снабжению населения хлебом и предметами первой необходимости. В 

полное распоряжение Наркомпрода были переданы все органы, до этого момента также 

занимавшихся распределением продуктов среди населения. С течением времени ему же 

стали подконтрольны снабженческие аппараты тех предприятий, которые сочетали 

функции производства и распределения (реализации) продукции. 

05.08.1918 вышел Декрет «Об обязательном товарообмене в хлебных сельских 

местностях», который установил уже не добровольный, а обязательный товарообмен в 

хлебопроизводящих губерниях РСФСР. При этом было разрешено подобный принцип 

распространяться по решению местных властей на любой хлебопроизводящий регион. В 

процесс товарообмена в это период были включены наиболее востребованные 

промышленные товары [3, л.7]. 

30.10.1918 ВЦИК принял «Декрет об обложении сельских хозяев натуральным 

налогом в виде отчисления части сельскохозяйственной продукции». С этого момента 

стало внедряться насильственное изъятие у крестьянства всех излишков 

сельскохозяйственной продукции. Продовольственные заготовительные отряды обязаны 

были 50% изъятой продукции отправлять на местные склады, а 50% – непосредственно в 

распоряжение Наркомпрода. 

21.11.1918 СНК принят Декрет «Об организации снабжения населения всеми 

продуктами и предметами личного потребления и домашнего хозяйства», где говорилось 
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о том, что на Наркомпрод и его местные органы возлагается заготовка и концентрация на 

складах не только наиболее востребованных, а всех без исключения товаров, 

предназначенных для личного потребления и домашнего хозяйства, т.е. в стране 

образовали единый государственный товарный фонд, подконтрольный органам 

Наркомпрода. Фонд рассматривался как единое целое в пределах всего государства. 

Местные продовольственные органы (губернские, уездные и городские) непосредственно 

определяли, какие промышленные товары производятся в губернии и сколько из них 

необходимо оставить в пределах губернии для удовлетворения нужд населения. Об 

«излишках» сообщалось Наркомпроду. Продукция могла поступать в фонд, как от 

национализированных предприятиях, так и от частных предприятий, взятых на учет 

органами ВСНХ. Что касается хлеба, то часть его зачислялась в общегосударственный 

фонд (т.е. в распоряжение Наркомпрода), а часть, которую удавалось заготовить 

сверхплана, оставалось в распоряжении местных продорганов. Получив хлеб, 

Наркомпрод давал распоряжение (разнярдку) о направлении его в губернии, где 

производились товары. А те, в свою очередь, присылали эти товары по разнарядкам 

Наркопрода в губернии, приславшие хлеб [1, л.11].  

Помимо заготовки товаров на продорганы возложили распределение 

заготовленной продукции среди населения, как в процессе правильного товарообмена, 

так и в ходе выдачи его в виде пайков. Для этого объемы предполагаемой к получению и 

распределению продукции фиксировались в специальных общегосударственных планах и 

согласовывались с Наркомпродом. 

Для хранения заготовленной продукции местные продорганы располагали сетью 

складов. И хотя товар поступал на местный склад, но он считался частью 

общегосударственного товарного фонда, и без указаний от Наркомпрода товары с 

подобных складов не могли распределяться среди местного населения. 

Порядок снабжения был следующий: собирали сведения о количестве едоков в 

той или иной местности. Собранные сведения базировались на основе данных, 

поступающих от сельских кооперативных и иных объединений, уездных и городских 

продовольственных органов, волостных и сельских районных органов власти, от 

промышленных предприятий и т.п. Дополнительно для выявления потребности 

населения в первоочередных товарах создавались специальные межведомственные 

районные учетно-распределительные комитеты. Данные организации составляли списки 

семей беднейших крестьян и фабрично-заводского населения с указанием, каким видом 

деятельности занимается каждый член семьи, и сколько в семье детей [1, л.50]. Затем 

сведения направлялись в губпродком, который свою очередь формировал 

общегубернскую заявку на объем продукции, необходимый для снабжения населения 

губернии, получал разрешение на отпуск товара со складов продорганов для 

распределения его среди населения через кооперативные магазины и лавки «правильного 

товарообмена».  

В каждой губернии не позже, чем в январе 1919 г., была создана сеть розничных 

лавок, через которые отпускались монополизированные продукты, причем в эту сеть 

розничных лавок включались государственные лавки и лавки кооперативных обществ. 

Каждый гражданин должен был быть приписаться к какой-либо определенной лавке. 

С этого периода государство внедрило политику полного запрета любой 

свободной торговли, и в особенности частной. Данный вид деятельности попал под 

уголовную ответственность и карался высшей мерой наказания. 

16 марта 1919 года вышел Декрет СНК РСФСР «О потребительских коммунах». 

Согласно ему в стране к этому периоду уже сформировались три группы 

распределительных органов (продовольственные органы, рабочая кооперация, 

общегражданские кооперативы). При чем Декретом было провозглашено, что именно 

кооперация должна стать основой распределения. Также было установлено, что в каждом 

населенном пункте создается Единая потребительская коммуна, которая представляет 

собой объединение всех кооперативов данного населенного пункта. При чем лидерство 

при объединении отдавалось рабочей кооперации, и лишь при отсутствии таковой – 

общегражданским кооперативам [3, л.1]. В сельской местности такое объединение не 
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было обязательным. Созданной коммуне местные продорганы передавали функции 

распределения продуктов и предметов первой необходимости, сохраняя за собой лишь 

общий контроль и работу по составлению общих планов снабжения.  

Декретом СНК «О товарообмене и обязательной сдаче населением продуктов 

сельского хозяйства и промыслов» от 09.08.1919 было установлено, что сельское 

население снабжается промышленными товарами, а также хлебом только при условии 

обязательной сдачи продуктов сельскохозяйственного производства. Исключения 

составляли пролетарские и полупролетарские категории сельского населения, жившие за 

счет пособий или на государственную зарплату. Представители крестьянства, при 

условии оказания помощи в работе продорганов, могли быть взяты на постоянное 

госснабжение без какой-либо сдачи сельхозпродукции. Водились специальные списки 

«обязательной сдачи». Для каждой губернии они были свои. Нормы распределения также 

устанавливались в зависимости от местных условий и от объемов заготовленной 

продукции. Для продорганов было еще раз подтверждено право производить у сельских 

жителей, не желавших добровольно осуществлять товарообмен, насильственное изъятие 

«излишков» урожая, без права получения таким крестьянами промышленных товаров [3, 

л.4]. 

Таким образом, правильный товарообмен был введен во всех без исключения 

местностях РСФСР и соседних ней советских республиках, и нежелание населения 

участвовать в нем каралось, по сути, конфискацией сельхозпродукции.  

В разъяснительных письмах Главного управления продуктораспределения 

Наркомпрода РСФСР от 16 августа и 18 августа 1919 года, говорилось о том, что 

принцип товарообмена с 1 сентября 1919 года стал следующим: сельское население 

получало от приемочных пунктов, куда оно «добровольно» отвозило все излишки 

продуктов, денежное вознаграждение (по установленным государством твердым 

расценкам), и квитанцию об объеме сданной продукции. Особо подчеркивался тот факт, 

что сдаваться должны были все без исключения излишки [3, л. 36]. Индивидуальный 

товарообмен предлагалось исключить вообще, поэтому квитанции стали 

концентрироваться в кооперативных обществах, которые на их основе оптом со складов 

отделений уездных или губернских объединений кооперации получали товары для 

распределения среди сельского населения, поучаствовавшего в товарообмене [3, л.6-7]. 

При этом в виду скудности основных товарных фондов предлагалось товаров стали 

выдавать не более 10-30% от установленных норм, поскольку было разрешено при 

установлении процента обмена на товары исходить из реального объема оставленной в 

регионе части товарного фонда. За сданные картофель и сено товары не выдавались 

вообще. 

Снабжение городского населения осуществлялось на основе пайков. Например, в 

Витебске карточная система была введена в 1917 году. Но классовый паек стал 

внедряться лишь с 1 ноября 1918 года, в большинстве уездных городов губернии – с 

конца 1918 года. На селе единые принципы наделения классовым пайком распространили 

с июля 1919 года. Но, как отмечается в архивных документах, в виду отсутствия товаров 

и хлеба «классовость» пайка выразилась в небольшой надбавке в виде выдаче к 

основному дополнительного продфазтоповского пайка. Данный паек предполагал 

дополнительное снабжение рабочих важнейших фабрик и заводов, рабочих топливной 

промышленности. В целом объемы снабжения были практически равными. Усиленный 

паек распространили также на детей [3, л.47]. 

Первоначально классовый паек предполагал снабжение только пролетариата и 

членов их семей. Для детей вводились специальные детские карточки, инвалиды 

наделялись пайками через собес. Затем ввели деление всего народонаселения на 

категории. При этом к первой, самой снабжаемой, по-прежнему относили рабочих [3, 

л.47]. 

Пайки выдавались по карточкам, для чего при местном продовольственном 

органе были образованы карточные отделы. Карточную систему на общегубернском 

уровне для монополизированных государством продуктов унифицировали только в июле 

1919 года. Была введена одна общая продовольственная карточка, по купонам которой 
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отпускали все нормированные продукты. Ненормированные продукты отпускались через 

кооперативы по разработанным в них особым карточкам или книжкам. 

В карточные отделы поступали списки того или иного учреждения в двух 

экземплярах. Без визы председателя профсоюзного комитета и представителя рабоче-

крестьянской инспекции (РКИ) при учреждении, в котором работал гражданин, а также 

без разрешающей резолюции от губпродкома списки к рассмотрению не принимались. 

При выдаче карточек один из списков оставлялся в отделе, а второй возвращался в 

учреждение и по нему под личную подпись выдавали карточки. Раздавали карточки на 

предприятиях через профсоюзные комитеты. Где их не было, через исполком. Карточки 

выдавались через день. После раздачи всех карточек список с подписями возвращали в 

отдел. Существовали также разовые обеденные талоны и столовые карточки. Но их 

выдавали только в обмен на продовольственные карточки [4, л. 44-47]. 

Для формирования товарного фонда, начиная с момента введения обязательного 

товарообмена, с 15 июня 1919 года в составе продорганов были созданы специальные 

местные органы распределения, которые вели учет населения, составляли проекты 

планов снабжения данной губернии (как промышленности, так и населения) и учет и 

распределение продуктовых нарядов, утвержденных Наркомпродом [3, л.40]. Там, где 

органы не создались, подобную работу выполняли профильные отделы различных 

ведомств. В некоторых случаях, органы, занимавшиеся заготовкой продуктов 

(Заготосель, Хлебофураж и т.п.) совмещали функции распределения [3, л.47].  

В 1919 году население Витебской губернии, снабжаемое по карточкам, было 

разделено на 3 категории: А, Б и В. Первоначально соотношение снабжения 

предполагалось как 3:2:1. Но из-за недостатка продуктов разницу между категориями Б и 

В перестали делать, а часто категорию В не снабжали вообще.  

Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 30 апреля 1920 г. был введен 

трудовой продовольственный паек с делением неземледельческого населения, по-

прежнему, на три категории: А, Б и В.  

К первым двум категориям относили работников советских учреждений и 

предприятий. К категории «А» относили рабочих физического труда; к категории «Б» — 

лиц, занятые умственным и конторским трудом. категория «В» включала лиц, занятые на 

частных предприятиях, в учреждениях и хозяйствах, но при условии, что эти 

предприятия не эксплуатировали чужого труда. Соотношение норм пайка между первой 

и второй категориями принималось как 4:3. Для рабочих и служащих, занятых на 

предприятиях особо важного значения, устанавливались специальные нормы снабжения. 

Декретом СНК РСФСР от 6 ноября 1920 г. первые две категории потребителей были 

объединены в одну группу, и для них были установлены следующие основные нормы 

снабжения продовольствием 

 
 

Таблица 1. Нормы снабжения для категорий «А» и «Б» 

Наименование продуктов питания Нормы пайка 

Хлеб печеный 1 фунт
*
 в день 

Сахар 1/2 фунта в месяц 

Соль 1 фунт в месяц 

Мясо или рыба 4 фунта в месяц 

Жиры 1/2 фунта в месяц 

Кофе 1/4 фунта в месяц 

Мыло 1/4 фунта в месяц 

Овощи 20 фунтов в месяц 

Спички 2 коробки в месяц 

 

                                                           
*
 1 килограмм приблизительно равен 2,2046 фунта. 
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Источник: Исторические материалы [Электронный ресурс]. Развитие советской 

экономики. - Государственное социально-экономическое издательство Москва 1940. Режим 

доступа: http://istmat.info/node/45419. Дата доступа: 20.11.2019. 

 

К началу весны 1920 года в Витебск и в целом в губернию товары повседневного 

спроса в объемах, способных удовлетворять нужды населения, перестали поступать в 

нужном количестве. Местные власти, начиная с мая 1920 года, официально отчитывались 

перед Москвой о том, что голод «достиг неимоверных размеров» [5, л. 71].  

Проблема голода в этот год являлась общегосударственной, и ее размах привел к 

тому, что принципы товарораспределения были изменены. 

На 8-м Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и 

казачьих депутатов, проходившем 22-29 декабря 1920 года, было принято решение 

помимо общегосударственного создавать и местные фонды снабжения. Считалось, что 

таким образом будет стимулирована инициативность губернских органов ВСНХ по 

развитию промышленности. Фонды создавали из запасов сырья, полуфабрикатов, 

топлива, подсобных орудий труда, продовольствия, производственной одежды. Их 

основная цель – натуральное премирование рабочих и служащих. Создавались фонды, 

как из местной продукции, так и за счет поступлений из общегосударственного фонда. 

Размеры фондов, порядок их формирования и распределения определялись президиумом 

ВСНХ. Иными словами, местные власти получили возможность расширить объем 

товарного фонда, подлежащего распределению среди населения 

Местные фонды делились на «основные» (служили для удовлетворения 

потребностей согласно заранее утвержденным сметам) и «резервные» (для 

удовлетворения непредвиденных потребностей). Для непосредственного планирования, 

учета и распределение сырья, материалов, оборудования были образованы специальные 

органы – губснабы. Распоряжались «местным фондом» губернские органы без 

согласования с центральными органами управления. Если какие-то товары и 

необходимое для производства сырье не производились в губернии, то «местный фонд» 

мог пополняться за счет закупок продукции на предприятиях, действовавших за 

пределами губернии. С середины 1921 года в «местные фонды» стали также передавать 

продукцию производства, выработанную сверх плана на предприятиях – источниках 

формирования общегосударственного фонда [6, л.5]. Но следует учитывать, что 

свободный вывоз продукции за пределы губерний по-прежнему допускался только с 

согласия Напркомпрода. 

В этот период для снабжения населения стали сочетать товарообмен, пайковое 

распределение из общегосударственного фонда и дополнительные снабжение из 

местного фонда. 

Если количество едоков менялось, что местные органы разрешали отпуск товаров 

со склада по фактическому количеству нуждающихся. Иногда это приводило к тому, что 

к концу операционного года запасов не хватало, и население оставалось без 

государственного снабжения. В подобных случаях единственный выход для населения 

был – «черный рынок», ведь из «общегосударственного фонда» резервная продукция 

могла запрашиваться лишь в особых случаях. 

С лета 1921 года с вводом новой экономической политики (нэпа) товары 

население могло уже не только получить, но и приобрести на «вольном» рынке. При этом 

в местной печати отмечалось, что вольный рынок не уступает рынку «организованному», 

под которым понималась государственная политика распределения товаров через 

пайковую и товарообменную системы снабжения населения [7, л.32 об].  

Таким образом, в 1917 – 1921 годах советская власть пыталась решать проблему 

кризиса снабжения исключительно административно-командными методами, 

базировавшимися на распредлении товаров среди населения. Была установлена 

монополия государства на продукцию сельского хозяйства, в том числе и произведенную 

в индивидуальных сельских хозяйствах, а также на товары повышенного спроса. Армия, 

городское население и беднейшее крестьянство снабжались через пайки. Свободная 

торговая деятельность была запрещена. Все население было кооперировано и получало 

http://istmat.info/node/45419
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продукты питания через сеть кооперативных лавок или точек товарообмена. 

Первоначально при снабжении населения учитывалась классовая принадлежность. На 

гособеспечение были взяты рабочие, работники советских учреждений, беднейшие 

крестьяне, инвалиды, дети. Но затем стали использовать принцип “трудового пайка”, в 

соответствии с которым государственному снабжению подлежало население, 

работающее государственных в учреждения или на госпредприятиях, а также члены их 

семей. Снабжение инвалидов было передано в органы собеса. 

Административно-командные методы советского правительства в октябре 1917 г. 

– 1920 г. не смогли ликвидировать кризис снабжения. Население по-прежнему голодало, 

а промышленность не смогла восстановить материально-сырьевую базу для выхода из 

кризиса. Поэтому с 1921 года правительство кардинально свою политику и ввело нэп, 

вернуло рыночные отношения и стало искать пути стимулировани предпринимательской 

инициативы. 
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В статье рассматривается сотрудничество ПНР и ГДР в области рыболовства, 
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Сотрудничество Польши и ГДР в сфере морской торговли в 50‒70-е гг. XX в. 

происходило, главным образом, в связи с установлением тесных и взаимовыгодных 

связей между главными портами двух государств: Щецином и Ростоком. Росток был 

самым крупным портом ГДР на Балтийском море и центром восточногерманского 

судостроения, а Щецин ‒ крупнейший морской порт Польши. Важную роль в развитии 

морского сотрудничества двух государств отыгрывала также научно-техническое 

сотрудничество между высшими учебными заведениями портовых городов Польши и 

Восточной Германии, например, между Высшей Морской школой в Щецине и Высшей 

Инженерной судостроительной школой в Ростоке, а также морскими школами Гдыни и 

Варнемюнде.  

Как в Ростоке, так и в Щецине морское хозяйство являлось доминирующей 

сферой экономического развития портовых городов. Главными направлениями в сфере 

морского сотрудничества ПНР и ГДР являлись: морские перевозки, строительство судов, 

рыболовство, переработка рыбы. Щецин был для Ростока наиболее близким и выгодным 

центром морских перевозок промышленных товаров ГДР в Берлин, Лейпциг, Дрезден, 

Карл-Макс-Штадт [1, s. 405]. В 1957‒1960 гг. около 27% общего транзитного оборота 

щецинского порта приходилось на товары ГДР. Щецин в транзитном обороте ГДР 

занимал первое место после Гдыни и Гданьска. В 1961‒1968 гг. ситуация изменилась и 

транзитный оборот восточногерманских товаров снизился до 14%. Связано это было в 

первую очередь с перестройкой ростокского морского порта. Если до 1960 г. порт Росток 

мог принимать суда водоизмещением не более 7000 тонн, порт Висмар до 12 000 тонн, 

Штральзунд до 2500 тонн, то уже в 1961 г. восточногерманские порты могли принимать 

суда водоизмещением 25 000 тонн [2, s. 73]. 

Морское сотрудничество Щецина с Ростоком в 1955‒1961 гг. основывалось на 

партнерских контактах, установленных между Щецинским воеводством и округом 

Нойбранденбург. В основном рыболовецкие хозяйства Польши и Восточной Германии, 

расположенные по берегам Одера, занимались совместной ловлей и переработкой рыбы. 

В 1958 г. власти Нойбранденбурга также установили разносторонние контакты с 

Кошалинским воеводством. В период с 1 по 3 октября 1962 г. польская делегация нанесла 

официальный визит в ГДР, целью которого было подписание двусторонних соглашений в 

сфере научно-технического сотрудничества между Щецином и Ростоком. Были также 

рассмотрены и такие важные вопросы как заключение международных конвенций и 

соглашений в области морских перевозок, по охране и использованию трансграничных 

вод, определение размеров и водоизмещения торговых судов, решение вопросов 

безопасности морских портов путем использования дополнительных датчиков 

наблюдения (радаров), а также организация поисково-спасательных отрядов [3, s. 135]. 

Результатом двусторонних переговоров в октябре 1962 г. в Берлине стала новая 

встреча в трехстороннем формате. 28 июля 1962 г. в Варшаве состоялась международная 

встреча представителей ГДР, ПНР и СССР по вопросу о сотрудничестве в области 

морского рыболовства. Будучи взаимно заинтересованы в сотрудничестве в области 

развития морского рыболовства, развитии техники промысла и технологии обработки 

рыбных продуктов, а также в проведении научных исследований состояния запасов 

живых ресурсов моря, уполномоченные правительства ГДР, ПНР и СССР заключили 

соответствующее соглашение. Договаривающиеся стороны согласились сотрудничать в 

области развития рыболовства в открытых морях, проводить консультации по 

практическим вопросам организации лова, обмениваться сведениями о результатах 

промысловой разведки рыб, опытом в области техники рыболовства и производства 

рыбной продукции, ее транспортировки и хранения [4, с. 168]. 

В 1966 г. было подписано новое соглашение между главными портами ПНР и 

ГДР о взаимном сотрудничестве без посредников, создана рабочая группа транспортной 

комиссии морских портов обоих государств, которая разрабатывала планы совместного 
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сотрудничества в области организации спасательных операций, ловли рыбы, судоходства 

по р. Одер. В 1967‒1972 гг. продолжается активное сотрудничество руководства портов 

Ростока и Щецина. В эти годы было проведено несколько официальных встреч, на 

которых обсуждались вопросы инвестирования добычи и переработки морской рыбы, 

эксплуатации, организации и функционирования морских портов, правила перевозки 

контейнеров морским транспортом, использования машин внутрипортовой механизации, 

а также обмен специалистами в области ремонта, демонтажа и монтажа судовых 

двигателей [1, s. 406]. 

26 октября 1973 г. руководством портов Росток и Щецин было подписано новое 

соглашение о сотрудничестве, но уже в политической и экономической сферах. Такие 

тесные взаимоотношения между представителями руководства польского и 

восточногерманского портов привели к тому, что 28 ноября 1973 г. правительства 

Польши и ГДР подписали Договор об экономическом сотрудничестве в регионе 

Балтийского моря под названием «Интерпорт» (внутрипортовое соглашение) с 

организацией резиденции в Щецине. Договор был заключен на неопределенный срок и 

впоследствии к нему присоединилось руководство Объединенного морского порта в 

Гдыне. Свою деятельность межгосударственная организация «Интерпорт» начала 1 

января 1974 г. Основной целью данной организации было инвестирование портового 

хозяйства и развитие морского транспорта [3, s. 136]. 

В целом, необходимо отметить, что в 1960‒1970 гг. увеличился товарооборот 

между портами Польши и ГДР. Так, в 1964 г. ежегодный товарооборот порта Щецин 

составил 9 406 000 тонн, 1965 г. ‒ 11 499 000 т., 1970 г. ‒ 16 495 000 т., а в 1973 г. ‒ 

18 732 000 тонн. В Ростоке ежегодный товарооборот составил от 7 380 000 тонн в 1967 г. 

до 12 952 000 тонн в 1972 г. [5, s. 7‒9]. Несмотря на активное двустороннее 

сотрудничество Щецина и Ростока, по-иному складывалась ситуация в других портах 

Польши и ГДР. В наименьшей степени было налажено портовое сотрудничество между 

Гданьском и Гдынею с Ростоком, между Висмаром и Штранзульдом с западно-

поморскими портами Колобжег, Дарлово, Устке. 

Наравне с межгосударственным сотрудничеством в морской сфере развивалось и 

международное сотрудничество по защите и охране морской среды. Так, 2 марта 1974 г. 

странами Балтийского региона (ГДР, Польша, Дания, СССР, Финляндия, ФРГ, Швеция) 

впервые была подписана Хельсинкская Конвенция по охране морской среды Балтийского 

моря. Конвенция 1974 г. стала первым международным соглашением, затрагивающим все 

источники загрязнения, поступающие как с суши, от морских судов, так и из атмосферы. 

Основанием для написания и принятия Хельсинкской Конвенции послужили результаты 

научных исследований по состоянию различных районов Балтийского моря, проводимые 

в конце 1960-х гг., которые вызвали глубокую озабоченность ученых относительно его 

загрязненности. Стало очевидным, что невозможно сохранить воды Балтийского моря 

усилиями только любой одной страны из всех стран, расположенных на его побережье, 

необходимо тесное взаимодействие и принятие безотлагательных соответствующих 

международных мер всеми Балтийскими странами и ко всем источникам загрязнений [6]. 

Таким образом, в сфере морской торговли, рыболовства и судоходства на 

протяжении 1950‒1970 гг. важную роль сыграло двустороннее сотрудничество главных 

портов ПНР и ГДР ‒ Щецина и Ростока. Среди социалистических стран торговый флот 

Польши и ГДР занимал соответственно второе и третье место после СССР. В 1956‒1972 

гг. торговый флот ПНР насчитывал 196 судов, а ГДР ‒ 194 суда. Торговый флот Польши 

установил контакты с государствами Средиземного моря, Африки, Среднего и Дальнего 

Востока, Северной и Южной Америки. Только за 1972 г. польские торговые суда 

перевезли 21,5 млн. тонн товаров, а восточногерманские ‒ 12,7 млн. тонн [3, s. 138].  

Важной отраслью хозяйства Польши и ГДР в начале 1950-х ‒ середине 1970-х гг. 

являлось также морское рыболовство. В 1950 г. Польша имела 365 рыболовных судов 

общей грузоподъемностью 18,2 тыс. тонн, а улов составил 66,2 тыс. т. В 1967 г. 

насчитывалось 713 судов общей грузоподъемностью 208,9 тыс. тонн при улове 321,4 тыс. 

т., в Восточной Германии в этот же период улов составлял 317 тыс. тонн рыбы. 
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Следовательно, Щецин, Гданьск, Гдыня, Росток, Висмар, Варнемюнде, 

Штральзунд, Шверин ‒ портовые города, сыгравшие не последнюю роль в развитии 

морского судостроения, рыбообрабатывающей промышленности, производстве судового 

оборудования на территории приморских районов Польши и Восточной Германии. 
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В статье проанализированы структура и задачи Оперативного штаба рейхсляйтера 

Розенберга, который действовал на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны с 

целью разграбления предметов культуры и искусства. Выявлены реальные и пропагандистские 

цели штаба, определены структурные подразделения, действовавшие на территории Беларуси 
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Во время Второй мировой войны эффективная эксплуатация и разграбление 

оккупированных территорий для Германия были не менее важны, чем успехи в военных 

операциях. Еще до начала войны нацистская Германия проводила так называемую 
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«искусствоведческую разведку», ставшую подготовкой к тотальному разграблению 

оккупированных стран. Прикрываясь идеей возвращения культурных ценностей 

немецкого происхождения, специалисты из Германии накануне войны тщательно 

изучали музейные и библиотечные собрания, каталоги с целью выявления наиболее 

ценных предметов культуры и искусства соседних государств.  

Одной из нацистских организаций, призванных осуществлять вывоз культурных и 

иных ценностей с захваченных территорий, являлся Оперативный штаб рейхсляйтера 

Розенберґа (далее – штаб). По распоряжению Гитлера 5 июля 1940 года был издан 

приказ, в котором рейхсляйтеру А.Розенбергу поручалось исследовать библиотеки, 

архивы, канцелярии высших церковных учреждений, масонских лож с целью выявления 

и конфискации материалов, направленных против Германии и идеологии национал-

социализма. На основании данного приказа 17 июля 1940 года был создан Оперативный 

штаб службы рейхсляйтера Розенберга для оккупированных западных областей и 

Нидерландов [1]. С расширением деятельности штаба на оккупированные Третьим 

Рейхом территории неоднократно менялось и его название, так, последняя версия звучала 

следующим образом - Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга для оккупированных 

областей (в данной статье используется сокращенная версия). 

Отметим, что деятельность штаба была тесно связана с идеей создания после 

войны Высшей школы как главной идеологической и научной организации Рейха. С 

целью подготовки к ее созданию еще в 1939 году в Берлине в качестве 

исследовательского центра создается Центральная библиотека, призванная наряду с 

изучением германской нации и истории проводить масштабные исследования идейных 

противников национал-социализма.  

Так, под видом идеологической борьбы и конфискации материалов в 

исследовательских целях, штабом планомерно осуществлялось разграбление музеев, 

библиотек, архивов и прочих культурных учреждений. Вместе с тем, нацистами это 

трактовалось как взятие под охрану, забота о предметах культуры и искусства, их 

сохранности во время военных действий.  

Структура Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга была достаточно гибкой 

и неоднократно изменялась в ходе войны. Управление штаба первоначально было 

создано в Париже, однако с 15 марта 1941 года переехало в Берлин. В Управление штаба 

в обязательном порядке поступала вся информация о деятельности подразделений на 

местах, на него возлагались организационно-управленческая функция, координация и 

контроль деятельности штаба путем подготовки и рассылки исполнителям приказов и 

распоряжений. Председателем Управления штаба сначала был назначен Георг Эберт, а с 

20 августа 1941 г. им стал Герхард Утикаль.  

По состоянию на 12 мая 1942 года Управление штаба включало следующие 

отделы: I) организационный отдел, II) отдел западных и юго-восточных областей, III) 

отдел восточных областей, IV) отдел использования, V) отдел особых задач. Отделы 

могли включать определенные подотделы и группы (например, организационный отдел 

имел в подчинении следующие группы: «Внутренняя служба», «Кадры», «Обеспечение», 

«Автохозяйство») [2, с. 110]. 

Позднее II, III и IV отделы были объединены и в результате проведенной 

реорганизации по состоянию на 30.01.1943 года Управление штаба включало всего три 

отдела: 

I. Главный организационный отдел (выполнял роль секретариата, ведал вопросами личного 

состава); 

II. Главный оперативный отдел (организация учета, контроля и исследования предметов 

культуры на оккупированных территориях); 

III. Главный отдел особых задач (организация учета предметов искусства еврейского 

происхождения, учет предметов художественного искусства) [3, л. 176-179]. 

Как и прежде, указанные отделы могли включать определенные подотделы. Так, 

II) Главный оперативный отдел имел достаточно разветвленную структуру и включал 

подотделы: II a (западных и юго-восточных областей), II b (восточных областей), II c 

(учет и контроль), II d (центр по обработке отчетов). Более того, подотдел II c включал 
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несколько групп (группа учета, группа контроля, группа информационной обработки и 

предоставления информации и т.д.). 

К осени 1943 года в результате бомбардировок одно из зданий в Берлине было 

разрушено и некоторые его отделы переехали в Ратибор, где для них было предоставлено 

несколько помещений бывшего монастыря [2, с.102]. 

Задания штаба на оккупированных территориях выполняли главные рабочие 

группы (далее – ГРГ), в подчинении которых были рабочие группы (далее – РГ). В 

документах штаба упоминается всего семь ГРГ. На территории Западной Европы 

действовали три ГРГ (Франция, Бельгия и Северная Франция, Голландия).  ГРГ «Южный 

Восток» контролировала юго-восточные оккупированные страны Европы. Еще три ГРГ 

действовали на территории СССР: «Остланд» (базировалась в Риге, руководитель доктор 

Нерлинг), «Украина» (основная база – в Киеве, руководители – доктор Рудольф и доктор 

Антон), а с 1943 года из состава ГРГ «Остланд» была выделена ГРГ «Центр».  

Территория Беларуси не стала исключением, в 1941-1944 гг. здесь также 

действовали местные подразделения штаба. Первоначально территория Беларуси входила 

в зону действия ГРГ «Остланд», состоявшую из четырех рабочих групп, располагавшихся 

в Латвии (Рига), Литве (Вильнюс), Эстонии (Таллин) и Беларуси (Минск). С 1 мая 1943 

по приказу Г. Утикаля на основе РГ «Белоруссия» была организована ГРГ «Центр» с 

центром в Минске [3, л.260.].  

Как мы видим, в основу структуры штаба был положен территориальный 

принцип, что также отражено как в названиях ГРГ, так и в названиях РГ («Западная 

Украина», «Восточная Украина», «Южная Украина», «Крым», «Литва», «Латвия», 

«Эстония», «Смоленск»).  

Подразделения штаба действовали не только на оккупированных территориях, но 

и в зонах боевых действий. Чаще всего это были зондеркоманды («Одесса», «Кавказ», 

«Сталинград» и др.) и мобильные команды штаба, выполнявшие конкретное задание, а 

также опорные, связные пункты в отдельных городах. Они не были постоянными 

стационарными образованиями. Очевидно, что работа зондеркоманд в зоне военных 

действий и в прифронтовой зоне могла быть остановлена военным командованием в 

случае препятствования осуществлению военных операций, а вопрос отношений с 

другими службами, например, со службой безопасности, должны были решаться путем 

отдельных договоренностей с каждой из этих структур.  

Наряду с главными рабочими группами, выполнявшими исполнительские 

функции, Управлению штаба напрямую подчинялись и зондерштабы, деятельность 

которых носила исследовательский характер и строилась по тематическому принципу. 

Так, зондерштаб «Наука» охватывал все области науки за исключением древней и ранней 

истории, фольклористики, искусствоведческих наук и музыки. Сфера деятельности 

зондерштаба «Древней и ранней истории» включала изучение древней истории и 

археологии государств и отдельных земель, ранних археологических культур, возникших 

и развивавшихся в этих странах. Зондерштаб «Фольклористика» занимался поиском и 

сохранением особо ценных артефактов народной культуры в оккупированных областях, 

которые прежде всего касались этнических немцев, свидетельств германо-немецкого 

влияния на местные народные культуры, влияния на них лютеранской церкви. С этой 

целью проводилась проверка музеев, институтов, архивов, этнографических учреждений, 

были конфискованы соответствующие научные материалы для использования их в 

пропаганде, практической работе с каждым конкретным народом. Задачи исследования 

художественных музеев, истории изобразительного искусства были поставлены перед 

зондерштабом «Изобразительное искусство». Зондерштаб «Архивы» отвечал за 

сохранение и учет архивных материалов, а также их исследование с позиций идейной 

борьбы с противниками национал-социализма. Изучением нотных рукописей и 

музыкальных материалов занимался зондерштаб «Музыка».   

Всего в документах Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга за годы войны 

упоминается 15 зондерштабов, которые оперативно создавались и ликвидировались в 

зависимости от потребностей. Отметим, что зондерштабы не занимались 

непосредственно конфискацией предметов культуры и искусства, в их задачи входила 
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исследовательская работа, которую осуществляли сотрудники, обладавшие 

специальными знаниями в определенных областях и нередко имевшие ученые звания. 

Деятельность Оперативного штаб рейхсляйтера Розенберга стала составной 

частью грабительской политики Германии, а деятельность всех подразделений штаба 

прямо или косвенно была направлена на реализацию на оккупированных территориях 

нацистской политики «поглощения» этих территорий. Посредством деятельности штаба 

происходило уничтожение исторической памяти, зафиксированной в наследии 

библиотек, музеев и архивов, а изъятие культурных ценностей для пополнения 

различных учреждений Германии обернулось настоящим грабежом оккупированных 

стран. 

 
1. Коллекция документов Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга // Сайт Центрального 

государственного архива высших органов власти и управления Украины (ЦГА ВОУ Украины) 

[Электронный ресурс]. – Фонд 3676. –  Оп. 1. – Д. 211.  – Л. 39. - Режим доступа:    

http://err.tsdavo.gov.ua/1/documents/61477242.html. – Дата доступа: 02.12.2019. 

2. Кашеварова, Н. Г. Деятельность Оперативного штаба Розенберга по изучению нацистами 

«восточного пространства» (1940–1945) / Н. Г. Кашеварова; НАН Украины, Институт истории 

Украины. – К.: Институт истории Украины, 2014. – Ч. 1: Источниковедческое исследование. – 552 

с. // Сайт института истории Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7049-7/978-966-02-7049-7.pdf.  – Дата доступа: 29.11.2019. 

3. Коллекция документов Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга // Сайт Центрального 

государственного архива высших органов власти и управления Украины (ЦГА ВОУ Украины) 

[Электронный ресурс]. – Фонд 3676. –  Оп. 1. – Д. 26а. - Режим доступа:   

http://err.tsdavo.gov.ua/1/documents/61477242.html.  – Дата доступа: 01.12.2019. 

 

TO THE QUESTION OF THE STRUCTURE AND TASKS OF THE REICHSLAYTER 

ROSENBERG’S OPERATIONAL HQ 

 

Yuliya Henina 

Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk, Belarus 

julia-meleschko@rambler.ru 

 
Summary: The article analyzes the structure and tasks of the Reichsleiter Rosenberg Taskforce, 

which operated in the occupied territories during the Second World War with the aim of plundering 

cultural and art objects. The real and propaganda goals of the headquarters are revealed, the structural 

units operating in the territory of Belarus are determined 

 

Keywords: Reichsleiter Rosenberg Taskforce, historical and cultural values, The Second 

World War, Nazi occupation  

 

 

 

УДК 94: 323.12 (476.2+476.7) 

 

С. БУЛАК-БАЛАХОВИЧ И ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

 

Ирина Еленская 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

 
Статья посвящена изучению действий вооруженных формирований под командованием С. 

Булак-Балаховича в отношении еврейского населения на территории белорусского Полесья в 1920 

г., показан их антисемитский характер 

 

Ключевые слова: погром, антисемитизм, Белорусская Народная Республика, 

большевизм, национальное движение 

 

http://err.tsdavo.gov.ua/1/documents/61477242.html
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7049-7/978-966-02-7049-7.pdf
http://err.tsdavo.gov.ua/1/documents/61477242.html
mailto:julia-meleschko@rambler.ru


 86   
 

Вокруг имени С. Булак-Балаховича кипят острые дискуссии: для одних историков 

генерал – это олицетворение национального героя, идейный борец за независимую 

белорусскую державу, для других – человек с ярко выраженными задатками лидера, 

неразборчивый в выборе средств и покровителей, ангажированный польскими властями, 

для третьих – авантюрист с амбициями, не имеющий твердых принципов и убеждений, 

действующий по ситуации, но всегда в собственных интересах, без страха перед 

кровопролитием, цинично и жестоко.  

Следует согласиться, что при всей одиозности, Станислав Булак-Балахович 

(Балахович) – незаурядная личность.  Он родился в многодетной семье обедневшего 

шляхтича в 1883 г. в д. Мейшты Видзской воласти Новоалександровского уезда 

Ковенской губ. В своих воспоминаниях, подготовленных для польского «Военного 

исторического бюро» в 1929 г., С. Булак-Балахович писал, что революция 1905 г. оказала 

большое влияние на формирование его взглядов. Он начал выступать в роли третейского 

судьи в частых конфликтах между крестьянами и помещиками, именно тогда у него 

появилось прозвище «бацька» (как выражение уважение, признание справедливости его 

решений, бескорыстности поступков и авторитета; заметим, что Станиславу было всего 

25-30 лет). В этот период Булах-Балахович организовал добровольную пожарную 

дружину, слава о которой гремела по всему краю. В 1908 г. Балахович вместе с дружиной 

схватил и передал властям знаменитого бандита Циаста, известного по дерзким 

ограблениям и убийствам на Кавказе и др. местах. С началом I мировой войны Балахович 

вместе со своей дружиной и братом Иосифом записался в добровольцы. На военной 

службе сразу проявился его военный талант, такие качества как отвага и мужество. Начав 

с рядового, через год он получил первый офицерский чин. О его личной доблести говорят 

награды: медаль св. Георгия, два серебряных и золотой Георгиевские кресты, повязка св. 

Анны, орден св. Владимира с мечом, крест св. Станислава II степени, св. Анны III 

степени. Успел дослужиться до звания штабс-ротмистра, несколько раз был ранен. С 

1915 г. Балахович начал приобретать опыт ведения партизанской войны в немецких 

тылах. Это способствовало, безусловно, формированию таких качеств как умение 

самостоятельно принимать решения, брать ответственность на себя, рисковать, 

действовать жестко, не полагаясь на вышестоящее начальство, опираясь только на «своих 

хлопцев» (в эскадроне Балаховича 57 бойцов получили Георгиевские кресты). 

Революционные события 1917 г. Балахович принял с радостью, вступил в Красную 

армию, с весны 1918 г. он являлся командиром 1-го Лужского партизанского конного 

полка Красной армии, с мая 1918 г. – возглавил 3-й Петроградского полка 4-й 

Петроградской дивизии. Исполняя приказы большевиков, Балахович участвовал в 

подавлении крестьянских выступлений. «Роман» с советской властью длился недолго. 

Уже 7 ноября 1918 г. Балахович перешел на сторону Псковского добровольческого 

корпуса белых.  

И здесь впервые, насколько можно судить по документам, появляется «еврейская 

тема» в связи с именем Балаховича. За подписью «атамана крестьянских партизанских 

отрядов батьки Балаховича» начали распространяться листовки с обращением к 

«братьям-крестьянам», где он отмечал: «Я, находясь в среде большевиков, служил 

Родине, а не жидовской своре, против которой я создал мощный боевой отряд» [1, с. 294].  

С января 1919 г.  конный партизанский отряд подполковника Булак-Балаховича 

действовал в составе южной группы Северо-Западной армии. 15 мая 1919 г.  полк занял г. 

Гдов, за что Булак-Балахович получил чин полковника, после взятия 29 мая 1919 г. 

Пскова – звание генерал-майора. 

Вскоре обнаружилось, что Балахович не может уживаться с руководством, ему 

тесно в отведенных рамках, обострились отношения с монархистом А. Родзянкой и 

генералом Н. Юденичем, с которыми Балахович вскоре разорвал всякие отношения.  

20 января 1920 г. Булак-Балахович был принят со своим конным отрядом (1200 

чел.) в состав войска Белорусской Народной Республики. 23 февраля 1920 г. Булак-

Балахович подписал соглашение в г. Риге с польской миссией о совместных действиях. 

14 марта 1920 г. он перешел Западную Двину и был направлен в г. Брест. 
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С 3 июня 1920 г. отряды Булак-Балаховича (Белорусская группа или Белорусская 

Национальная армия, около 2 тыс. сабель) принимали участие в военных действиях 

против Красной армии на Полесье во время наступления польской армии. 27 июля 1920 г. 

Булак-Балахович заключил союз с Б.В.Савинковым, председателем Русского 

политического комитета в Польше, которого поддерживал начальник Польского 

государства Ю. Пилсудский, о совместной борьбе против Советской власти на 

территории Беларуси. Булак-Балахович и Савинков объединили свои военные отряды под 

политическим руководством Савинкова и военным – Булак-Балаховича. 12 октября 1920 

г. Булак-Балахович подписал соглашение с Белорусским политическим комитетом в 

Варшаве во главе с П. Алексюком, который придерживался польской ориентации. 

Согласно соглашению, Булак-Балахович должен был передать гражданскую власть на 

захваченных белорусских территориях правительству Алексюка. На Полесье в районе 

Лунинец–Микашевичи–Туров началось формирование Русской народной 

добровольческой армии во главе с Булак-Балаховичем. 6 ноября 1920 г. армия Булак-

Балаховича начала наступление на восток вдоль Припяти. 14 ноября 1920 г. армия Булак-

Балаховича была переименована в Союзную Народную армию, выступавшую с 

лозунгами освобождения России от большевиков и создания федерации народов, а также 

за независимость белорусского государства. Булак-Балаховичу удалось захватить 

гг. Петриков, Скрыгайлов, Мозырь, Калинковичи, подойти к г. Речице. 16 ноября 1920 г. 

началось контрнаступление Красной армии со стороны г. Жлобина. Войска Булак-

Балаховича начали отступление. 26 ноября 1920 г. через ст. Житковичи армия Булак-

Балаховича вышла в район размещения польских войск и была разоружена польскими 

войсками, согласно условиям советско-польского перемирия 12 октября 1920 г. Так 

закончился знаменитый полесский поход Булак-Балаховича. Часть отрядов Булак-

Балаховича принимали участие в партизанско-диверсионных действиях на территории 

советской Белоруссии до 1922 г.  

Как видим, С. Булак-Балахович являлся продуктом своей эпохи. В его биографии, 

да и в чертах характера много общего с другими яркими и противоречивыми фигурами 

того времени: Махно, Антоновым и другими военными лидерами того периода. Есть 

основания дискутировать вопрос о подлинных планах и идеалах С. Булак-Балаховича, 

спорить о его взглядах на будущее белорусского государства, взаимоотношениях с Ю. 

Пилсудским, Б. Савинковым, П. Алексюком.  

Но наиболее болезненная для апологетов С. Булак-Балаховича тема – личная 

позиция генерала по «еврейскому вопросу» и участие армии Булаховича в еврейских 

погромах на территории Беларуси. Документы Евобщесткома, свидетельства 

потерпевших, материалы периодической печати начала 1920-х годов позволяют 

реконструировать обстоятельства погромов, установить участников грабежей и убийств, 

определить политическую программу С. Булак-Балаховича.  

Еврейские погромы во время захвата части белорусского Полесья отрядами 

Балаховича состоялись в юго-восточной части белорусского Полесья. Особенно 

пострадали от балаховцев Мозырский и Речицкий уезды, наиболее масштабными были 

погромы таких населенных пунктах как Туров, Петриков, Мозырь, Копаткевичи, 

Скрыгалов, Житковичи, Городятичи, Хойники. 

Действия  балаховцев сопровождались грабежами, убийствами евреев, 

изнасилованиями еврейских женщин. Анализ документов показывает, что тактика 

балаховцев заключалась в том, чтобы придать своим погромным действиям видимость 

порядка. По свидетельству очевидцев, после вступления в населенный пункт раввину или 

другому авторитетному представителю местного еврейского населения предъявлялось 

требование в кратчайшие сроки собрать и представить значительную сумму денег (по-

сути, контрибуцию). В случае неисполнения, балаховцы угрожали организацией 

массовых погромов. Такой сценарий был уже известен еврейскому населению 

белорусских земель: подобную тактику применяли поляки. Сходство балаховцев с 

действиями польских военнослужащих в 1919-1920 гг. очевидны:  

1. Объяснение антиеврейских акций принадлежностью евреев к большевикам. Учитель в 

Турове Марголин так описывал пребывание генерала в местечке: «Ещё при поляках 
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приехал Балахович. Евреи встретили его хлебом-солью. Он сказал еврейской делегации, 

что 80 % евреев – большевики. «Вот вы сейчас меня встречаете хлебом-солью, а потом 

вы так же будете встречать большевиков». Возле нашего дома Балахович устроил смотр 

партизанам. После смотра он произнёс речь. Он говорил, что коммунистов всякий имеет 

право убивать, но грабить нельзя […]. После окончания речи Балаховича один из 

партизан сказал: «Батько хочет, чтобы мы убивали евреев. Бей жидов, спасай Россию!». 

Балахович на это не реагировал, повернулся и ушёл. Однако во время пребывания 

Балаховича открытого погрома не было, грабили только исподтишка» [2]. В д. Хойники 

балаховцы действовали под черным флагом с буквами Б.Ж.С.Р. [3]. 

2. Требование офицерским составом внесения контрибуций (централизованные действия): 

известно, что крупные суммы собрали и уплатили евреи Давид-Городка, Турова, 

Петрикова, Мозыря, поэтому там было относительно мало убийств (в Турове – 6 чел., в 

Петрикове 11 чел., в Мозыре – 32 чел.). В Петрикове, где балаховцы находились с 4 по 29 

ноября погром продолжался 5 дней. В первый же день офицерами отряда было 

предложено собрать к 12 часам следующего дня 100 тыс. рублей царских денег. Сумма 

эта была внесена к сроку, тем не менее, погром не прекратился, а наоборот, шел 

крещендо. 6 ноября командный состав отряда потребовал еще 250 тыс. рублей (царских), 

которые также были внесены, но ужасы погрома от этого не были смягчены. В м. 

Копаткевичи балаховцы в количестве 400-500 чел. вступили 12 ноября, остановились в 

местечке всего на 2-3 часа, но за это короткое время они успели разорить местечко. 

Командному составу было внесено представителями местечка ½ миллиона (в царской 

валюте) денег и золотых монет. 

3. Одновременное разрешение своим подчиненным производить у евреев конфискацию 

имущества, т.е. потворствование бесконтрольным действиям своих бойцов. Подобная 

тактика неизбежно приводила к убийствам евреев, которые пытались оказать 

сопротивление, вставали на защиту чести своих жен и дочерей или пытались 

воспрепятствовать изъятию имущества. 

Всего, по данным Народного комиссариата социального обеспечения Белоруссии, 

от бандитов Балаховича пострадало около 40 000 человек [4, с. 61].  

Следует отметить, что С. Булак-Балахович и сопровождавший его в походе на 

Беларусь Б. Савинков подчеркивали свою непричастность к еврейским погромам. 

Балахович практиковал организацию встреч с еврейским населением или с влиятельными 

представителями еврейских общин, о чем сохранилось немало свидетельств.  

Несколько ярких эпизодов позволяют добавить  выразительные и достоверные 

штрихи к психологическому портрету самого Балаховича, а также к характеристике его 

отношения к евреям. 

5 января 1921 г. в варшавской еврейской газете «Гацефира» была опубликована 

статья, в которой автор пересказал свою беседу с С. Булак-Балаховичем и Б. Савинковым, 

которая состоялась осенью 1920 г. в г. Пинске. Безусловно, нет оснований утверждать, 

что все слова, авторство которых приписывается этим известным политическим лидерам, 

переданы точно. Данная публикация не более и не менее достоверна, чем все другие 

материалы периодической печати того времени. Заметим при этом, что С. Булак-

Балахович и Б. Савинков были заинтересованы в общении с представителями еврейской 

общественности, поскольку стремились завоевать симпатии местного населения. 

Известно, что они неоднократно давали интервью корреспондентам различных изданий, 

в том числе и о своём отношении к «еврейскому вопросу». Автор публикации 

приписывает Балаховичу следующие слова: 

«Я хотел заключить мир с евреями […] и если евреи не идут со мной на мировую, 

если они будут продолжать скрывать своих большевиков и не пожелают сорганизовать 

еврейский отряд в составе своей армии, тогда я волен поступать, как мне 

заблагорассудится. У меня уже давно намечен план действий. Убийство и кровь – вот что 

будет моей системой. Мое войско начнет избивать евреев от мала до велика, всех обрекая 

на смерть; мое войско не будет мне противоречить. Тогда возникнет между евреями 

великая смута; все станут убегать при одном слухе о моем приближении, будут спасаться 

к большевикам. Все дороги будут переполнены беженцами. Большевики не будут знать, 
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что делать с ними. Они не смогут накормить всех голодных, помочь всем больным и дать 

пристанище всем беженцам. В то же время моя армия станет беспокоить большевиков, 

преследовать их. Смута усилится, возникнет страшный хаос, они растеряются. Всякий 

порядок рухнет, у большевиков не будет свободы передвижения, ибо беженцы заградят 

все пути. А поток беженцев-евреев из местечек и деревень будет все расти. Они падут 

бременем на большевиков, волнение и суматоха воцарятся в Красной армии. А моя армия 

будет продвигаться вперед, завоевывая город за городом, преследуя большевиков, 

которые при создавшихся условиях вынуждены будут отступать. Тысячи трупов будут 

лежать на дорогах, воздух будет полон стонов умирающих. Таким образом я дойду до 

Москвы. Большевики, и вместе с ними евреи, будут стерты с лица земли, и я достигну 

своей цели. Может быть, имя мое останется в истории опозоренным, меня назовут 

разбойником и кровопийцей, но Россию я спасу, освобожу ее из-под ига большевиков и 

евреев» [5, с. 396]. 

В публикации дана определённая точка зрения, в которой события времён 

гражданской войны показаны как глобальный конфликт между большевиками (советской 

властью) и антибольшевистскими силами. Еврейское население в этом историческом 

противостоянии не примыкает ни к одному из противников, являясь пострадавшей 

стороной.  

Анализ документов говорит о том, что Балахович, как многие крупные политики, 

неразборчивые в средствах, использовал двойные стандарты. С одной стороны, он, как 

борец с «жидо-большевизмом», считал себя вправе терроризировать еврейское 

население, при этом применяя крайние формы насилия (убийства, изнасилования, 

истязания), а также беззастенчиво грабя евреев (как централизованно, концентрируя 

огромные средства, необходимые на содержание армии, так и допуская обогащение 

своих подчиненных за счёт евреев). С другой стороны, Балахович сознательно и 

последовательно дистанцировался от еврейских погромов. Приказы, запрещавшие 

погромы, воззвания, призывавшие еврейское население помочь в борьбе с большевизмом 

и гарантировавшие еврейскому населению равноправие в будущем независимом 

белорусском государстве, выступления перед еврейской аудиторией были не более чем 

средством обезопасить себя от критики в польской и зарубежной прессе, где много 

писалось о еврейских погромах, сопровождавших поход армии С.Булак-Балаховича. 

Балахович одним из первых среди политических деятелей такого масштаба понял, 

насколько эффективно использование «еврейского вопроса» для привлечения на свою 

сторону местного населения, в первую очередь крестьянства. Именно балаховцы 

целенаправленно и последовательно разжигали антисемитизм, щедро делились 

награбленным с местными жителями и тем самым провоцировали христианское 

население к самому активному участию в погромном движении. В ноябре 1920 г. в д. 

Хойники Речицкого уезда было убито более 100 евреев, причем балаховцы убили только 

несколько человек, остальные были убиты крестьянами из окрестных деревень, 

подоспевшими к месту событий. Характерно, что даже на следующий день после ухода 

балаховцев в Хойниках было убито 25 евреев [3]. 

Балаховцы, не находя поддержки идее о создании независимого белорусского 

государства, активно эксплуатировали антисоветские и антисемитские лозунги, 

находившие отклик среди местного населения.  

Часть разбитых отрядов армии Балаховича, оставшихся на территории Беларуси 

продолжали действовать и в 1921 г. Отсюда берет начало достаточно масштабный 

политический и уголовный бандитизм в Беларуси, развернувшийся в 1921 г. Имя 

Балаховича стало нарицательным, а понятие «балаховщина» устойчиво ассоциировалось 

у еврейского населения с белорусским национальным движением. В отчёте за июль-

сентябрь 1921 г.  2-го отдела польской контрразведки на Полесье отмечалось: «евреи 

боятся одного – белорусского движения, т.к. считают, что тогда им придет конец. Тем 

более, что они знают, что в белорусских организациях работают преимущественно 

балаховцы» [6].  

Генерал С. Балак-Балахович после окончания полесской авантюры неоднократно 

пытался избавиться от клейма «погромщика» на своей репутации. Уже в августе 1921 г. 
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он обращался к Пилсудскому с просьбой провести расследование относительно 

преступлений его армии  и наказать виновных. Он считал, что в еврейских погромах 

скомпрометировали себя лишь некоторые офицеры его армии – Павлов и Павловский. 

Балахович утверждал, что в польской и еврейской прессе начата его травля, 

инспирированная «соответствующими» политическими силами, которые хотят 

дискредитировать его заслуги перед Отечеством. Естественно, он видел в этом происки 

своих врагов, считал обвинения в свой адрес «жидо-большевистской кампанией».  
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В статье анализируется вопрос научного исследования проблемы существования 

концентрационного лагеря «Красный» как «фабрики смерти» нацистской Германии. В совхозе 

«Красный» вблизи Симферополя (ныне п. Мирное) нацистским оккупационным режимом был 

организован концентрационный лагерь в ноябре 1941 г. Комендантом был назначен СС-

обершарфюрер Шпекман, которому подчинялись 147-й 152-й батальоны шуцманшафта 

Вспомогательной полиции порядка («Schuma»). К моменту освобождения города Симферополя от 

немецко-румынских оккупантов жертвами лагеря стало более 15 тысяч человек. В публикации 

исследуется характерные черты гитлеровского оккупационного режима на территории Крымского 

полуострова в годы Второй мировой войны, рассматривается данные о местах массовых убийств 

советских граждан, военнопленных-красноармейцев, участников антинацистского Движения 

Сопротивления. Акцентируется внимание на деятельности карательной-репрессивной машины 

нацистской Германии в работах крымских исследователей 
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С момента окончания Второй мировой войны прошло более 80 лет. Но до сих пор 

мир помнит бесчисленные преступления нацистов и их пособников, среди которых 

сожженные нацистами и их пособниками Лидице, Орадур-сюр-глан, Хатынь, Корюковку, 

миллионы расстрелянных, удушенных угарным газом узников людей в Ясеноваце в 

Хорватии, Малый Тростенец в Белоруссии, Яновский концлагерь на Украине, ставшими 

«фабриками смерти» на захваченной гитлеровцами землях Восточной Европы… [11; 13]. 

Среди этих мест гибели советских военнопленных и мирного населения был и самый 

крупный концлагерь, организованный нацистами и их пособниками вблизи Симферополя 

(ныне посёлок Мирное). 

 Во время Второй мировой войны территория Крымской АССР была захвачена 

немецко-румынскими войсками. Гитлеровцы установили на полуострове жесточайший 

оккупационный режим, создав разветвлённую сеть концентрационных лагерей, тюрем, 

гетто и других мест принудительного содержания гражданских лиц, советских 

военнопленных, участников антинацистского вооруженного подполья, партизанского 

движения. Всего, по данным историка А. Валякина, в Крыму насчитывалось 96 таких 

объектов [6, с. 15-65]. Самым крупным учреждением для массового уничтожения 

различных групп населения Крыма был концлагерь на территории бывшего совхоза 

«Красный» вблизи Симферополя, ставший фактически с ноября 1941 г. по апрель 1944 г. 

«лагерем смерти». В частности, руководитель советского партийного подполья в 

Симферополе И. А. Козлов (заметим, что, впрочем, мемуары И. А. Козлова по истории 

крымского Движения Сопротивления источник крайне противоречивый) вспоминал 

сцену отправки пленных партизан и членов их семей в концлагерь «Красный»: «Вот они, 

«пленные партизаны». Окруженные немецкими и румынскими солдатами, шли 

женщины, дети, старики, всего человек триста. На худых, измученных лицах – 

кровоподтеки. Многие женщины несли на руках плачущих ребятишек. Замерзшие, 

опухшие от голода малыши жадно оглядывали толпу, теснившуюся на тротуарах. Видно, 

ждали, что им дадут поесть. Одной из первых еле двигалась молодая женщина со 

связанными назади руками. Взгляд ее был страшен. На спине, прикрученный веревкой, 

висел замерзший ребенок лет двух. Людей гнали в тюрьму, в совхоз «Красный» [9, с. 

274]. Приведенная цитата как нельзя лучше подтверждает вышесказанное. 

Долгие года тема существования концентрационного лагеря «Красный» была 

предметом ожесточенных споров и дискуссий. В советский период, начиная с апреля 

1944 г. здесь были установлены временные памятники, замененные в 1960 г. 

капитальным обелиском. Вокруг этого сооружения, ставшего центром будущего 

мемориала жертв нацизма, была заложена основа для формирования мемориального 

комплекса. При поддержке правительства Республики Крым в мае 2015 г. к 70-й летней 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и были завершены 

эти работы. 

В предисловии к сборнику документов и материалов, посвященных Крыму в 

период Великой Отечественной войны, профессор М. Акулов, выделяет места массовой 

гибели людей от рук немецко-румынских оккупантов [4, с. 3-16]. В частности, он пишет о 

«глумлении и издевательстве гитлеровцев и их прислужников над советскими людьми, о 

насильственном угоне молодежи на рабский труд в Германию, о массовом уничтожении 

военнопленных, стариков, женщин, детей в Керчи, Евпатории, Севастополе, на 

территории совхоза «Красный», в Дубках и в других районах» [4, с. 10]. Общее 

количество жертв гитлеровского террора ученый определяет по данным 1968 г., 

указанным в изданию документов и материалов «Преступные цели – преступные 

средства» в 135 тыс. человек. Заметим, что в материалах, опубликованных Партийным 

архивом Крымского обкома КП Украины и Крымским областным государственным 

архивом (ныне Государственный архив Республики Крым) помещены только два 

документа, взятых из открытых источников: это акты Государственной комиссии по 
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установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории совхоза 

«Красный» в Симферополе от 17 мая 1944 г. [4, с. 192-195] и переписка, 

свидетельствующая о массовых расстрелах советских граждан в урочище Дубки 27 мая 

1944 г. [4, с. 196-197] Других документов, которые бы существенно дополнили 

информацию о преступлениях немецкого оккупационного режима, в сборнике помещено 

не было. Это, на наш взгляд, свидетельствует об ограниченности доступа к изучению 

этой проблемы в советской исторической науке. 

В работе А. В. Басова главным образом уделялось внимание вооруженной борьбы 

за Крым как важнейший стратегический плацдарм в годы Второй мировой войны. 

Исследователь рассматривал главным образом партизанско-подпольное движение на 

территории полуострова, сопротивление нацистской политики оккупации и показывалась 

руководящая роль Коммунистической партии во время боев за полуостров. Естественно, 

ряд аспектов немецко-румынской оккупации Крыма, при таком освещении проблемы, 

остались нераскрытыми. О концлагере «Красный» в работе упоминается не часто [2, с. 

223]. 

Под редакцией О. В. Романько, В. Н. Гурковича, Г. А Коровяковской-

Скрипниченко, Г. Н. Гржибовской к моменту открытия мемориального комплекса на 

месте концлагеря «Красный» издается книга, посвященная одноименной проблеме [5]. В 

ней авторы акцентируют внимание на характеристике нацистского оккупационного 

режима в Крыму в период 1941–1944 гг. [5, с. 8-34], приводят данные о местах массовых 

убийств советских граждан [Лагерь смерти, с. 36-59], военнопленных, участников 

партизанско-подпольного движения, анализируют архивные источники, свидетельства, 

опубликованные в периодической печати, свидетельские показания очевидцев [5, с. 76-

190]. Кроме того, в последней главе составители рассматривают аспект планирования, 

создания и строительства мемориального комплекса на месте нацистского «конвейера 

смерти», открытого к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [5, 

с. 192-220] В исследовании дается ответ на вопрос, почему с момента освобождения 

Крымского полуострова, место трагедии долгое время подлежало фактическому 

забвению и вопрос о строительстве Мемориала, подобно Хатыни, открытой 5 июля 1969 

г., не поднимался долгие годы. 

Ряд научных исследований, посвященных исследованию вопроса существования 

концентрационного лагеря на территории бывшего совхоза «Красный» принадлежат 

крымскому военному историку О. В. Романько [7; 12]. Ученый считает, что концлагерь 

«Красный» был самым масштабным на территории захваченного гитлеровцами 

Крымского полуострова. Тысячи крымчан были арестованы нацистами и брошены в этот 

трудовой лагерь. В нем, подчеркивает О. В. Романько, «существовал очень жестокий 

режим». Проводимые нацистами и их пособниками акции позволяют считать это место 

настоящим «лагерем смерти», за жестокость, зверства и антигуманное обращение с 

заключенными в нем людьми [10]. Конечно, этот лагерь не напоминал созданным 

нацистами на территории оккупированной Европы классические «фабрики смерти» 

Дахау, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Бухенвальд, Аушвиц (Освенцим), Треблинка, однако 

по, планированию, методам уничтожения жертв, тюремному заключению он может 

считаться частью немецкого т. н. «конвейера смерти» [10]. В Симферополе нацисты 

совхоз «Красный», по мнению О. В. Романько, наряду с Курцовской балкой, урочищем 

Дубки, т. н. «картофельным городком» стают местами гибели невинного населения. По 

данным, которые приводит исследователь за годы немецко-румынской оккупации Крыма 

здесь погибло более 8 тыс. человек [7, с. 83, 221]. Эта цифра меньше официальной 

данных, приведенных в статистике Мемориала памяти жертв фашистской оккупации 

Крыма – свыше 15 000 человек. Видимо, на тот период времени, исследователь не 

включал в общее список количества жертв, павших от рук нацистов и их пособников не 

только на территории бывшего концлагеря «Красный», но и в урочище Дубки и т. н. 

«картофельном городке». 

Еще один вопрос, который поднимает в своих исследованиях О. В. Романько – 

проблема коллаборационизма в концлагере на территории бывшего совхоза «Красный». 

Немецкое командование, в период осады Севастополя, столкнулось с серьезной угрозой 
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своему тылу, по которому наносили ощутимый удар советские партизаны [7, с. 170]. 

Нацистский оккупационный режим привлекает к борьбе с советскими партизанами 

местное население, благодаря поддержке которого формируются сельские гарнизоны, 

охраняющие подступы к немецким военным базам, складам, аэродромам, и мешающие 

партизанским отрядам получать поддержку извне, в частности восполнять нехватку 

продовольствия и боеприпасов. О. В. Романько утверждает, что большинство местного 

населения составляло крымскотатарское население, особенно горной местности. Следует 

заметь, что нацистская пропагандистская машина работала весьма результативно, и это 

отразилось на мобилизации населения Крымского полуострова в ряды полицейских 

частей СД, и поэтому тезис о массовом явлении коллаборационизма среди крымских 

татар является крайне дискуссионным и противоречивым. Организованные нацистами 

147-й и 152-й охранные батальоны были в Симферополе (539 человек) и в Джанкое (320 

человек) [7, с. 183-184]. С января 1943 г. подразделение последнего приступило к охране 

концентрационного лагеря на территории бывшего совхоза «Красный» [7, с. 214]. 

Безусловно, не подлежит сомнению тот факт, что нацистские «добровольцы» отличались 

жестокостью, дисциплинированностью и усердием при выполнении приказов. Во время 

проведении карательной контпартизанской операции местные жители арестовывались и 

сгонялись в концлагерь, их имущество реквизировалось, а жилье сжигалось [7, с. 221]. 

Работа С. В. Агафонова, несмотря на название, лишь отчасти посвящена проблеме 

существования концлагеря «Красный» [1]. Главным образом внимание книги 

сосредоточено на моментах, вкратце рассматривающих события Второй мировой войны в 

Северном Причерноморье, в частности, военные действия, антинацистское Движение 

Сопротивления и борьбу гитлеровских захватчиков, против советских партизан и 

подпольщиков. По мнению С. В. Агафонова у начальства лагеря была разработана целая 

система уничтожения пленных красноармейцев, мирных граждан, партизан, 

подпольщиков, членов их семей, всех, тех, кто являлся противников нацистского 

оккупационного режима. Охрану лагеря составляли люди, отличившиеся особой 

жестокостью по отношению к заключенным. Их набирали из бывших военнопленных 

Красной Армии, местных жителей, ставших по разным причинам коллаборационистами 

[1, с. 137-139].  

Важную работу по формированию исторической памяти и патриотическому 

воспитанию молодежи ведет заведующий Мемориал жертвам фашистской оккупации 

Крыма 1941–1944 гг. Концлагерь «Красный», историк С. Н. Жученко [3, с. 201-205]. В 

его публикации, в частности, рассматриваются основные аспекты деятельности и 

увековечивания на Стене Скорби Мемориала памяти жертв фашистской оккупации 

Крыма 1941–1944 гг. «Концлагерь «Красный», которые являются важным элементом 

патриотического воспитания крымчан и сохранения исторической памяти. В процессе 

проделанной работы можно выделить несколько этапов, в ходе которых началось 

постепенное увековечивание памяти погибших узников нацизма: 1) организация 

системной работы по выявлению данных о жертвах нацистского террора в концлагере на 

территории бывшего совхоза «Красный»; 2) анализ материалов, отражающими работу 

районных (городских) «комиссий по установлению ущерба и злодеяний, нанесенных 

немецко-фашистских захватчиков»; 3) выявление персоналий погибших узников, 

выявленных в свидетельских показаниях Крымской республиканской чрезвычайной 

комиссии по установлению ущерба и злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 

организациям, государственным предприятиям и учреждениям Крымской АССР; 4) 

исследование мемориальной серии «Книги Памяти Республики Крым» (8 книг); 5) 

изучение персоналий , помещенных в «Книгу Скорби»(изданная в 2001 г.); 6) 

анкетирование и опросы бывших узников лагеря, членов их семей, близких с занесением 

в архивную базу Мемориала [3, с. 202-203]. В научно-исследовательскую, поисковую 

работу проекта вовлечены, как профессиональные ученые (О. В. Романько, Д. В. 

Омельчук, В. Н. Гуркович, Г. Н. Гржибовская, М. Кизилов и др.), так и студенты высших 

учебных заведений, старшеклассники крымских школ [3, с. 205]. Проведенная работа, по 

мнению С. Н. Жученко, свидетельствует о том, что территория комплекса «…обладает 
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потенциалом, позволяющим позиционировать его как важный элемент сохранения 

исторической памяти крымчан» [3, с. 205].  

Таким образом, процесс изучения проблемы возникновения, существования и 

формирования исторической памяти концлагеря «Красный» вблизи Симферополя можно 

условно разделить на 3 этапа: 1) советский (1944–1973 гг. –работа Чрезвычайной 

государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков, анализ останков погибших узников, опрос очевидцев трагедии, 

начало формирования архивного материала, формирование территории, вокруг позднее 

возникнет Мемориал памяти жертв фашистской оккупации концлагерь «Красный», 

сооружение временных памятников, капитального обелиска; 2) независимой Украины – 

дискуссия относительно строительства будущего Мемориала, вопрос о причастности 

граждан Крымской АССР в соучастии преступлений, совершенных немецко-румынскими 

захватчиками против советских военнопленных, членов антинацистского партизанско-

подпольного сопротивления, жителей Крымского полуострова; 28 ноября 2012 г. – 

депутаты Верховного Совета АР Крым приняли Постановление об объявлении бывшего 

концлагеря историческим памятником местного значения «Концлагерь «Красный». Это 

решение вновь актуализировало вопрос об научном исследовании проблемы, начатый в 

советский и украинский периоды; 3) российский – 8 мая 2015 г., в годовщину 70-летия 

после окончания Великой Отечественной Войны, торжественно открыт Мемориал 

узникам концлагеря «Красный» посвящённым всем жертвам нацистов и 

коллаборационистов на территории оккупированного Крыма. В научно-

исследовательской литературе, прессе началось систематическая публикация изданий, 

документов и материалов, существенно расширяющих интерес к данной проблеме. 

Мемориальный комплекс на территории бывшего совхоза «Красный» – это не только 

свидетельство о трагедии невинных людей, символ массового уничтожения мирного 

населения, осуществлявшегося нацистами и коллаборационистами на оккупированной 

территории СССР, но место исторической памяти, патриотического воспитания 

молодежи Российской Федерации. 
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Summary:  The article analyzes the issue of scientific research concerning the problem of the 

existence of the concentration camp «Krasny» as the «death factory» of Nazi Germany. The concentration 

camp was organized by the Nazi occupation regime at the Krasny state farm near Simferopol (Mirnoye) 

in November 1941. The SS-obersharfuhrer Shpekman was appointed the commandant, to whom the 

147th and 152nd battalions of the schutzmanshaft of the Auxiliary Police Order («Schuma») were 

subordinated. By the time the city of Simferopol was liberated from German-Romanian occupiers, more 

than 15 thousand people became victims in the camp. The publication explores the characteristic features 

of the Nazi occupation regime on the territory of the Crimean peninsula during the Second World War, 

examines the data about the places of mass killings of Soviet citizens, Red Army war prisoners of war, 

members of the anti-Nazi Resistance Movement. The attention is focused on the activities of the punitive-

repressive machine of Nazi Germany in the works of Crimean researchers 

  

Keywords: concentration camp «Krasny», «death factory», Schutzmannschaft Bataillon 152, 
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ВАЕННА-ПАЛІТЫЧНАЯ СІТУАЦЫЯ САКАВІКА-ЛІПЕНЯ 1919 Г. У ПІНСКУ 
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У артыкуле разглядаецца ваенна–палітычная сітуацыя сакавіка–ліпеня 1919 г. на 

тэрыторыі Піншчыны. Асаблівая ўвага надаецца заняццю польскімі войскамі г. Пінска і расстрэлу 

палякамі яўрэяў горада. Артыкул арыентаваны ў першую чаргу для спецыялістаў–даследчыкаў 

гісторыі польска–савецкай вайны, гісторыкаў, а таксама для ўсіх тых, хто цікавіцца ваеннай 

гісторыяй Беларусі 

 

Ключавыя словы : ваенная адміністрацыя, палявая жандармерыя, самакіраванне 

 

Падзеі польска–савецкай вайны (1919–1921 гг.) ў айчыннай гістарыяграфіі 

з’яўляюцца маладаследаванай тэматыкай. У савецкі час падзеям вайны надавалася менш 

увагі, бо гэтая вайна лічылася прайгранай. Сітуацыя змяняецца ў 1985 г. пад уплывам 

правядзення палітыкі перабудовы. Публікуюцца манаграфіі даследчыкаў па дадзенай 

праблеме. Сучасныя айчынныя даследчыкі вывучаюць польска–савецкую вайну ў 

генезісе яе развіцця. На працягу апошніх дзесяцігоддзяў у даследчыкаў пачала ўзнікаць 

цікавасць да вывучэння рэгіянальнай гісторыі. Якая закранула праблему польска–

савецкай вайны на тэрыторыі Палесся, Віленшчыны і Гродзеншчыны і г.д. У выніку 

высветлівалася, што ў рэгіёнах Беларусі па рознаму ўсталёўвалася акупацыйная ўлада, 

выбіраліся органы кіравання і самакіравання. 

Адна з першых звестак аб падзеях польска–савецкай вайны з’явілася ў 

турыстычным зборніку “В походе по Пинщине” выдадзеным у 1958 г. у Пінску пад 

рэдакцыяй А. Лазіцкага [1], дзе змешчана гістарычная даведка аб барацьбе за савецкую 

ўладу на Піншчыне. Другая кніга, прысвечана рэгіянальнай гісторыі – “Памяць” [2], якая 

сабрала ў сябе матэрыялы па гісторыі за ўвесь перыяд існавання г. Пінска і яго ваколіц. У 

раздзеле “1917–1941 гг. На крутым павароце гісторыі” падаецца інфармацыя аб падзеях 

mailto:slavik1855@gmail.com
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польска–савецкай вайны ў г. Пінску. Новай крыніцай, па вывучэнню праблемы польска–

савецкай вайны і Піншчыны, з’яўляецца калектыўнай манаграфіі “Пінск ад 

старажытнасці да сучаснасці: да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання [3]”. У 

якой беларускія гісторыкі А. Літвін і А. Трубчык  прысвяцілі 6 раздзел “Пінск у гады 

польска–савецкай вайны”.  

Акрамя беларускай гістарыяграфіі, падзеі польска–савецкай вайны асвячаюць 

польскія гісторыкі, з свайго пункту гледжання на дадзеную праблему. У манаграфіі 

“Usypać góry. Historie z Polesia [4]” польская даследчыца Маргарыта Шэйнерт спрабавала 

аб’ектыўна прааналізаваць падзеі ўзяцця польскімі войскамі Пінска і асвятліць расстрэл 

польскімі салдатамі яўрэйскага насельніцтва.  

Новымі крыніцамі па вывучэнню дадзенай праблемы з’яўляюцца матэрыялы 

Архіва новых актаў у г. Варшаве [5], і газета “Unja” [6], якая выдавалася ў  г. Пінска ў 

1919 г.  

Пасля заняцця польскімі войскамі Брэста 10 лютага 1919 г. Падляшская група пад 

камандаваннем генерала А. Лістоўскага заняла ў наступныя дні Макраны, Кобрын і 

Пружаны. Пасля заняцця Антопаля (у канцы лютага), польскае камандаванне перад А. 

Лістоўскім паставіла задачу, захопу Пінска. Наступленне на Пінск працягнулася ў 

пачатку сакавіка 1919 г. Апоўдні 5 сакавіка 1919 г. група з 4 батальёнаў 22 і 34 пяхотнага 

палка на чале з маёрам Аляксандрам Лучынскім падышла да Пінска і пачала 

артылерыйскі абстрэл горада [3, с. 400]. У дапамогу наступленню Падляшскай групы быў 

пасланы лідскі батальён стральцоў. У выніку непрацяглага бою, Пінск быў захоплены 

польскімі войскамі [2, с. 177].  

   
Малюнак 1. Схема захопу польскімі войскамі г. Пінска 5 сакавіка 1919 г.  

 
 

У ходзе вясеннега наступлення польскіх войск, было цалкам занята Палессе. Па 

здабыццю Пінска пачалася арганізацыя польскай ваеннай адміністрацыі. Улада 

знаходзілася ў руках палявой жандармерыі і  камісарыяту на чале з маёрам А. Лучынскім. 

Для навядзення парадку ў горадзе былі уведзены : каменданцкая гадзіна, забаронена 

мітынгаў і маніфестацый і г. д. Да чэрвеня 1919 г. на Піншчыне дзейнічалі органы 

“самакіравання” (магістрат) пад наглядам польскага войска. Польская ваенная ўлада 

кіравала Пінскам да 1 ліпеня 1919 г. У адрозненне ад іншых тэрыторый, дзе польская 

ваенная адміністрацыя перадава ўладу ў рукі грамадзяскага ўпраўлення хутчэй. Гэта 

можна патлумачыць, тым што Пінск з’яўлялся стратэгічным аб’ектам для польскага 

войска.    
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7 чэрвеня 1919 г. Грамадянскае Упраўленне Усходніх Зямель (ГУУЗ)  стварыла 

Брэсцкую акругу на чале з акруговым камісарам Антонам Ваеводзкім, і яго намеснікам 

Мечыславам Інэсам. Аднак, акруговы камісар не мог дзейнічаць без згоды ваеннага 

камандавання Літоўска–Беларускага фронту і падпарадкоўвался начальніку группы войск 

А. Лістоўскаму [8, с. 74]. 

Польская ўлада была зацікаўлена ў устанаўленню грамадзянскай улады. 

Прычыны гэтага заўсёды паходзілі ад паводзін польскага войска на захопленных 

тэрыторыях : пастаянныя рэквізіцыі, беспадстаўныя арышты, яўрэйскія пагромы. Не 

адрознілася паводзінамі і палявая жандармерыя, якая кіравала захопленай тэрыторыяй, як 

ваенная адміністрацыя. Усе гэта фарміравала погляд мясцовага насельніцтва на палякаў, 

як на ворагаў. Польская ўлада была зацікаўлена ў тым, як перадаць уладу грамадзянскай 

уладзе, каб прыцягнуць на свой бок мясцовае насельніцтва. Для падтрымання парадку, 

павінен быць створаны грамадскі орган – паліцыя. Аднак на тэрыторыі Палесся гэты 

працэс зацягнуўся, калі  “de jure” улада была ўсталявана вясной, то “de facto” яна была 

ўсталявана толькі летам.    

5 красавіка 1919 г. па вуліцы Альбрэхтоўскай ( вул. Купецкай, зараз вул. Кірава) 

адбыўся сход яўрэяў, на якім раздавалі прадуктовыя наборы і грошы ад амерыканскай 

арганізацыі “Joint” [4, с. 300]. У камісарыят горада звярнуліся два польскіх салдаты, якія 

паведамілі, што сёння ў субботу ў “Народным доме” адбудзецца сход сіяністаў [7, с. 544]. 

Акрамя гэтага ў ваенную адміністрацыю паступіла інфармацыя аб бальшавіскай агітацыі. 

У дом уварваліся польскія жаўнеры, дзе некаторыя з іх пачалі рэквізіраваць прадукты і 

грошы ад чальца “Joint” Цукермана. Многія да таго моманту разышлісь, аднак палякі 

пачалі водыск. Некаторыя яўрэі пачалі хавацца ў доме, гэта раз’юшыла польскіх салдат. 

У гэты момант на другім паверсе адбыўся стрэл, польскі салдат паведаміў што ў яго 

стралялі. Палякі схапілі ўсіх, каго ў той момант змаглі затрымаць, і павялі на плошчу. 

Прывёўшы 35 затрыманых яўрэяў да касцёла святога Станіслава, паставілі да сцен 

кляштара. Па камандзе афіцэра, яўрэі былі расстраляныя. На наступны дзень, польскі 

афіцэр апытваў усіх, хто быў у “Народным доме”. У выніку чаго, у справаздачах польскія 

ваенныя пісалі, што гэта былі бальшавікі. Для палякаў здарылася неспадзяванка, сярод 

яўрэяў быў чалец з  “Joint”, які верагодна і паведаміў у ЗША аб здарэнні ў Пінску. 

Міжнародная грамадскасць патрабавала правядзення следства, а асабліва Амерыканскі 

Чырвоны Крыж і французы [5, арк. 70]. Польскія ваенныя следчыя канстатавалі, што 

расстраляныя яўрэі былі бальшавікамі. Следчая камісія з польскага сейма не змагла 

нічога зрабіць. Тады была арганізавана міжнародная камісія на чале з Генры Маргентау, 

якую накіраваў прэзідэнт Вільсан. У справаздачы Г. Маргентау адзначаў, што ва ўсіх 

пагромах вінаваты ваенны час. Палякі і яўрэі былі незадаволеныя гэтай справаздачай. 

Ніхто не панес кары, і ўвогуле А. Лучынскі атрымаў у чэрвені 1919 г. чын палкоўніка. 

Аднак у гэтай гісторыі не ўсе так адназначна. Р. Месерман падаў інфармацыю ў брашуры 

: “…… отхода из города частей Красной Армии в нем осталась группа коммунистов для 

организации подпольной работы и партизанского движения. Подпольной 

большевистской организацией готовилась операция по освобождению политических 

заключенных из Пинской тюрьмы, но в партизанский отряд, который был назначен для 

проведения этой операции, пробрался провокатор. В результате легионерам удалось 

захватить часть партизан. В ночь с 5 на 6 апреля под стенами старого иезуитского 

монастыря были расстреляны 33 подпольщика [1, с. 42]. Сітуацыя заблытаная, незалежна 

ад таго, ці былі яўрэі камуністамі, чы не, польскае ваеннае кіраўніцтва не мела права 

расстрэльваць без суда і следства. Каб крыху залагодзіць яўрэяў, польскі ўрад пайшоў на 

дэмакратычныя выбары ў Пінску. Урад гарадской рады з 1 ліпеня 1919 г. складаўся з 5 

палякаў, 4 рускіх і 12 яўрэяў [3, с. 402].    

Калі новая ўлада ўсталёўвае новы парадак, то яна пільна стараецца выкрысліць з 

свядомасці чалавека законы, помнікі і назвы вуліц, тое што засталося ад старой улады. 

Польская ўлада, як толькі ўсталявалася ў Пінску, пайшла на перайменаванні вуліц. 

Вуліцы займелі назвы з польскай гісторыі : плошча 3 мая, вул. генерала Лістоўскага, 

Альбрэхтоўская, Дамініканская, Незалежнасці і інш. Планавалася таксама правядзенне 

мітынгаў на ўрачыстыя святы ў 1919 г. На сакавік – ліпень 1919 г. у асноўным прыпала 2 
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свята, гэта свята падпісання канстытуцыі 3 мая 1791 г., у гонар якой, якраз і насіла назву 

галоўная плошча Пінска, і другое свята – гэта падпісанне Люблінскай уніі 1 ліпеня 1569 

г. Польскія ўлады на Палессі ў асноўным стараліся абапірацца на мясцовую шляхту і 

дваранства ў правядзенні сваёй палітыкі. У пацверджанне гэтага можна прывесці выпуск 

газеты “Unja”, якая ў адрозненне ад большасці польскіх газет на тэрыторыі Беларусі 

выдавалася не толькі на польскай, а на рускай і палескай ( і палескай лацінкай) мове [6, с. 

1–4]. 

 
Малюнак 2. Адозва да жыхароў Палесся [6, с. 4]. 

 
 

З гэтай адозвы можна зрабіць вывад аб тым, што на Піншчыне польскія ўлады 

абапіраліся не толькі на мясцовых палякаў, якіх было мала, а яшчэ на мясцовую шляхту, 

якая мела сваю палескую адметнасць.  

Падзеі сакавіка – ліпеня 1919 г., у перыяд кіравання ваеннай адміністрацыяй 

Піншчынай, унеслі яснасць у адносінах паміж палякамі і палешукамі, яўрэямі і інш. 

Польскія вайскоўцы праводзілі ў адносінах да яўрэйскага насельніцтва, палітыку 

палітычнага тэрора. Адным з лозунгаў якой быў : “калі ты яўрэй – бальшавік”. Гэты 

лозунг упісваўся ў апраўданне яўрэскіх пагромаў, якія адбываліся пры захопе гарадоў і 

мястэчак польскімі войскамі. Польская адміністрацыя зразумела, што палітыка якая 

праводзіцца на Віленшчыне і Гродзеншчыне, не падойдзе для палескага рэгіёну. Таму 

было спланавана як мага хутчэй перадаць уладу з рук ваеннай улады ў рукі 

грамадзянскай.    
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РАДЫКАЛІЗАЦЫЯ МАЛАДЗЁЖНАГА РУХУ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў 1930-я гг. 
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Сацыяльна-эканамічны крызіс канца 1920-х – пачатку 1930-х гг. прывёў да радыкалізацыі 

маладога пакалення Заходняй Беларусі. Гэты працэс закрануў, у тым ліку, і праўрадавыя 

маладзёжныя арганізацыі. Адначасова актывізаваліся левыя і правыя маладзёжныя арганізацыі – 

камсамол і крайнія нацыяналісты. Усё гэта ў значнай ступені перашкаджала рэалізацыі ўрадавай 

маладзёжнай палітыкі 

 

Ключавыя словы: радыкалізацыя, моладзь, маладзёжныя арганізацыі, маладзёжная 

палітыка, міжваенны перыяд, Заходняя Беларусь 

 

У міжваенны перыяд на тэрыторыі Заходняй Беларусі шэраг маладзёжных саюзаў 

і аб’яднанняў, звязаных с рознымі палітычнымі групоўкамі міжваеннай польскай 

дзяржавы. Да найбольш значных праўрадавых ці “санацыйных” арганізацый адносіліся 

Стралецкі саюз “Стралец”, Саюз сельскай моладзі “Сеў” – Саюз маладой вёскі (ССМ 

“Сеў” – СМВ), Саюз польскай дэмакратычнай моладзі (СПДМ), Легіён маладых (ЛМ).  

На крайнім левым флангу маладзёжнага руху знаходзіўся Камуністычны саюз 

моладзі Заходняй Беларусі (КСМЗБ). Таксама да левых саюзаў адносіліся Маладзёжная 

арганізацыя Таварыства рабочага ўніверсітэту (МА ТУР) і “Цукунфт”, якія з’яўляліся 

маладзёжнымі філіяламі Польскай сацыялістычнай партыі (ППС) і Бунда.  

Вялікі ўплыў сярод студэнцкай моладзі мела крайне правая, антысеміцкая 

“Усепольская моладзь” (УМ), звязаная з польскімі нацыяналістамі. Да правых 

арганізацый адносіліся клерыкальныя Саюз польскай моладзі (СПМ) і Саюз каталіцкай 

акадэмічнай моладзі “Адраджэнне” (СПАМ “Адраджэнне”). 

Неабходна адзначыць, што адным з вынікаў эканамічнага крызісу канца 1920-х – 

пачатку 1930-х гг. з’явілася радыкалізацыя маладога пакалення. У сувязі з гэтым у 

Заходняй Беларусі, з аднаго боку, усё большы ўплыў пачалі набываць левыя арганізацыі, 

з другога боку – узмацнілася актыўнасць правых польскіх нацыяналістаў сярод 

віленскага студэнцтва.  
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Акрамя таго, узмацніліся радыкальныя настроі і ўнутры “санацыйных” студэнцкіх 

арганізацый. У сувязі з гэтым ЛМ у красавіку 1935 г. быў нават пазбаўлены патранату 

“санацыі”, паколькі яго “арганізацыйныя метады далёка адышлі ад устаноўленых 

маральных і ідэйных прынцыпаў” [1, c. 129]. У адказ радыкальныя “младалегіянеры”, у 

тым ліку і із Вільні, стварылі Легіён маладых-Фракцыю. Арганізацыя выступала за 

неабходнасць перабудовы існуючага ладу такім чынам, каб “у дзяржаўную канструкцыю 

ў якасці арганічнай фундаментальнай часткі былі ўведзены працоўныя класы”. Асновай 

палітычнага жыцця павінны былі стаць “прынцыпы сапраўднай дэмакратыі”. У 

эканамічнай сферы ЛМ-Фракцыя патрабаваў нацыяналізацыі сродкаў вытворчасці і 

стварэнне планавай эканомікі [2, c. 8]. 

Радыкалізацыя закранула і нізавыя структуры “Стральца” і ССМ “Сеў” – СМВ. 

Так у чэрвені 1933 г. у Супраслі, пад Беластокам, у час сутыкненняў бастуючых 

тэкстыльшчыкаў з паліцыяй стральцы выступілі на баку рабочых. Два стральца загінулі, 

што прывяло да выхаду моладзі з мясцовага атраду “Стральца” [3, c. 18]. Справаздачы 

польскіх улад у другой палове 1930-х гг. паведамлялі аб напружанай сітуацыі ўнутры 

гурткоў СМВ на Палессі: пра імкненне моладзі пазбавіцца ад кантролю з боку польскіх 

настаўнікаў, пра выбары ў кіраўніцтва гурткоў “нядобранадзейных асоб”, пра варожыя 

адносіны да польскай дзяржавы [4, арк. 14 – 20; 5, арк. 9]. Падобная сітуацыя складвалася 

і ў іншых рэгіёнах. Напрыклад, у пачатку 1939 г. у Навагрудку адбыўся суд над 17 

камуністамі. Як сведчыла прэса, каля трэці з іх былі членамі СМВ [6, c. 4]. 

Зразумела, што тут не абыходзілася і без дзейнасці мясцовых камсамольскіх 

актывістаў. Згодна з дырэктывамі свайго кіраўніцтва, камсамол імкнуўся аслабіць ўплыў 

праўрадавых арганізацый шляхам агітацыі, байкоту і нават тэрору. Пры гэтым доўгі час 

пераважалі менавіта метады фізічнага ўздзеяння. Таму, як сведчаць шматлікія архіўныя 

матэрыялы, барацьба за ўплыў на маладое пакаленне была больш падобнай на звычайныя 

бойкі паміж вясковай моладдзю. Так, справаздача акруговага камітэта КСМЗБ у 

Маладзечна (студзень – красавік 1935 г.) паведамляла, што “камсамольцы працаваць 

сярод стральцоў не ўмеюць, уся праца зводзіцца да боек” [7, арк. 14]. У раёне Крынак 

Гродзенскай акругі гурток ССМ “Сеў” з 40 чалавек распаўся пасля таго, як камсамольцы 

пачалі сістэматычна збіваць і запужваць яго членаў на вечарынках [8, арк. 140]. 

Гвалтоўныя метады не апраўдвалі сябе. “Разагітаваную” такім чынам моладзь было 

даволі цяжка прыцягнуць на бок КСМЗБ, што і выклікала крытыку з боку партыйнага 

кіраўніцтва.  

Не менш упартым было і супрацьстаянне ўнутры левага лагера. У першую чаргу 

гэта было вынікам “левага сектанцтва” КСМЗБ, які лічыў МА ТУР і “Цукунфт” сацыял-

фашысцкімі арганізацыямі. Радыкальныя патрабаванні гэтых саюзаў абвяшчаліся толькі 

“фразеалогіяй” і спробай “дапасаваць метады сваёй агітацыі да рэвалюцыйных 

маладзёжных настрояў” [9, арк. 185]. У адказ сацыялісты і бундаўцы абвінавачвалі 

камуністаў у раскольніцтве і імкненні манапалізаваць рабочы рух.  

На мяжы 1920 – 1930-х гг. КСМЗБ услед за Камінтэрнам звярнуўся да тактыкі 

“адзінага фронту”. Але першапачаткова гэта была толькі форма маскіроўкі ў барацьбе за 

ўплыў на масы. Планавалася “вырываць масы пралетарскай моладзі з-пад уплыву ППС, 

ТУР, “Цукунфта” і рэфармісцкіх прафсаюзаў”, ставарць у гэтых арганізацыях масавы 

апазіцыйны рух пад камуністычным кіраўніцтвам [9, арк. 217]. Такая практыка вяла 

толькі до росту ўзаемнага недаверу. Цэнтральнае кіраўніцтва МА ТУР і “Цукунфта” 

забараніла сваім пярвічным арганізацыям кантакты з камсамолам. 

Тым не менш, камсамольцы здолелі пранікнуць у яўрэйскія рабочыя арганізацыі, 

што шмат у чым тлумачыцца аднолькавым нацыянальным складам гарадскіх ячэек 

КСМЗБ і “Цукунфта”. Гэта выклікала занепакоенасць польскіх улад, якія ў 1931 г. 

адзначалі, што “рабочыя групоўкі падпадаюць пад працэс павольнага распаду ў выніку 

сістэматычнай і ўпартай дэструктыўнай працы з боку камуністаў. Пры дапамозе ўсялякіх 

ганебных і цынічных сродкаў камуністы прабіраюцца ў рабочыя групы, нават вельмі 

далёкія ад якіх-небудзь максімалісцкіх лозунгаў, і дурманяць галовы, асабліва маладыя, 

фантасмагорыяй будучага сацыялістычнага раю згодна з рэцэптурай атаманаў 

дыктатуры, тэрору і правакацый. Разбіваючы саюзы, ламаючы партыйную дысцыпліну, 
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ствараючы апазіцыю, каб потым адарваць яе і аб’яднаць яе з такой жа створанай імі 

апазіцыяй і арганізаваць, як уласную прыбудоўку, новую партыю” [10, с. 108]. 

Сітуацыя пачала змяняцца ў сярэдзіне 1930-х гг. Згодна з рашэннямі VII Кангрэсу 

Камінтэрна (чэрвень – ліпень 1935 г.), быў узяты курс на стварэнне сапраўднага адзінага 

народнага антыфашысцкага фронту ўсіх левых і дэмакратычных сілаў. Задачы камсамолу 

ў гэтых умовах удакладніў VI Кангрэс КІМ. Першы сакратар ЦК КСМЗБ М. Маслоўскі, 

які прысутнічаў на кангрэсе, раскрытыкаваў сектанцтва заходнебеларускіх камсамольцаў. 

Адначасова ён звярнуў увагу на ССМ “Сеў”, як найбольш масавую арганізацыю 

сялянскай моладзі, якую неабходна ператварыць у арганізацыю беларускай сялянскай 

моладзі. М. Маслоўскі прызнаваў неабходнасць выпрацоўкі сумеснай платформы з усімі 

нефашысцкімі арганізацыямі “для барацьбы маладога пакалення за нацыянальную 

свабоду, за адукацыю на роднай мове, за зямлю, працу, мір” [11, с. 53]. 

Камсамол Заходняй Беларусі здолеў наладзіць супрацоўніцтва з іншымі 

маладзёжнымі арганізацыямі. Згодна з дадзенымі сучаснай беларускай гістарыяграфіі, да 

канца 1936 г. адзінафронтаўскія маладзёжныя аб’яднанні ахоплівалі каля 6 000 чалавек 

[12, с. 77]. Аднак, у большасці выпадкаў гэта былі члены МА ТУР і “Цукунфта”, а не 

праўрадавых саюзаў. 

Але нават на левым флангу стварыць паўнавартасны адзіны фронт маладога 

пакалення не ўдалося. З аднаго боку, камсамол не пазбавіўся цалкам ад “левага 

сектанцтва” і імкнуўся заняць дамінуючае становішча ў адзіным фронце. З іншага боку, 

кіраўніцтва ППС і Бунда баялася паліцэйскіх рэпрэсій і не падтрымлівала акцыю адзінага 

фронту. Аднак самым сур’ёзным ударам для левага маладзёжнага руху і адзінага фронту 

стаў роспуск Камінтэрнам КПЗБ і КСМЗБ, якія былі абвінавачаны ў супрацоўніцтве з 

польскімі спецслужбамі.  

Зразумела, такія агульныя абвінавачванні не адпавядалі рэчаіснасці. Тым не 

менш, польскія спецслужбы прыклалі шмат намаганняў у барацьбе з левым радыкальным 

рухам. у тым ліку яны шырока выкарыстоўвалі метады правакацыі і інфільтрацыі сваіх 

агентаў у шэрагі камуністычнага і камсамольскага падполля. У барацьбе з 

антыдзяржаўнай дзейнасцю націск рабіўся менавіта на працы з інфарматарамі – 

канфідэнтамі. Іх задачай быў збор інфармацыі для паліцыі і правядзенне “дэструктыўных 

дзеянняў у антыдзяржаўным асяроддзі”. Высока цаніліся “ўнутраныя інфарматары”, якія 

маглі выкарыстоўвацца ў камбінацыйных акцыях. Кожнае паліцэйскае ўпраўленне 

імкнулася стварыць шырокую сетку канфідэнтаў, каб мець поўную інфармацыю пра 

грамадска-палітычную сітуацыю ў сваёй мясцовасці [13, с. 284 – 286]. 

Актыўнасць польскіх спецслужбаў стварала надзвычай складаныя ўмовы для 

канспіратыўнай дзейнасці камсамола. Яны здолелі шырока ўкараніць сваіх інфарматараў 

у камсамольскім асяроддзі. Так, у справаздачы Брэсцкага акруговага камітэта КСМЗБ 

(май – жнівень 1934 г.) паведамлялася: “Дэфензіва імкнецца пралезці ў арганізацыі і 

знутры раскласці іх. У Пружанах і Бярозе-Картузскай яна здолела гэта зрабіць. Гэтыя два 

раёны зараз цалкам у руках дэфы”. У той жа справаздачы адзначалася, што мясцовыя 

арганізацыі па ініцыятыве старшыні райкама КСМЗБ адмовіліся супрацоўнічаць з 

акруговым камітэтам [14, арк. 159]. 

Шкода, нанесеная камсамолу дэфензівай, была вялікай. Акрамя жорсткіх 

паліцэйскіх рэпрэсій і разгрому падпольнай сеткі, цярпеў аўтарытэт камсамола, узнікаў 

недавер як унутры арганізацыі, так і за яе межамі, сярод насельніцтва і іншых 

палітычных арганізацый. У справаздачы Гродзенскага акруговага камітэта КПЗБ 

(лістапад 1932 г.) адзначалася, што існуе “моцны настрой недаверу да нашай партыі, які 

пасеяны правакатарскімі элементамі, якія кажуць, што большая частка нашай арганізацыі 

з’яўляецца правакатарамі” [15, арк. 31]. 

Тым не менш, улады не здолелі канчаткова падавіць радыкальныя настроі сярод 

маладога пакалення Заходняй Беларусі. Гэта яскрава выявілася ў студэнцкім асяроддзі 

Віленскага ўніверсітэту. Тут “санацыі” давялося сутыкнуцца як з левым, так і правым 

радыкальнымі накірункамі маладзёжнага руху. На старонках праўрадавай прэсы 

падкрэслівалася, што сярод мясцовых студэнтаў назіраецца працэс радыкалізацыі. 

Прызнавалася, што радыкалізацыя з’яўляецца масавай, арыгінальнай і вельмі глыбокай. 
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Выдзялялі нават цэлых чатыры накірункі грамадскага студэнцкага радыкалізму: 

“дзяржаўны” радыкалізм, камуністычны, нацыянальны і каталіцкі. Гэтыя накірункі 

ахоплівалі фактычна каля 90% віленскай студэнцкай моладзі і амаль усе студэнцкія 

арганізацыі. Пад першым накірункам мелася на ўвазе радыкалізацыя праўрадавых 

маладзёжных арганізацый – ЛМ і СПДМ. Што тычыцца камуністычнага і каталіцкага 

радыкальных накірункаў, то яны былі прадстаўлены толькі ў Вільні. Пад 

нацыяналістычнымі радыкаламі мелася на ўвазе “Усепольская моладзь” [16, с. 14 – 16]. 

Што тычыцца апошніх, то Віленскі ўніверсітэт неаднаразова ператвараўся ў арэну 

антысеміцкіх хваляванняў, арганізаваных польскімі нацыяналістамі. Повадам да іх 

служылі два асноўных патрабаванняў прыхільнікаў УМ: абмежаванне колькасці 

студэнтаў-яўрэяў у вну і прадстаўленне яўрэйскім студэнтам-медыкам для вывучэння 

выключна яўрэйскіх трупаў [10, с. 94]. 

Менавіта вакол “праблемы яўрэйскіх трупаў” у лістападзе 1931 г. пачаліся 

беспарадкі, у час якіх быў смяротна паранены студэнт-першакурснік, член УМ. Пасля 

гэтага хваляванні перакінуліся з універсітэта ў горад і працягваліся каля 5 дзён. У выніку 

было паранена некалькі дзясяткаў чалавек, яўрэйская абшчына зафіксавала пашкоджанне 

маёмасці на суму больш за 100 000 злотых [10, с. 95 – 97]. 

Акцыі “Усепольскай моладзі” ў Вільні адбываліся і ў наступныя гады. Восенню 

1933 г. варшаўскія і віленскія нацыяналісты пачалі патрабаваць увесці ва ўніверсітэтах 

“гета лаўковага” – асобных мест у аўдыторыях для студэнтаў-яўрэяў і студэнтаў-

хрысціян. Пасля 1935 г. універсітэцкая адміністрацыя была вымушана пайсці на гэта. Па 

прычыне студэнцкіх хваляванняў Віленскі ўніверсітэт зачыняўся ў лістападзе 1932 г., 

лістападзе 1933 г. і лістападзе 1936 г. У сакавіку 1938 г. на тэрыторыю ўніверсітэта была 

ўведзена паліцыя. У рамах кампаніі па ўвядзенню “яўрэйскай квоты” з 1937 г. у 

Віленскім універсітэце рэгулярна праводзіліся “дні без яўрэяў”. Вынікам усіх гэтых 

антысеміцкіх акцый пад кіраўніцтвам УМ было скарачэнне колькасці студэнтаў-яўрэяў у 

польскіх вну [17, с. 150 – 170]. 

Для барацьбы з польскімі нацыяналістамі ўлады спрабавалі правесці рэформу 

вышэйшай школы. Аднак большасць студэнтаў выступіла супраць новага заканадаўства. 

Пад лозунгам абароны акадэмічнай аўтаноміі аб’ядналіся як правыя, так і левыя. 

“Усепольская моладзь” выступіла з ініцыятывай студэнцкай забастоўкі. У Вільні яна 

пачалася 2 сакавіка 1933 г. і суправаджалася блакадай універсітэта. У адказ 4 сакавіка 

рэктар прыпыніў заняткі. Студэнцкую дэманстрацыю пратэсту разагнала паліцыя. Пры 

гэтым праўрадавыя арганізацыі – ЛМ, СПДМ, “Стралец” – падтрымалі рэформу і 

стварылі Антызабастовачны камітэт. Яны звярнуліся да рэктара з просьбай аднавіць 

заняткі і асудзілі забастоўку як камуністычную і сацыялістычную акцыю. 11 сакавіка 

заняткі аднавіліся [18, с. 50]. Аднак студэнцтва працягвала сваю барацьбу за акадэмічную 

аўтаномію і ў далейшым, ужо ў канцы 1930-х гг., міністэрства адукацыі было вымушана 

пайсці на пэўную змену заканадаўства аб вышэйшай школе. 

Акрамя навага заканадаўства ўлады ў сваёй барацьбе з ростам студэнцкага 

радыкалізму ўскладалі пэўныя надзеі і на свае студэнцкія саюзы. але гэтыя надзеі не 

спраўдзіліся. Найбольш яскрава гэта выявілася ў Вільні, дзе члены праўрадавых 

аб’яднанняў актыўна супрацоўнічалі з пракамуністычным Саюзам студэнцкай лявіцы 

“Фронт”. Гэтая арганізацыя пачала складвацца ў 1931 г. у час барацьбы за кіраўніцтва ў 

студэнцкім самакіраванні. На чале “Фронта” стаяў Г. Дэмбіньскі, былы кіраўнік 

віленскага аддзялення СКАМ “Адраджэнне”. Адначасова сярод лідараў саюза 

знаходзіліся камендант віленскага ЛМ С. Ендрыхоўскі і кіраўнік СПДМ М. Вінецкі [19, 

арк. 4 – 8]. Зімою 1932 – 1933 гг. на базе “групы Дэмбіньскага” была створана 

нелегальная арганізацыя “Фронт”, унутры якой  існавала і камсамольская ячэйка. У 

1933 – 1935 гг. “Фронт” актыўна ўдзельнічаў у барацьбе за эканамічныя правы студэнтаў 

і супраць новага акадэмічнага заканадаўства. Вялікае значэнне мела і яго выдавецкая 

дзейнасць. Орган саюза, часопіс “Папросту”, дасягнуў тыраж у 12 000 экзэмпляраў, што 

ва ўмовах міжваеннай Польшчы з’яўлялася даволі высокім паказчыкам [20, с. 58]. 

Дзейнасць віленскай дэмакратычнай студэнцкай моладзі непакоіла польскія 

ўлады. Першапачаткова яны спрабавалі перацягнуць студэнтаў на свой бок. 
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Г. Дэмбіньскаму нават прапанавалі ўзначаліць ЛМ [18, с. 32]. Пасля таго як перамовы 

праваліліся, супраць “Фронту” распачаліся паліцэйскія рэпрэсіі. Але ўлады, каб не 

выклікаць непажаданага грамадскага рэзанансу, не сталі падвяргаць студэнтаў-палякаў 

суроваму пакаранню. Пасля непрацяглага турэмнага зняволення ўсе кіраўніцтва саюза 

апынулася на волі. Пасля гэтага “Фронт” працягваў сваё існаванне да самага верасня 1939 

г. 

Такім чынам, радыкалізацыя маладога пакалення, выкліканая эканамічным 

крызісам, на тэрыторыі Заходняй Беларусі закранула нават членаў праўрадавых 

арганізацый і з’явілася сур’ёзнай перашкодай на шляху рэалізацыі афіцыйнай 

маладзёжнай палітыкі. Гэтым скарыстаўся КСМЗБ, які вёў найбольш упартую барацьбу 

за ўплыў на маладое пакаленне не толькі з уладамі, але і з левымі палітычнымі 

групоўкамі. У сярэдзіне 1930-х гг. камсамол узяў курс на стварэнне адзінага 

антыфашысцкага фронту, але па шэрагу прычын яго не ўдалося стварыць. Адначасова 

актывізаваліся і правыя радыкалы, якія дамінавалі сярод віленскіх студэнтаў. Неабходна 

прызнаць, што “санацыйны” рэжым так і не здолеў перамагчы сваіх радыкальных 

канкурэнтаў у асяроддзі маладога пакалення Заходняй Беларусі. 
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Simultaneously activated the left and right-wing youth organization – komsomol and the extreme 

nationalists. All this is much more difficult your government's youth policy. 
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У пачатку XX стагоддзя ўзнікла патрэбнасць у змяненні сістэмы асветы. Буржуазія, якая 

вяла барацьбу за ўладу, адначасова вяла барацьбу і за сістэму асветы. З’явіліся ніжэйшыя і 

сярэднія тэхнічныя школы, рэальныя і камерцыйныя вучылішчы, тэхнічныя інстытуты, прычым 

значная частка навучальных устаноў арганізоўвалася на асабістыя сродкі. Пад націскам патрэб 

эканамічнага развіцця паляпшаўся стан адукацыі. 

 

Ключавыя словы: сістэма асветы, інстытут, навучальная установа, развіцце, курсы, 

настаўніцтва, школа, выхаванне 

 

У дарэвалюцыйнай Расіі, у складзе якой знаходзілася і Беларусь, існаваў 

дваранска-памешчыцкі дзяржаўны лад з паўфеадальным укладам жыцця, ён 

характарызаваў і сістэму адукацыі. Усе класічныя гімназіі, ліцэі, інстытуты, універсітэты, 

акадэміі рыхтавалі камандны склад памешчыцка-дваранскай дзяржавы па лініі 

адміністрацыйнага і ваеннага кіравання, культуры і ідэалогіі. 

Шырокія працоўныя масы, на долю якіх выпала цяжкая фізічная праца, 

знаходзіліся па-за гэтай сістэмай прывілеяваных класавых груп і абслугоўваліся толькі 

пачатковымі школамі, колькасць якіх была надзвычайна мізэрная. У 1896 г. школ па 

Міністэрству народнай асветы (у межах былой Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай 

губерняў (без Гомельшчьшы) было толькі 858 з 56 908 вучнямі і 3 727 школ царкоўных з 

74 096 вучнямі) [1, арк. 37]. Паводле звестак перапісу 1897 г., агульная колькасць 

пісьменных у Беларусі складала толькі 25,7% ад усяго насельніцтва. 

3 1900 да 1914 гг. колькасць пачатковых і сярэдніх школ усіх тыпаў, уключаючы 

прыватныя, павялічылася ў Віленскай навучальнай акрузе з 6 297 да 7 593, а навучэнцаў у 

іх - з 248 тысяч да 490 тысяч. А колькасць народных вучылішч павялічылася адпаведна з 

1 075 да 4 784 [2, с. 207]. Важную ролю ў пашырэнні пачатковай адукацыі адыгралі 

земскія школы, створаныя ў Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях. Земствы 

складалі планы па ўвядзенню ўсеагульнай адукацыі і месцамі выконвалі іх даволі 

паспяхова [3]. 

Перад пачаткам першай сусветнай вайны справа народнай асветы на тэрыторыі 

Беларусі значна палепшылася. Але ж гэтага было недастаткова. У 1914/15 навучальным 

годзе ва ўсходніх губернях Беларусі налічвалася толькі 4 176 школ, у якіх набывалі 

адукацыю крыху больш за 266 043 чалавекі. Гэта складала менш за палову ўсіх дзяцей 

школьнага ўзросту [4, с.11]. Для асветы трэба было зрабіць шмат, таму што згодна 

сусветнай статыстыцы на 100 душ насельніцтва ў Расіі вучняў было толькі 3, у той час як 

у Швейцарыі - 19, Германіі - 18, Англіі - 16, Аўстрыі - 12, Італіі - 9 [5, с. 33]. 

Да пачатку XX ст. на тэрыторыі Беларусі існавалі Маладзечанская, Полацкая, 

Свіслацкая і Нясвіжская настаўніцкія семінарыі. Яны не маглі падрыхтаваць патрэбную 

колькасць народных настаўнікаў. Таму у 1909 г. была адкрыта Рагачоўская настаўніцкая 

семінарыя, у 1911 - Аршанская, у 1914 - Барысаўская, у 1915 - Гомельская, у 1916 - 



 105   
 

Бабруйская жаночыя семінарыі. Але з пачаткам першай імперыялістычнай вайны ў 

некаторых семінарыях заняткі спыніліся. 

Першы настаўніцкі інстытут на тэрыторыі Беларусі адкрыты ў 1910 г. у Віцебску. 

У 1913 г. пачаліся заняткі ў Магілёўскім настаўніцкім інстытуце, а ў 1914 г. - у Мінскім. 

Адной з форм навучання рамяству ў дарэвалюцыйнай Расіі былі рамесныя 

аддзяленні пры ніжэйшых агульнаадукацыйных школах. Тут рыхтавалі бондараў, 

пераплётчыкаў, вязальшчыкаў, залаташвачак, краўцоў, шаўцоў. У беларускіх губернях у 

1910 г. было 15 такіх аддзяленняў, у якіх навучалася 609 чалавек.  

Прафесіянальнае навучанне ажыццяўлялася таксама на курсах і ў майстэрнях. 

Вышэйшыя навучальныя установы адсутнічалі. 

3 1915 г. прыпынілася развіццё народнай адукацыі на тэрыторыі Беларусі, дзе 

знаходзіўся Заходні фронт са стаўкай камандуючага фронтам у Мінску. Пачатковая 

школа, як арганічнае цэлае, распалася. Настаўнікі былі мабілізаваны ў дзеючую армію. За 

два з паловай гады вайны колькасць школьных камплектаў зменшылася на 740 і 

колькасць вучняў - на 29 600 чалавек, г.зн. на 46% ад агульнай колькасці навучэнцаў [6, 

арк. 98]. У 1915 і 1916 гг. найболыпаму разгрому падвергліся Мінскі, Бабруйскі, Слуцкі і 

Чэрвенскі паветы, таму што заходнія часткі іх увайшлі ў паласу ваенных дзеянняў. 

Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. разбурыла капіталістычны грамадскі лад, 

устанавіла Савецкую ўладу. У новых умовах была разбурана і старая дваранска-

буржуазная сістэма адукацыі. Перад Савецкай уладай паўсталі задачы перабудовы ўсёй 

школьнай сістэмы: правядзенне бясплатнай і абавязковай адукацыі ўсіх дзяцей, 

арганізацыя дашкольнага выхавання, здзяйсненне прынцыпаў працоўнай школы, 

свабоднай ад рэлігійнага ўплыву, ліквідацыя непісьменнасці, шырокае развіццё 

прафесійнай і рабочай адукацыі, забеспячэнне шырокага доступу рабочых і сялян у 

аўдыторыі вышэйшай школы [7, арк. 38]. 

Ужо ў першыя гады Савецкай улады было прынята больш за 50 дэкрэтаў, 

пастаноў, палажэнняў па пытаннях асветы.  

30 лістапада 1917 г. была апублікавана пастанова Наркамасветы РСФСР “О 

реформе средней школы”, у якой было адзначана, што рашэнне жыццёва важных 

пытанняў школы павінна быць калегіяльным. 

Выключна важнае значэнне ў справе перабудовы школы ў адпаведнасці з задачамі 

сацыялістычнага будаўніцгва мела пастанова Наркамасветы РСФСР ад 11 снежня 1917 г. 

“О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного 

комиссариата по просвещению”. У пастанове ўказвалася, што ўсе царкоўнапрыходскія 

школы, настаўніцкія семінарыі, духоўныя вучылішчы і семінарыі, і іншыя ўстановы 

духоўных ведамстваў, са штатамі, асігнаваннем, рухомай і нерухомай маёмасцю павінны 

былі быць перададзены Наркамасветы РСФСР.  

Дэкрэтам ад 10 кастрычніка 1918 г. “О введении новой орфографии”, пачынаючы 

з малодшых класаў школы, выводзілася з ужытку старажытнаславянскае напісанне 

многіх слоў, зводзіліся да мінімуму запазычанні з замежных моў. 

Дэкрэтам СНК РСФСР “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” 

царква аддзялялася ад дзяржавы, школа аддзялялася ад царквы. Рэлігія была аб’яўлена 

асабістай справай грамадзян.  

У лютым 1918 г. пастановай Наркамасветы РСФСР былі адменены формы 

адзення і вучэбныя знакі ўсіх навучальных устаноў, якія падкрэслівалі саслоўную 

няроўнасць вучняў. 

Згодна з пастановай Наркамасветы РСФСР ад 18 мая 1918 г. у школах уводзілася 

абавязковае сумеснае навучанне хлопчыкаў і дзяўчынак.  

Правы працоўных савецкай дзяржавы на адукацыю былі заканадаўча замацаваны 

ў Канстытуцыі РСФСР, якая была прынята ў ліпені 1918 г. V Усерасійскім з’ездам 

Саветаў. У першай Савецкай Канстытуцыі запісана, што асноўнай задачай рэспублікі 

з’яўляецца прадастаўленне рабочым і бяднейшаму сялянству поўнай, усебаковай і 

бясплатнай адукацыі. 

Дзяржаўная камісія па асвеце 27 лютага 1918 г. прыняла пастанову “О 

выборности всех педагогических и административно-педагогических должностей”. 17 
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ліпеня 1918 г. Дзяржаўная камісія па асвеце зацвердзіла Інструкцыю аб выбарах на 

вучэбныя і вучэбна-адміністрацыйныя пасады ў школах.  

18 чэрвеня 1918 г. СНК РСФСР зацвердзіў “Палажэнне аб арганізацыі справы 

народнай адукацыі ў РСФСР”. У ім была вызначана структура кіравання народнай 

адукацыяй у дзяржаве: Дзяржаўная камісія па асвеце на чале з народным камісарам, 

губернскія, павятовыя, валасныя аддзелы народнай адукацыі пры выканкамах Саветаў. 

16 кастрычніка 1918 г. былі апублікаваны два дакументы, якія мелі вялікае 

палітычнае і дзяржаўнае значэнне - “Дэкларацыя аб адзінай працоўнай школе” і 

“Палажэнне аб адзінай працоўнай школе РСФСР”. У іх былі вызначаны задачы школы і 

арганізацыйныя прынцыпы яе будаўніцтва. Школам РСФСР, якія знаходзіліся ў 

падпарадкаванні Наркамасветы, давалася назва адзінай працоўнай школы. Дзяленне школ 

ліквідаваліся. Адзіная працоўная школа падзялялася на дзве ступені: першая - для дзяцей 

ад 8 да 13 гадоў і другая - ад 13 да 17 гадоў. Палажэнне і Дэкларацыя з’яўляліся 

важнейшымі дакументамі таго часу. Гэта была праграма дзейнасці савецкай школы. 

У Беларусі з лістапала 1917 г. ствараліся новыя абласныя, губернскія, павятовыя і 

валасныя савецкія органы па народнай адукацыі (саветы, камісарыяты і аддзелы па 

асвеце). У канцы лістапала - пачатку снежня 1917 г. былі створаны аддзелы народнай 

адукацыі пры мясцовых Саветах у Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай губернях, а 27 

снежня 1917 г. - Камісарыят асветы Заходняй воласці.  

Згодна з пастановай Дзяржаўнай камісіі па асвеце, у студзені 1918 г. пачалася 

ліквідацыя Віленскай вучэбнай акругі. Усе навучальныя ўстановы перайшлі ў 

распараджэнне аддзелаў народнай адукацыі, якія ўзначалілі працу па перабудове 

школьнай справы. У снежні 1917 - лютым 1918 гг. у Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай 

губернях было адкрыта больш за 2 300 пачатковых школ і каля 80 няпоўных сярэдніх і 

сярэдніх школ. Пачатковыя класы 15 валасцей Мінскага павета ў 1917/18 навучальным 

годзе прынялі каля 5 тысяч дзяцей. У Слуцкім павеце ў першай палове гэтага ж 

навучальнага года наведвалі школу больш за 8 тысяч вучняў, а ў другім паўгоддзі (да 

лютага 1918 г.) - ужо каля 10 тысяч. З 2 204 да 4 136.чалавек павялічылася за гэты перыяд 

колькасць вучняў школ Віленскага павета [7, с. 23]. 

Ажыццяўленне карэнных пераўтварэнняў у галіне школьнай адукацыі 

ўскладнялася ваеннымі дзеяннямі ў 1918-1920 гг. Акупацыі (у 1918 г. нямецкімі войскамі, 

у 1919-1920 гг. - польскімі) падверглася значная частка тэрыторыі Беларусі - Мінская 

губерня, заходнія паветы Віцебскай і Магілёўскай (з мая 1919 г. Гомельскай) губерняў. У 

Камісарыяце асветы Заходняй вобласці быў створаны аддзел народнай адукацыі ў 

складзе 11 пададдзелаў [8]. 

У ліпені 1918 г. у Маскве прайшоў з’езд настаўнікаў-беларусаў усіх тыпаў школ. 

Было вырашана захаваць усе эвакуіраваныя, па абставінах ваеннага часу, навучальныя 

ўстановы з усёй іх маёмасцю, прыступіць да распрацоўкі плана рээвакуацыі і стварэння 

новых школ на тэрыторыі Беларусі, аказаць матэрыяльную дапамогу рээвакуіраваным 

навучальным установам, для чаго стварыць камісію [9, арк. 66]. З’езд выказаў поўную 

падтрымку мерапрыемствам па рэформе народнай адукацыі. 

Важную ролю ў станаўленні савецкай педагагічнай адукацыі адыгралі 

Усерасійская нарада па падрыхтоўцы настаўнікаў і I Усерасійскі з’езд па асвеце, якія 

адбыліся ў жніўні 1918 г. у Маскве. На гэтых форумах былі вызначаны мерапрыемствы 

па пераўтварэнні настаўніцкіх інстытутаў у вышэйшыя педагагічныя навучальныя 

ўстановы. У кастрычніку 1918 г. (у ліку першых) Віцебскі настаўніцкі інстытут быў 

пераўтвораны ў вышэйшую педагагічную навучальную ўстанову - педагагічны інстытут. 

У снежні 1918г. Магілёўскі настаўніцкі інстытут пераўтвораны ў педагагічны [10, с. 22]. 

Пасля вызвалення Беларусі ад нямецкіх захопнікаў у пачатку 1919 г. Мінскі настаўніцкі 

інстытут быў рэарганізаваны ў педагагічны інстытут з чатырохгадовым тэрмінам 

навучання. 

У жніўні 1919 г. у Маскве адбылася Другая нарада па рэформе педагагічных 

навучальных устаноў. Нарада ўхваліла рэарганізацыю педагагічных інстытутаў і 

некаторых семінарый і прыняла статут інстытутаў народнай адукацыі. Да канца 1920 г. на 



 107   
 

тэрыторыі Беларусі функцыяніравалі Віцебскі, Магілёўскі і Мінскі інстытуты народнай 

адукацыі. 

Разам з рэарганізацыяй дарэвалюцыйных настаўніцкіх інстытутаў у дзяржаве 

здзяйснялася рэформа настаўніцкіх семінарый. Усе настаўніцкія семінарыі былі 

пераўтвораны ў розныя ўстановы згодна з “Временным положением об учительских 

семинариях”, распрацаванага Усерасійскай нарадай дзеячаў па падрыхтоўцы настаўнікаў. 

Згодна з “Временным положением...” змяняўся ўвесь вучэбна-выхаваўчы працэс старых 

семінарый з дырэктарамі і класнымі настаўнікамі, уводзілася калегіяльнае кіраванне. На 

пачатак 1919 г. на тэрыторыі Беларусі было 11 настаўніцкіх семінарый, якія рыхтавалі 

настаўнікаў для школ I ступені [10, с. 30]. 

Неабходнасць у адначасовым існаванні інстытутаў народнай адукацыі і 

настаўніцкіх семінарый страчвалася. У ліпені 1919 г. Наркамасветы РСФСР прыняў 

рашэнне пераўтварыць усе настаўніцкія семінарыі у педагагічныя курсы для падрыхтоўкі 

настаўнікаў школ I ступені, ці інстытуты народнай адукацыі. У 1917-1920 гг. у дзяржаве 

былі арганізаваны педагагічныя курсы трох тыпаў: пастаянныя курсы двухгадовага 

тэрміну навучання, аднагадовыя курсы з дзесяцімесячным тэрмінам навучання і 

кароткатэрміновыя курсы з шасцітыднёвым тэрмінам навучання.  

Да канца грамадзянскай вайны педагагічныя навучальныя ўстановы 

дарэвалюцыйнай Беларусі былі ў асноўным пераўтвораны і была створана сістэма 

педагагічнай адукацыі. 

Вясной 1919 г. прайшлі перавыбары настаўнікаў, у выніку якіх настаўнікі, якія не 

падтрымлівалі Савецкую ўладу, былі звольнены з работы. Каб папоўніць школы 

адданымі Савецкай уладзе настаўніцкімі кадрамі, у 1919-1920 гг. у Мінскай, Віцебскай і 

Гомельскай губернях былі адкрыты кароткатэрміновыя курсы па падрыхтоўцы 

настаўнікаў. 

У адпаведнасці з рашэннямі I Усерасійскага з’езда па асвеце (жнівень 1918 г.) 

камісарыят па асвеце Заходняй вобласці ў лістападзе 1918 г. прыняў спецыяльную 

пастанову аб рэарганізацыі школ, згодна з якой ліквідаваліся духоўныя семінарыі і 

епархіяльныя вучылішчы, а замест шматлікіх тыпаў навучальных устаноў у Беларусі 

ўводзілася адзіная працоўная школа дзвюх ступеняў. 

У 1918 г. былі ўведзены спецыяльныя дзіцячыя карткі і Наркамасветы было 

даручана арганізоўваць сталовыя пры школах, забяспечваць іх прадуктамі харчавання 

шляхам падатковага абкладання насельніцтва. 4 студзеня 1919 г. быў падпісаны дэкрэт аб 

стварэнні Савета абароны дзяцей, у абавязкі якога ўваходзіла барацьба з дзіцячай 

беспрытульнасцю, арганізацыя дзіцячых садоў і калоній, іх фінансаванне, эвакуацыя і 

размяшчэнне дзяцей з галадаючых губерняў. У Мінску ствараюцца 3 дзіцячыя дамы, у 

Бабруйску 3 дзіцячыя сады і 3 дзіцячыя дамы. У іншых гарадах і мястэчках на базе 

былых памешчыцкіх маёнткаў наладжваюцца дамы, калоніі і камуны. Былі ў гэты час 

створаны і камісіі па справах непаўналетніх, якія ўстанаўлівалі новыя прынцыпы 

барацьбы з дзіцячай злачыннасцю. Суды і турмы для непаўналетніх ліквідаваліся. 

Прыкметны след у гісторыі савецкай асветы пакінулі Літвінавіцкая і Леменская 

школы-камуны, ініцыятарам стварэння якіх быў Панцеляймон Мікалаевіч Лепяшынскі. 

П.М. Лепяшынскі - выдатны педагог, у савецкі перыяд многія свае працы прысвяціў 

сацыялістычным пераўтварэнням у галіне народнай асветы, новаму зместу навучання ў 

школе, прынцыпам і метадам навучання і камуністычнага выхавання, народнаму 

настаўніку і яго ролі ў ажыццяўленні культурнай рэвалюцыі ў нашай краіне. Ён быў 

арганізатарам першых доследна- паказальных працоўных школ-камун у Маскве, 

Беларусі, Туркестане. У 1919 г. Мінскім аддзелам народнай адукацыі ў маёнтку 

Весялоўка, была створана вучнёўская сельскагаспадарчая камуна. У камуну ўвайшлі 40 

навучэнцаў школы II ступені, настаўнікі і спецыялісты па сельскай гаспадарцы. У камуне 

было 64 дзесяціны зямлі, занятыя пад лес і луг, для агарода 15 дзесяцін [11, с. 15]. 

У выніку ўтварэння ССРБ у студзені 1919 г. быў створаны Народны камісарыят 

асветы ССРБ. У лютым 1919 г. Літва і Беларусь аб’ядналіся ў адзіную Літоўска-

Беларускую ССР. За час існавання ЛітБела пытаннямі народнай адукацыі ў Беларусі 

займаліся Наркамасветы ЛітБела і аддзел народнай адукацыі Літгубрэўкама. Важнейшым 
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дакументам па пытаннях асветы з’явіўся дэкрэт Савета Народных Камісараў Літвы і 

Беларусі “Аб рэарганізацыі школьнай справы”. Гэтым дэкрэтам уводзілася адзіная 

працоўная школа творчай працы. Неад’емнымі ўмовамі пры правядзенні гэтай работы 

былі: агульнадаступнасць, агульнаабавязковасць і свецкасць школ. 

Навучанне ў школах абедзьвюх ступеняў у Беларусі з’яўлялася бясплатным, 

супольным для хлопчыкаў і дзяўчынак, наведванне школы было абавязковым для ўсіх 

дзяцей школьнага ўзросту. Вызначалася нарматыўная колькасць вучняў на аднаго 

настаўніка - 25 чалавек [12, с. 17-18]. 

Акупацыя польскімі войскамі часткі тэрыторыі Беларусі вясной 1919 г. 

прыпыніла працу па рэарганізацыі школьнай справы і нанесла ёй вялікі ўрон. Ужо ў 

студзені 1920 г. большая частка сярэдніх школ была “упанствавана”. Газета “Звезда”, 

якая выходзіла ў Смаленску, пісала аб польскай акупацыі: “Усе школы і вучылішчы 

закрыты. Пачалі функцыяніраваць толькі польскія. Але было аб’яўлена, што школы на 

іншых мовах могуць быць адкрыты на прыватныя сродкі, з дазволу ўлад. Усе няполькія 

цэнтры закрыты, і дзеці беднаты літаральна апынуліся выкінутымі на вуліцу” [13]. 

Начальнік Мінскай акругі Рачкоўскі заявіў, што дзяржаўнай мовай на Беларусі 

з’яўляецца польская мова, а мясцовай мовай большасці насельніцтва - беларуская. Усё 

справаводства ў дзяржаўных установах будзе весціся на польскай мове. Школы з 

выкладаннем на мясцовых мовах могуць мець падтрымку з боку органаў мясцовага 

самакіравання горада і земства [14]. 

Летам 1920 г. акупанты абазначылі ўвесь свой шлях паспешнага адступлення 

пажарышчамі і руінамі школьных будынкаў і культурна-асветніцкіх устаноў. У адной 

толькі Мінскай губерні было знішчана 50% школьных будынкаў [6, арк. 98]. 

У жніўні 1920 г. тэрыторыя Беларусі была вызвалена ад палякаў. Быў створаны 

аддзел народнай адукацыі, які ў жніўні 1920 г. перайменавалі ў Камісарыят асветы ССРБ, 

а ў снежні 1920 г. быў створаны Наркамасветы ССРБ.  

Для паспяховага выканання вялікіх задач у галіне школьнага будаўніцтва было 

неабходна падрыхтаваць новы кантынгент педагагічнага персаналу, нягледзячы на іншыя 

праблемы. Ужо ў першыя месяцы Савецкай улады сярод настаўніцтва вызначыліся тры 

асноўныя палітычныя накірункі. Першы накірунак быў прадстаўлены прывілеяванай і 

матэрыяльна забяспечанай да рэвалюцыі групай настаўнікаў гімназій і іншых 

навучальных устаноў. Гэта частка настаўнікаў выступала супраць Савецкай улады. Другі 

накірунак быў прадстаўлены настаўнікамі гарадскіх і сельскіх школ. Гэта частка 

настаўнікаў спачатку пахіснулася ў бок ворагаў пралетарскай дыктатуры, а пазней стала 

супрацоўнічаць з органамі народнай адукацыі. Трэці накірунак быў прадстаўлены вялікай 

колькасцю сельскіх настаўнікаў, выхадцаў з асяроддзя рабочых і сялян. Гэта частка 

настаўнікаў са спачуваннем сустрэла Кастрычніцкую рэвалюцыю і адразу ж уключылася 

ў будаўніцтва савецкай школы. 

Урад рэспублікі і Камуністычная партыя Беларусі вялі рашучую барацьбу з 

варожымі выпадамі старога настаўніцтва. Дзяржаўнымі органамі сярод настаўніцтва 

праводзілася ідэалагічная і арганізацыйная работа. Быў створаны Саюз работнікаў асветы 

і сацыялістычнай культуры.  

Такім чынам, Савецкая ўлада здзяйсняла актыўны пошук форм прафесійнай 

арганізацыі настаўніцтва. Сярод яго праводзілася ідэалагічная і арганізацыйная работа. 

Дзяржава праяўляла клопат аб паляпшэнні матэрыяльнага становішча народных 

настаўнікаў, ліквідацыі іх палітычнай непісьменнасці, азнаямленні з прынцыпамі адзінай 

працоўнай школы. Арганізоўваліся таксама перавыбары педагагічнага персаналу. 

Дзяржаўная палітыка ў галіне адукацыі насіла класавы характар. Яна праводзілася ў 

інтарэсах народа і для народа і была накіравана на ліквідацыю ідэйнай раз’яднанасці 

паміж асобнымі групамі працаўнікоў асветы, прыцягванне да педагагічнай дзейнасці 

выхадцаў з рабочых і сялян, павышэнне ролі настаўніцтва ў будаўніцтве новага 

сацыялістычнага грамадства.  
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Период 1944 – 1947 гг. в истории Румынии – это время кардинальных перемен, 

неожиданных событий и решений со стороны политических элит страны. Дважды произошедшие 

за такой короткий промежуток времени государственные перевороты, проходившие в условиях 

Второй мировой войны и послевоенного переустройства мира, привели к установлению в 

Румынии власти коммунистов. Данная статья отражает основные события в истории Румынии 

данного периода, а также отражает политику исторической памяти в современной Румынии в 

отношении событий тех лет 

 

Ключевые слова: Румыния, коммунистический режим, политика исторической 

памяти 

 

Одним из этапов обострения советско-румынских отношений был период Второй 

мировой войны. Царившие в Румынии прогерманские настроение у верховных кругов 
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обусловили всю дальнейшую государственную политику на сближение с Германией и 

милитаризацию общества. Присоединение Бессарабии к Советскому Союзу летом 1940 г. 

стало предлогом к участию Румынии в антисоветской войне. 

Еще на первых этапах войны страны-союзницы старались разделить сферы 

влияния в мире. Уже в 1941 – 1942 гг. союзники-антифашисты начали строить планы по 

поствоенному устройству Европы, в том числе и Румынии. Многократные встречи по 

разделению сфер влияния проходила на протяжении всего периода войны. В 1943 – 1944 

гг., когда исход войны был предрешен победами Красной Армии на Восточном фронте, 

перед советским руководством встал вопрос о будущем послевоенном государственном 

устройстве Румынии. В тот период уже было ясно, что она войдет в сферу влияния СССР 

и его особых интересов в восточноевропейском регионе [1, с. 24, 31, 36]. 

12 апреля 1944 г. Советским правительством были предъявлены условия 

перемирия для Антонеску, по которым Румыния должна была порвать с Германией, 

восстановить советско-румынскую границу в пределах 1940 г., впустить советские 

войска, возместить материальные убытки за войну [2, 1, c. 174-175]. 

Однако Ион Антонеску отверг официальное предложение. Глава государства 

говорил в первую очередь о выводе немецких войск, взамен на гарантии об отказе 

союзников, и СССР, и западных стран, от оккупации [3, c. 145]. 

С самого прихода Антонеску к власти к нему в глубокой оппозиции находилась 

коммунистическая партия Румынии, а также кондукэтору противостояли Национал-

царанистская и Национал-либеральная партии во главе с Маниу и Дину Брэтиану 

соответственно [4, c. 5]. 20 июня возник национально-демократический блок, в который 

вошли коммунисты, социал-демократы, национал-либералы и национал-царанисты. Это 

создало угрозу Иону Антонеску, антифашистские силы начали планировать заговор [5, c. 

87]. 

В круг заговорщиков вошли: Михай I, король страны, королева-мать Елена, Юлиу 

Маниу, Дину Брэтиану и Петреску, лидеры крестьянской, либеральной и социал-

демократической партий, военные, коммунисты, некоторые члены партий, лидеры 

которых были посвящены в заговор [6, с. 12]. 

Заговор был запланирован на 26 августа 1944 г. Однако успех советских войск в 

ходе наступательной операции в районе Яссы-Кишинев привел к переносу заговора 

против Антонеску на 23 августа. В этот день Антонеску было предложено прекратить 

войну и подписать перемирие с Советским Союзом. Кондукэтор ответил, что должен 

проконсультироваться с Гитлером и попросил предоставить ему несколько дней на то, 

чтобы обдумать складывающуюся на фронте ситуацию. Король Михай на это сказал: «ну 

что же, ничего не поделаешь» – это было сигналом ареста Аетонеску. Скоро его увели, а 

король тут же приступил к формированию нового правительства [7, c. 48]. 

Уже 12 сентября 1944 г. новым правительством Румынии было подписано 

перемирие между СССР и Румынией. При переговорах в руках у Советского Союза были 

два существенных козыря, первый и наиболее важный – Румыния была союзником 

Германии и также участвовала в оккупации советских территорий – и эта причина 

автоматически лишала Румынию права на весомость голоса в споре. Второй козырь – это 

подтверждение на законность границы от 1940 г. «советско-румынским соглашением от 

28 июня 1940 г.» [8, c. 25]. Таким образом, территориальные разногласия были решены не 

в пользу Румынии. Также в ходе Московских переговоров, которые происходили между 

основными союзниками Второй мировой войны в период с 9 по 19 октября 1944 г. на 

международном уровне было определено, что Румыния – сфера влияния Советского 

Союза [9, 3, с. 448-449]. 

В это время под влиянием успехов СССР в войне растет роль компартии 

Румынии, которая долгие годы находилась в подполье и являлась малочисленной и 

незначительной политической силой. Причинами, по которым партия не обладала 

значимой поддержкой, был ее этнический состав и малая доля рабочего класса в стране. 

[6, c. 177-179]. 

Уже в октябре 1944 г. был образован Национально-демократический фронт во 

главе с компартией Румынии. После победы на выборах руководство Фронта приняло 
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решение об устранении «кулацких элементов» из центральных органов и о превращении 

партии в организацию «трудящегося крестьянства» [10, c. 101]. КПР развернула широкую 

пропагандистскую кампанию в период выборов в руководящие органы профсоюзов. Под 

ее контролем осуществлялась централизация общественных организаций: в 1947 г. был 

создан Союз рабочей молодежи, занявший решающие позиции в Национальной 

федерации молодежи, объединившей все молодежные организации страны; все женские 

организации объединялись в Демократическую федерацию женщин [11, c. 212]. 

С уничтожением политических противников и устранением неверных союзников 

единственным препятствием, мешающим полной и окончательной победе компартии, 

оставалась монархия. 24 декабря 1947 г., за три дня до возвращения короля из 

Великобритании, куда он был приглашен на церемонию бракосочетания принцессы 

Елизаветы, военное министерство перешло в руки коммунистов. 30 декабря 1947 г. глава 

правительства П. Гроза и генеральный секретарь компартии Г. Георгиу-Деж, при 

неформальном участии эмиссара Сталина А. Я. Вышинского, потребовали от короля 

Михая подписать акт об отречении. Коммунистическим правительством были приведены 

в боевую готовность спецвойска, усилена охрана государственных объектов, заменена 

королевская охрана, блокирован дворец. В 3 часа дня король отрекся от престола, и 

только потом, вечером того же дня, на заседании парламента депутаты единогласно 

проголосовали за ликвидацию монархии и провозглашение Румынии Народной 

Республикой [11, c. 213]. 

После того, как король Михай подписал отречение, коммунистическое 

правительство поспешилo объявить Румынию Народной Республикой [12, c. 263]. 

После 1947 г. буржуазные партии были запрещены. Социал-демократическая 

партия была вынуждена объединиться с Коммунистической партией в Румынскую 

рабочую партию. 28 марта 1948 г. было созвано Великое Национальное собрание, на 

котором была принята новая социалистическая Конституция. Она закрепила по 

советскому примеру монополию коммунистической партии и социалистический 

общественный строй. В экономической области социалистическое преобразование 

Румынии начались 11 июня 1948 г. с национализации промышленности, коммерческих 

предприятий, шахт, банков, транспорта. Через год началась принудительная 

коллективизация крестьянства. Сопровождались эти преобразования репрессиями, 

массовыми арестами, политическими процессами и длительным сроками лишения 

свободы в отношении политической и интеллектуальной элиты, которая якобы являлась 

для рабочих классовым врагом [3, c. 159]. 

За годы правления Чаушеску в Румынии возросла Румынская диаспора на Западе, 

а это значит, и поддержка Михая I. Сам экс-король многократно обращался в сообщениях 

к мировой общественности и указывал на притеснения румынского народа. Также, 

каждый Новый год, он передавал сообщение для румынского народа, что стало 

своеобразной традицией [3, c. 164]. 

Падение коммунистического режима и диктатуры Чаушеску в конце 1989 г. было 

неожиданным и для румынской диаспоры, и для экс-короля. Тем не менее, Михай 

появился с репликой, как только началось антикоммунистическое восстание в Румынии. 

19 декабря 1989 г. он направил послание к румынскому народу, в котором он заявил о 

своей солидарности с ним, он призывал к борьбе за свою свободу мирным путем. Уже в 

сообщении на Рождество экс-король Михай выразил свою радость по поводу теперь уже 

свободной Румынии. В следующих сообщениях Михай отметил, что он по-прежнему 

считал себя королем Румынии, а в 1947 г. было несправедливое отстранение 

единственного законного правителя страны. Он говорил о возвращении Румынии к 

конституции 1923 г., и признании незаконного отстранения его от престола. Он был готов 

вернуться в страну и занять трон снова [3, c. 167]. 

Новое посткоммунистическое правительство с самопровозглашенным 

президентом И. Илиеску окунулось в панику ввиду заявлений Михая и революционных 

настроений в обществе. Глава государства и его правительство видели в экс-короле 

опасного конкурента, который требовал провести референдум по вопросу о 

восстановлении монархии в Румынии. В то же время они отказали экс-королю в просьбе 
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о посещении страны, хотя религиозные лидеры и оппозиционные партии выдали 

приглашение для него. В апреле 1990 г. уже выданная ему виза, была отменена 

непосредственно перед самым выездом. Экс-король пообещал принять участие в митинге 

в Тимишоаре и на выставке в Бухаресте, и, таким образом, не в состоянии был выполнить 

обещанное. Михай приземлился на Рождество того же года без предварительного 

уведомления в аэропорту Бухареста, однако его тут же заставили выехать из страны. Эта 

мера вызвала ожесточенные протесты в Румынии. Только в 1992 г. по случаю 

православной Пасхи Михаю удалось посетить страну в связи с приглашением от 

православного митрополита. Около 100 000 человек приветствовали Михая в Бухаресте. 

Это вызвало недовольство правительства, которые стремительно теряли популярность 

среди народа. Оппозиционные партии внесли предложение в виде кандидатуры Михая на 

пост президента на выборах 1992 г. Тем не менее, Михай не принял это предложение [3, 

c. 168]. 

В это время в политической жизни Румынии был напряженный момент. 

Политические элиты стояли у истоков нового государства, у которого уже был 

отпечатавшийся на судьбах людей долгий и тяжелый опыт социалистического прошлого. 

Часто возникали разногласия с оппозиционными силами. Одним из примеров тому в 1990 

г. стал вопрос об определении национального дня Румынии. В период королевства 

национальный день Румынии был 10 мая, а в период социализма 1948-1989 г. – 23 

августа. Антикоммунистическая оппозиция в Румынии выступала за утверждение 22 

декабря в качестве национального праздника. По закону № 10 от 31 июля 1990 г., 

обнародованным президентом Ионом Илиеску, день 1 декабря был принят в качестве 

национального дня и государственного праздника в Румынии [13].  

В 1996 г. на выборах в Румынии победу одержали либерально-демократические 

силы с Эмилем Константинеску в качестве президента. Экс-король Михай с этого 

времени официально получает разрешение на въезд в страну. Начиная с 1997 г. экс-

король и его семья регулярно посещают Румынию [3, c. 171]. 

2 марта 2016 г. Михай I объявил о передаче всех полномочий старшей дочери 

Маргарите после того, как у него была диагностирована хроническая лейкемия. 5 декабря 

2017 г. Последний действующий румынский король умер. Однако, королевская семья до 

сих пор популярна в Румынии. Кронпринцесса Румынии Маргарета и ее муж активно 

участвуют в социально-экономических и исторических проектах по развитию страны 

[14]. 

События периода Второй мировой войны и сейчас отражены в исторической 

памяти румын. Так 23 августа – день, когда объединенными силами во главе с королем 

был свергнут Антонеску, с 1949 г. по 2011 г. считался Днем освобождения от 

фашистской оккупации. С 2011 г. согласно с новым законом, принятым румынским 

парламентом, эта памятная дата отмечается как День памяти жертв фашизма в память о 

двух событиях - перевороте 1944 г. и подписании пакта Молотова-Риббентропа в 1939 г. 

Одновременно с этим в румынских памятных датах появилась еще одна – в честь 

«Румынской революции 1989 г.»: 21 декабря – День памяти жертв коммунизма в 

Румынии [15].  

Рассматривая память о завершении периода социализма в Румынии, следует 

упомянуть еще несколько важных дат. С 2011 г. румыны также на официальном уровне 

отмечают 22 декабря как День победы Румынской революции и свободы [16].  

За время существования социалистической республики так или иначе по разным 

причинам от режима пострадали миллионы людей. В 2011 г. день 9 марта был 

официально объявлен Днем политзаключенных-антикоммунистов 1944 – 1989 гг., 

который по христианско-православному календарю является Днем поминовения святых 

мучеников[17].  

Таким образом, в статье были охарактеризованы основные этапы истории 

Румынии периода 1944 – 1947 гг., а также представлены важные примеры политической 

памяти в Румынии по рассматриваемому периоду. Следует отметить, что в Румынии до 

сих пор жива память по монархическому периоду, хоть с момента отречение последнего 

короля прошло более 70 лет. Позиция политических элит Румынии в отношении 
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социалистического прошлого также просматривается исходя из законодательных актов 

по политике памяти, рассмотренных в данной статье. 
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Данная статья посвящена роли Македонского вопроса на судьбу стран Центральной и 

Восточной Европы на примере геополитической обстановки на Балканском полуострове в начале 

XX в. и стран, непосредственно влиявших на происходящие события в регионе, а именно: России, 

Австро-Венгрии и Германии 
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«корона», «пороховая бочка», «фитиль», С. Д. Сазонов, этническая неоднородность 

 

В начале XX вв. появляться новые пешки на геополитической шахматной доске, 

которые станут причиной агонии 4 императоров Европы. Причиной их появления стал 

закат Османской Империи, угнетаемые христианские народы Балкан, которые по мере 

величия России всё упорнее стали заявлять о своей независимости от мусульманских 

владык. Первой освободившейся страной стала Греция в 1832 г. и к 1878 г. по 

Берлинскому трактату Сербия и сильно урезанная в территории Болгария. Постепенный 

ростом экономики и культуры с подъёмом национального духа должны были проявиться 

во внешней политике, и дальнейшую ситуацию очень хорошо описал министр 

иностранных дел России С. Д. Сазонов: ”Достигнув полного объединения в военном 

отношении, балканские союзники горели желанием померится силами с исконным 

врагом и свести с ним окончательные счёты за вековое унижение и безжалостное 

угнетение”[5, с. 17]. Территория Македония была  ключевой целью стран союзниц из-за 

этнической и религиозной неоднородности, это именно то что и сделало Балканский 

полу- остров той «пороховой бочкой» Европы, а Македония стала её «фитилём». Данный 

вопрос был актуален как в нач. XX в., так и в наше время, был отражен во многих 

мемуарах и научных работах. В данной статье будут рассмотрены и проанализированы 

основные положения проблематики Македонского вопроса, цель которых пролить свет 

на глубокие корни 1 мировой войны. 

Территория Македонии как уже говорилось выше была неоднородной что делала 

её объектом притязаний для Болгарии, Греции, Сербии и позднее Албании. У каждого из 

них были соответствующие претензии: 

- Болгария стремилась вернуть свою историческую землю, которая была в их 

составе ещё со времён первого Болгарского царства, поэтому на севере региона местное 

население воспринимают за болгар. 

- Греция также имела претензию на исторический регион Македонии, который 

ещё с античности населяли греки, в данное время греки проживают в основном на юге 

региона. 

- Сербия в свою же очередь хоть и владела всем рассматриваемым регионом в 

определенный период своей истории, но таковых исторических претензий она не имела, а 

должна была стать лишь компенсацией за не полученные территории во время 

Балканской войны 1912 – 1913 гг. 

Дополнительно также можно добавить Албанию, которая объявила свою 

независимость от Османской империи 28 ноября 1912 г., что спутало все карты Сербии и 

Черногории, которые планировали расширится за счёт территории Албании. Так как на 

территории Македонии проживали значительные общины мусульман, и Сербия в свою 

очередь не желая оставлять возможность получения выхода к морю стала вводить войска 

в Албанию, но тут же получила ультиматум от Австро – Венгрии с требованием вывести 

войска, что правительство Сербии опасаясь войны с Габсбургами и сделало. Что просто 
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на просто зажгло «фитиль» «пороховой бочки Европы» и привело ко 2 Балканской войне, 

в которой произошел раздел Болгарских территорий между бывшими союзниками.  

Про анализировав ситуацию можно понять, что между Балканскими странами 

шла борьба за гегемонию в регионе, соответственно повышалась пропаганда шовинизма 

каждой из сторон, что приводило к появлению и усилению идей возрождения былого 

величия, такие как: Великая идея (греч. Μεγάλη Ιδέα) и Панславизма. Если греческие 

амбиции были направленны на Константинополь и Западную Анатолию, то Болгария и 

Сербия сильно расходятся в решении Македонского вопроса так как в идее пансербизма 

и Великой Болгарии этот регион неотъемлемая часть каждого из них. 

Решение Македонского и Балканского вопроса в целом зависело от России и 

Австро-Венгрии непосредственно граничивших с Балканскими государствами, и 

соответственно у каждого этого «великана» было своё видение на положение региона. У 

России не было претензий на какие-либо территории Балкан кроме как на проливы 

Босфор и Дарданеллы контроль над которыми был жизненно необходим для экономики 

страны. Политика Империи выражалась в создании одной доминирующей странны в 

регионе с дружественным режим по отношению к России, как за пример можно взять 

Сан-Стефанский мирный договор 1878 г., в котором фактически воссоздавалась по 

масштабу второе Болгарское царство. Второй вариант, который также провалился, как и 

первый это создание Балканского союза под эгидой русского императора, направленного 

против Германии и Австро-Венгрии. Последняя рассматривала Балканы как своё 

основное направление, в территориальной экспансии которое совпадало с 

ближневосточными планами Германии. В качестве примера можно взять: аннексию 

Боснии и Герцеговины Австрией в 1908 г. и почти расположившегося немецкого 

гарнизона в Константинополе в 1913 г. Соответственно проблема Македонского вопроса 

на Балканах ставит в геополитический кругозор центральной и восточной Европы как 

важнейшее направление.  

Рассматривая данные события, можно понять, следующие: европейский концерт 

понимая, что рано или поздно вспыхнет мировой пожар и рухнет старый мир, пытались 

предотвратить его главный очаг – Балканский полу остров. В свою очередь государства, 

находившиеся на нём движимые жаждой мести и влияния в регионе, желали сжечь в этом 

пожаре Османскую Империю. 

Многие политики пытались решить этот вопрос, например, самый перспективный 

вариант, предложенный с Российской стороны, предлагал создание государства на 

территории Македонии по типу Швейцарской конфедерации. Но эта идея как многие 

другие реформы преобразования трёх вилайетов на сопротивление не только 

Блистательной Порты и Балканских государств, но и македонских националистов 

желавшие независимости. Которые из-за своей этнической и исторической 

неполноценности национальной идеи выражали это в террористических акциях, что в 

теории должны были обратить внимание и вызвать сочувствие мирового сообщества на 

положение дел в Македонии, но на практике приносили противоположный результат. 

В заключение можно сказать что Македония в свою очередь является «короной» 

Балканского региона, которая даст значительное влияние любому из окружавших её 

соседей в случаи присоединения, представлявшая собой конгломерат народов делало её 

«яблоком раздора» между всеми соседями, которые не могли и не хотели разрешить этот 

конфликт миром, а соответственно находясь под влиянием Великих держав вынуждали 

их вмешиваться в данные споры. Соответственно можно сделать вывод что корни первой 

мировой войны выросли не просто на Балканах, а именно в Македонии, именно эта 

спорная территория положила конец старому миру и абсолютному краху Центральной и 

Восточной Европы. 
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Идеологическая, политическая и экономическая борьба советских людей на 

оккупированной территории имела огромное значение. Но самой важной формой борьбы в тылу 

вражеских войск была борьба вооруженная — партизанская война. Эта война представляла собой 

особенно глубокое и яркое проявление   патриотизма, безграничной преданности народа своей 

социалистической Родине. Партизанское движение свидетельствовало о всенародном характере 

войны против захватчиков, о несгибаемой воле советских людей к свободе и независимости своей 

Родины. Партизаны во многом перепутали далеко идущие планы захватчиков, сорвали многие из 

проводимых ими мероприятий, что стало одним из факторов Победы 

 

Ключевые слова: Партизанское движение, партизан, Центрального штаба 

партизанского движения, оккупированная территория, лесной лагерь, ЦК ВКП (б), 

гражданский лагерь 

 

Партизанское движение – вид борьбы народных масс за свободу и независимость 

своей страны или социальные преобразования, которая ведётся на территории, занятой 

противником.Главной и основной формой партизанского движения является 

вооружённая борьба, которую ведут партизанские формирования (отряды, группы и т.д.). 

Важную роль также играет пропаганда и агитация, направленная на подрыв 

политических, военных и экономических мероприятий оккупированных властей и 

морального духа войск противника.  «Жизнь и боевая деятельность партизан протекают в 

условиях постоянного вражеского окружения при угрозе внезапной атаки противника. 
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Поэтому партизанское движение может существовать только при поддержке народа. 

Задачи партизанского движения состоят в том, чтобы нанести максимальный ущерб 

врагу и создать предпосылки для достижения победы» [3, С.98-101]. 

Партизанская борьба в тылу врага началась с первых же дней Великой 

Отечественной войны. Однако она не сразу приняла большой размах, не сразу достигла 

высокой эффективности.Поспешно созданные партизанские формирования горели 

желанием громить врага, но не имели ни опыта, ни достаточной подготовки для ведения 

эффективной борьбы в тылу противника. «Действия многих партизанских формирований 

были разрозненными, а для успешного ведения борьбы нужно было умело учитывать 

особенности партизанских действий и в соответствии с этим применять присущие им 

средства и способы» [8, С.39-40]. 

Однако Страна вступила неподготовленной к партизанским действиям. Хотя, до 

середины 30 годов в СССР проводилась серьёзная работа по подготовке и использованию 

партизанских форм борьбы в войне. впоследствии эта работа была свёрнута. Новая 

военная доктрина, принятая накануне фашистской агрессии, исключала для Красной 

Армии длительную стратегическую оборону. Только 29 июня 1941 г., когда значительная 

часть территории страны оказалась захваченной, была принята директива СНК СССР и 

ЦК ВКП (б), в которой наряду с другими вопросами содержались указания о 

развёртывании подполья и партизанского движения. Организация партийного движения 

возлагалась на первых секретарей обкомов и райкомов.  

18 июля вышло специальное постановление ЦК ВКП (б) «Об организации борьбы 

в тылу германских войск». Оно было адресовано тем, кто должен был возглавить 

сопротивление народа во вражеском тылу. В документе ещё раз подчёркивалось, «что вся 

работа по созданию партийного подполья и партизанских формирований должна 

проводиться самими руководителями республиканских, областных и районных, 

партийных и советских организаций, которые должны «лично возглавить это дело, 

возглавить группы и отряды самоотверженных бойцов, уже ведущих борьбу по 

дезорганизации вражеских войск и по уничтожению захватчиков» [5, С.217]. 

30 мая 1942 г.  решением ГКО создан Центральный штаба партизанского 

движения при Ставке Верховного Главнокомандования (ЦШПД). «Это постановление 

положило начало централизованному руководству партизанским движением» [4, С.58]. 

ЦШПД решал обширный круг задач. Он осуществлял общее руководство партизанской 

борьбой, создавал партизанские отряды, направлял и координировал их деятельность, 

обобщал и распространял опыт партизанской борьбы, улучшал снабжение партизан, 

готовил кадры, организовывал взаимодействие партизан с советскими войсками.     Для 

более тесного контакта между партизанским и войсковым командованием при военных 

советах многих армий во второй половине 1942 г. были созданы оперативные группы, 

которые являлись низшими звеньями по руководству партизанской борьбой. 

Одной из проблем, которую пришлось решать в годы войны при налаживании 

руководства партизанскими формированиями, была проблема связи. Вопросам 

организации связи вообще и радиосвязи особенно уделялось много внимания. Бывший 

начальник Белорусского ШПД П.З. Калинин, говоря о роли связи, подчеркивал: «Главное 

связь! Именно на организацию связи должно быть в первую очередь направлено все 

внимание группы ЦК Компартии республики. Без этого немыслимо сколько-нибудь 

постоянное и организованное руководство партизанской борьбой в тылу врага» [6, С.86]. 

Радиосвязь, широко внедренная в партизанское движение, подняла это движение на 

более высокую степень, сделала его управляемым.Стало возможным проводить крупные 

координированные операции большими силами партизан, организовывать авиаперевозки, 

значительно улучшить тыловое снабжение.  

6 сентября 1942г. был утвержден пост главкома партизанским движением, 

который занял член Политбюро ЦК ВКП (б), ГКО и Ставки Маршал Советского Союза 

К.Е.Ворошилов. Эта должность 19 ноября 1942 г. была упразднена. С упразднением 

поста главкома вся полнота ответственности за руководство партизанским движением 

перешла в ЦШПД. Вместе с тем деятельность ЦШПД из-за межведомственных трений и 

отсутствия опыта разворачивалась с большими трудностями. Пройдя ряд реорганизаций, 
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ЦШПД, в связи с изменением обстановки на фронтах, был расформирован в январе 1944 

г.  

Официально вступая в партизанское движение, каждый партизан должен был дать 

особую клятву: «Я, гражданин Советского Союза, верный сын героического русского 

народа, клянусь, что не сложу оружия, пока фашистская змея на нашей земле не будет 

уничтожена. Я обещаю безоговорочно выполнять приказы моих командиров и 

вышестоящих начальников и соблюдать строжайшую военную дисциплину. Клянусь 

жестоко и неумолимо мстить врагу за наши сожженные города и села, за убийство наших 

детей, за пытки и мучения нашего народа. Кровь за кровь! Смерть за смерть! Клянусь, не 

жалея себя и своей жизни, всеми доступными средствами оказывать помощь Красной 

армии для уничтожения гитлеровских собак.Клянусь, что умру в страшной битве, но не 

сдамся и не предам свою семью и весь русский народ фашистским бандитам. Если из 

страха, слабости или в силу личных пороков я нарушу эту клятву и предам интересы 

своего народа, пусть меня постигнет позорная смерть от рук моих товарищей» [1, С.185]. 

Исходным началом возникновения, существования и развития партизанского 

движения являлась поддержка его со стороны широких слоёв населения. «Инициатива и 

необходимость партизанской борьбы против немецко-фашистских захватчиков возникла 

в самом народе как явление закономерное и исторически обусловленное. Оно было 

идейно и нравственно подготовлено всем образом жизни советских людей, глубоко 

укоренившимся в них патриотизма, самоотверженности, ответственности за судьбу своей 

страны. Однако в отношениях между партизанами и населением далеко не всё было 

просто и однозначно» [2. С.402-404]. 

Условно население можно разделить на следующие группы. К первой из них 

относились горячие патриоты, которые с самого начала оккупации приступили к 

активным действиям. В условиях жестокого оккупационного режима нелегко было 

решиться стать партизаном, включиться в открытую борьбу с фашистами. Значительную 

прослойку составляли жители, стремившиеся безучастно, в стороне переждать это 

смутное время. Однако сама жизнь опрокинула помыслы и надежды этих людей, 

пытавшихся заняться нейтральную позицию. Оккупанты своими грабежами, насилием и 

бесчинствами не обошли и их, наглядно показав, что ждет советского человека в 

германской неволе. Но находились и такие, которые шли на сотрудничество с 

захватчиками, становились предателями. Причины нравственного падения этих людей 

были различны. Всё же колебание и неопределённость незначительной части населения 

были характерны лишь для первых месяцев оккупации, когда люди находились ещё в 

состоянии растерянности и подавленности. Несмотря на террор, произвол, насилие и 

неисчислимые жертвы сопротивление захватчиками нарастало и крепло. «Подвиг 

советских людей в тылу врага заслуживает высочайшего уважения хотя бы за то, что в 

самые трудные и тяжёлые дни фашистского лихолетья они проявили необычайную 

стойкость и мужество, силу и твёрдость своих принципов и убеждений. Положить конец 

их сопротивлению могло только полное изгнание фашистов с родной земли. Именно в 

этом заключены истоки, неисчерпаемая сила и неодолимость народного движения. О 

глубоко народном характере партизанского движения наглядно свидетельствуют 

многочисленные факты, когда местные жители, стремясь предотвратить угрозу 

партизанам, нередко жертвовали собой» [4, С.51]. 

 Свидетельством неразрывного единства партизан и населения являлись так 

называемые лесные и гражданские лагеря. Они представляли собой временные поселения 

в лесу или на болоте, где местное население спасалось от оккупантов во время 

карательных экспедиций. Сюда стекались, прежде всего, семьи партизан, партийных и 

советских работников и все те, кому угрожала опасность ареста или угона в фашистское 

рабство. В лесных лагерях нередко скрывалось и остальное население деревень и сел, 

избавляясь от бомбардировок вражеской авиации, насилия и издевательств гитлеровцев и 

их приспешников.  

История партизанской борьбы была бы не полной и искаженной без рассказа о 

повседневных, житейских заботах партизан. К сожалению, об этой стороне жизни очень 

мало говорится в партизанских отчетах и донесениях, да и в послевоенных 
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воспоминаниях участников народного движения. Считается, что эта тема слишком 

мелкая и второстепенная по сравнению с числом взорванных эшелонов, 

железнодорожных мостов и разгромленных гарнизонов противника. Но 

самоотверженность нужна не только в бою. Неполноценное и неупорядоченное питание, 

холод и дожди, бессонные ночи, ощущение непрерывной опасности- уже само 

проживание в таких условиях целых три года являлось подвигом. Особенно тяжелые 

испытания выпадали на дни блокады, когда гитлеровцы брали в кольцо партизанскую 

зону и прочесывали ее. Против отрядов, вооруженных в основном стрелковым оружием, 

действовали войска. Артиллерия, танки и авиация. Каратели выжигали деревни, и под 

защиту партизан бежали тысячи жителей. Чтобы оторваться от противника и сохранить 

людей, партизаны совершали длительные марши по, казалось бы, непроходимым 

болотам. В такие дни, чтобы не обнаружить себя, нельзя было разжечь костры, 

приготовить горячую пищу, обсушиться и обогреться. Больше всего страдали больные и 

раненые, которые при вынужденных передвижениях испытывали нечеловеческие 

страдания и муки. Без знания этих трагических страниц партизанской жизни трудно 

понять истинную цену взорванных эшелонов и мостов.   Партизаны располагались, как 

правило, в труднодоступных для противника районах, камышовых зарослях, 

каменоломнях. Это обусловливалось необходимостью укрыться от превосходящих сил 

противника, отдохнуть и в то же время иметь возможность нападать на врага в удобный и 

благоприятный для партизан момент. «Лагерь партизан всегда труднодоступен…- 

отмечалось в наставлении по борьбе с партизанами 217-й немецкой пехотной дивизии, 

утвержденной ее командованием 26 ноября 1941 г., -  и может быть найден только с 

помощью хорошо знающих местность» [4, С.353,354]. 

На каждой более или менее продолжительной стоянке разбивался партизанский 

лагерь. Зимой он обычно состоял из землянок, летом – из шалашей или палаток. 

Землянки располагались таким образом, чтобы каждая из них могла прикрыть огнем 

другие в случае нападения противника. В летнее время партизанский лагерь состоял из 

палаток или шалашей. Шалаши сооружались очень быстро и просто. Таким образом, 

лесной лагерь был для партизан родным домом и имел огромное значение в их 

повседневной жизни и боевой деятельности.  

Партизаны не имели собственной формы одежды. Как добровольные народные 

формирования они не входили в состав регулярных вооруженных сил страны и, 

следовательно, на них не распространялись обязательные атрибуты армейской 

экипировки. Не состояли партизанские формирования и на вещевом обеспечении органов 

снабжения Красной Армии, что также не позволяло унифицировать гардероб сотен тысяч 

вооруженных бойцов в глубоком тылу противника. Единственной отличительной 

особенностью партизан являлась красная лента или красная звезда на головном уборе. В 

первые месяцы войны немногочисленные и слабо вооруженные отряды еще не могли 

снабжаться за счет трофеев противника. Единственным источником снабжения партизан 

теплой одеждой и обувью являлось местное население. Оно охотно делилось своими 

вещами, так как почти в каждой крестьянской семье было несколько полушубков, 

ватников, сапог и валенок. Бойцы, обутые в лапти, крепили к их подошвам деревянные 

колодки.Широко практиковалось в деревнях вязание теплых вещей: носков, шарфов, 

перчаток, валяли валенки и точали сапоги.  О размерах этой помощи вполне убедительно 

свидетельствуют цифры. «В партизанских краях Смоленской и Орловской областей 

только с февраля по ноябрь 1942 г. было собрано среди населения и пошито для партизан 

7513 единиц верхней одежды. Около 18 тыс. брюк, верхних рубашек и белья, 1682 

головных уборов, 5610 пар перчаток, около 11 тыс. носков и портянок, свыше 30 тыс. пар 

обуви» [9, С.264]. Таким образом, как не важны и значимы трофеи и поступления из 

советского тыла, основным и постоянным источником обеспечения партизан одеждой и 

обувью на протяжении всей войны оставалось местное население. Внешнее сходство 

партизан с местным населением даже помогало им осуществлять боевые действия. Так 

как без оружия они ничем не отличались от обычных мирных людей. Именно этим 

аргументом чаще всего гитлеровцы пытались доказать незаконность партизанских 

формирований и применяемых ими методов борьбы. 
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Всенародная борьба на оккупированной захватчиками советской территории 

приобрела в годы Великой Отечественной войны невиданный в истории размах. Нигде и 

никогда захватчик не неё таких потерь от народной войны, как это случилось по 

отношению к армии фашистской Германии и её союзников. «По свидетельству П.К. 

Пономаренко, советские партизаны и подпольщики за годы оккупации уничтожили, 

ранили, и пленили сотни тысяч солдат и офицеров Вертмаха, колонистов, в том числе 67 

генералов крупных политических деятелей рейха, взяли в плен около 45 тыс. вражеских 

солдат и офицеров. Партизаны и подпольщики отвлекали на себя огромное количество 

вражеских войск и тем самым оказывали Красной Армии неоценимую помощь. По 

подсчётам историка Г.Кюнриха, сделанным на основе документов фашистского 

командования для борьбы с советскими партизанами гитлеровское военное руководство 

задействовало в общей сложности 25 дивизий вертмаха, 327 543 эсэсовца, солдата и 

офицера СД и полиции и примерно 500 тыс. вспомогательных войск. Велико было и 

экономическое значение народной борьбы против захватчиков. Партизаны и 

подпольщики, невооруженное население во многом перепутали далеко идущие планы 

захватчиков, сорвали многие из проводимых ими мероприятий» [7, С.61-63]. 

В заключении приведём выдержки из дневника рядового где отражены привычки, 

проблемы и настроения отдельных партизан. «Боевой дневник, 1942 Г.Вячеслав 

Александрович Балакин, год рождения 1924. Мой адрес: В.А. Балакин, г. Горький, 

Грузинская ул., д. 9, кв. 12. Мария А. Балакина (мать). 

Не забывай! 

Не суди о вещи по ее внешнему облику. 

Мир совсем не такой, каким кажется. 

Не забывай, кто ты такой! 

«Терпи, казак, атаманом будешь!» 

Мечты, не подтвержденные реальным опытом, приводят к горьким 

разочарованиям. 

«Поспешишь – людей насмешишь». 

Помни! 

«Пуля – дура, штык – молодец». 

Пусть вместо нас умирают фрицы. 

Тот, кто хочет выжить, не умрет! 

Держи голову высоко… прочь печаль! 

Всегда помни свой девиз: «Вперед!!!» 

Чем дольше разлука, тем радостнее встреча» [1, С. 256].  
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Данная статья посвящена постепенному усилению консерватизма как течения, и 

представляющих его партий на территории Центральной и Восточной Европы, на примере партии 

«Право и справедливость» как наиболее яркого представителя данных идей в своей внутренней 

политики на всем восточноевропейском пространстве 

 

Ключевые слова: «Право и справедливость», Лех и Ярослав Качиньские, Польша, 

выборы, консерватизм, либерализм 

 

В последние годы в политике стран Центральной и Восточной Европы 

усиливаются консервативные тенденции. В качестве примера рассмотрим одну из самых 

влиятельных политических сил Польши – партию «Право и справедливость». Партия 

была основана 13 июля 2001 года братьями Лехом и Ярославом Качиньскими и 

придерживается национал-консервативной идеологической ориентации с элементами 

клерикализма, т. е. поддерживает тесные связи с католической церковью и близкими ей 

организациями экономического национализма, социального консерватизма, 

антикоммунизма. Является одним из членов-основателей Альянса европейских 

консерваторов и реформистов, который на современном этапе считается крупнейшим и 

наиболее влиятельным евроскептичным объединением консервативных партий. 

В начале 2000-х годов в польском правительстве Е. Бузека особой популярностью 

пользовался министр юстиции Лех Качиньский. С первых дней нахождения на посту он 

развернул полномасштабную и эффективную борьбу с преступностью, стремясь 

ликвидировать все связи между криминальным и политическим мирами. Он был 

достаточно суровым борцом за справедливость. Именно при Л. Качиньском часто 

назначались максимальные сроки за тяжкие преступления, также он ввел практику 

временного задержания подозреваемых. Последняя мера применялась, очевидно, 

слишком часто т.к. на Л. Качиньского поступали жалобы в европейские инстанции. Но в 

целом польское общество было довольно и популярность «одинокого шерифа», была 

весьма велика и уступала только популярности А. Квасьневского, тогдашнего 

президента. Популярность основателя партии стала первым и весьма ощутимым толчком 

для накопления первичного капитала общественного доверия. 
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В 2002 году на волне своей популярности Лех Качиньский избран президентом 

(мэром) Варшавы. Его деятельность на этом посту отмечена рядом весьма успешных 

акций. При нем, несомненно, улучшилось состояние безопасности в городе, 

преступлений стало меньше. Торжественно было отмечено 60-летие Варшавского 

восстания и открыт музей, началась подготовительная работа по открытию музея 

Истории варшавских евреев. Эти действия однозначно способствовали росту авторитета 

и популярности Леха Качиньского. Особое значение имело открытие музея Варшавского 

восстания, которое очень многое значило для поляков, расценивающих его как символ 

мужества и любви к Родине со стороны польских патриотов и символ коварства и 

предательства со стороны СССР. 

Симпатии определенной части общества и вместе с тем яростное неприятие 

другой его части вызвал запрет президента Варшавы на проведение в городе в 2004 и 

2005 гг. так называемых «парадов равенства» (шествия сексуальных меньшинств). 

Запретив эти акции, Л Качиньский вместе с тем дал разрешение на проведение «парада 

нормальности», организованного националистической организацией «Всепольская 

молодежь». Акция достигла своей цели, т.к. польское общество обратило внимание на 

новую политическую силу. На предстоящих парламентских выборах это дало ей 

определенные дивиденды. С одной стороны, возможность проводить PR- кампанию с 

гораздо меньшими затратами и с другой стороны уже ставшими знакомыми для широких 

масс политическими лидерами. В тоже время обозначилась во всю силу одна из основных 

программных установок молодой партии, а именно антикоммунизм. Партия отстаивала и 

отстаивает ведущую позицию своей программы – коммунистическое прошлое есть одна 

из главных причин недостатков во внутренней жизни польского государства. 

Благодаря целому ряду крупнейших коррупционных скандалов «Право и 

справедливость» находила все большую поддержку в польском народе, как политическая 

сила, готовая на радикальные меры для восстановления порядка и законности. В 2005 

году на парламентских выборах, казавшаяся аутсайдером партия оказалась очевидным 

фаворитом. Вся её программа была насыщена расчетом на среднего польского 

гражданина. За «Право и справедливость» отдали свои голоса более 27 % избирателей, 

что позволило ей стать первой по величине силой в польском Сейме. В тоже время 

выделилась определенная градация по основному электоральному полю, которая станет 

одним из основных определяющих факторов во внутренней политике Польши. 

Как и в большинстве стран Европы, победившая партия представляет 

кандидатуру на пост премьер-министра. Но для того чтобы не создавать видимость 

установления авторитарного режима, т. к. Лех Качиньский был избран президентом 

Польши, они отказались от выдвижения Ярослава на должность, что ещё больше подняло 

уровень партии в глазах избирателей, как поборников истинной демократии и 

народовластия.  

Итоги 2005 года стали для партии «Право и справедливость» в целом, и для 

братьев Качиньских в частности крайне обнадеживающими, они фактически 

сконцентрировали в своих руках почти все рычаги управления государством. 

Однако со временем, несмотря на реализацию множества проектов, 

анонсированных ещё в предвыборной программе, позиции «Права и справедливости» 

начали довольно серьёзно шататься. Много проблем было связано с попытками принятия 

нового закона об абортах, ужесточающих существовавшее законодательство. Я. 

Качиньский планировал подготовить новую конституцию, основанную на национальных 

и христианских ценностях, утвердить приоритет национального права над 

международным, очистить государство от коррупции и остатков посткоммунизма 

Так как партии либерального толка смогли объединиться в коалиции, началось 

постепенное блокирование множества инициатив, исходивших от президента и партии, а 

население, которое видело этот политический застой постепенно отворачивалось от 

партии. Доказательством тому могут быть результаты выборов в Сейм 2007 года, в 

результате которых значительная часть восточных областей, традиционно голосующая за 

консерваторов, отдала предпочтения либеральным партиям. 
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В результате выборов 2011 года поддержка партии ещё больше упала, в частности 

в восточных областях за неё проголосовало менее 40 % населения, что является 

антирекордом для данной политической силы. Партия ушла в оппозицию и казалось, что 

никаких путей обратно к реальному управлению государством у неё нет. 

Однако с началом обострения общеевропейской обстановки, которая выразилась с 

одной стороны в начавшемся политическом кризисе на Украине, а с другой – наплыве 

мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, партия «Право и справедливость» 

буквально восстала из пепла. Благодаря активной оппозиционной деятельности в 

Европарламенте, нацеленной на бойкотирование общеевропейских льгот на приём 

мигрантов, а также всемерная поддержка польских традиций и церкви с самого 

возникновения движения (о чем говорилось в начале) в противовес наступлению 

огульного либерализма, с его идеями всеобщей культурной унификацией, стали именно 

тем базисом, который обусловил триумфальное возвращение партии на лидирующие 

позиции.  

В качестве доказательства можно привести результаты президентских и 

парламентских выборов 2015 года: президентом стал член данной партии Анджей Дуда, а 

на парламентских выборах партия получила 37,6 % голосов и 235 мандатов из 460. 

Впервые в истории независимой Польши в парламенте было создано однопартийное 

большинство, что в будущем позволило избежать некоего повторения политического 

застоя 2005—2007 годов. 

Как мы видим на прошедших парламентских выборах в октябре 2019 года партия 

набрала 43,59%. По сравнению с выборами 2015 года она усилила свои позиции. Но в 

тоже время в верхней палате парламента число мест сократилось. Данные выборы 

показали, что постепенно целые регионы изменяют предпочтения из-за проводящийся 

внутренней и внешней политики, в частности за неё проголосовали центральные районы, 

прежде поддерживавшие либеральные, европоориентированные партии. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что после подсчёта голосов выявился 

серьёзный структурный дисбаланс: в поветах, голосовали за консерваторов, а за 

либералов голосовали в крупных городах и диаспоры, проживающие за приделами 

польской территории. Тем самым традиционный для постсоветской Европы разлом 

«Запад-Восток» усугубился противоречиями по месту проживания, что является 

довольно серьёзной внутриполитической проблемой. 

Таким образом, Польша является одним из наиболее интересных примеров 

столкновения европейской либеральной модели и сильного консервативного 

национального духа, борьбу которых мы наблюдаем уже много лет после падения 

коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе. Появление этой партии 

и её деятельность на польском политическом небосклоне – это пример достаточно 

эффективных мер по завоеванию поддержки широких масс населения в ограниченных 

условиях, и как следствие – постепенное укрепление позиций на внутриполитической 

шахматной доске.  
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В статье рассмотрены условия становления нейтралитета Австрийской Республики и его 

трансформация после вступления Австрии в Европейский Союз. Показаны основные факторы, 

влияющие на формирование австрийской внешней политики, ее главные направления 
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После распада СССР усилился западный блок государств, который стал центром 

притяжения не только для бывших социалистических, но и для   и нейтральных стран. В 

XXI веке возродилось геополитическое противостояние, некоторые западные политики 

попытались реанимировать «холодную войну» и установить свое доминирование на 

международной арене. В этих условиях происходит сложная эволюция внешней 

политики нейтральных государств. Одним из таких государств является современная 

Австрия.  

Идея нейтралитета Австрии зародилась еще после первой мировой войны, 

приведшей к распаду Австро-Венгерскую империю. После заключения перемирия со 

странами Антанты перед Австро-Венгрией стал вопрос о дальнейшей судьбе ее 

территорий.  Существовало несколько возможных вариантов: 

 создание Австрийской федерации со значительными территориальными потерями (в 

пользу Италии либо югославского государства);  

 выделение из состава империи территории компактного проживания немцев и создание 

единого немецкого государства путем объединения «немецкой Австрии» и Германии; 

 создание «немецкой Австрии» как независимого государства.  

В австрийском и немецком обществах был более популярен второй вариант. 

Однако его реализация представлялась невозможной из-за позиции стран-победительниц 

в первой мировой войне: ведь интеграция Австрии и Германии означала для последней, 

проигравшей стороны, значительные территориальные приобретения. С первым 

вариантом (создание многонациональной Австрийской федерации) были не согласны 

mailto:e.lovtsov.2000@gmail.com
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народы Венгрии, Словакии и Польши. Поэтому и была создана Австрийская республика 

как самостоятельное государство. Австрийскими патриотическими силами 

предпринимались попытки избежать привязки нового государства к Германии 

посредством провозглашения нейтралитета [1].  

Сен-Жерменский мирный договор 1919 г.    исключил аншлюс (объединение 

немецкой Австрии с Германией). Однако после прихода к власти фашистов в Германии 

попытки австрийских политических лидеров укрепить государство не принесли 

желаемого результата. Пангерманские великодержавные настроения, подогревавшиеся из 

Германии, окончательно возобладали в Австрии в конце 1930-х годов. В 1938 году 

Германия настояла на передаче важнейших государственных постов в руки австрийских 

фашистов. 12 марта 1938 г., накануне референдума по вопросу вхождения Австрии в 

состав Германии, Гитлер отдал приказ перейти границу Австрии. Аншлюс Австрии был 

осуществлён, она снова стала называться «Восточная марка». 

В марте-мае 1945 года Австрия была освобождена Красной армией при 

поддержке ее западных союзников. К стране были применены такие же меры, как и к 

Германии: денацификация, демократизация и демилитаризация. Находясь под 

протекторатом четырех держав антигитлеровской коалиции, Австрия оказалась на 

рубеже сфер влияния западных демократий и Советского Союза.    

Сразу после освобождения страны идея внешнеполитического нейтралитета 

преобладала как в политических кругах, так и в широких массах населения. Согласно 

исследованию, проведенному в 1947 году американскими оккупационными властями, за 

нейтралитет по швейцарскому образцу высказались 78% австрийского населения [1].  

Однако начавшаяся «холодная война», борьба бывших союзников по 

антигитлеровской коалиции за расширение сфер влияния осложняли восстановление 

независимости Австрии. Поскольку Австрия, как и Германия, была разделена на зоны 

оккупации, существовала опасность для страны также оказаться территориально 

расколотой, чего и опасались австрийские политики. 

Советский Союз хотел предотвратить включение Австрии в НАТО, к чему 

западные политики уже подводили ФРГ. На Берлинском совещании министров 

иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии (февраль 1954 года) 

впервые на международном уровне обсуждался нейтралитет Австрии. Советская 

делегация предложила включить положение о нейтралитете отдельной статьей в будущий 

Государственный договор о восстановлении независимости Австрии, чтобы австрийские 

обязательства по нейтралитету получили договорный характер.  

Следует заметить, что борьба вокруг Австрии была связана с германским 

вопросом. Еще весной 1952 года СССР предложил трем западным державам решить 

вопрос об объединении Германии на основе установления ее нейтралитета. Поэтому 

западные державы негативно отнеслись к советским предложениям по Австрии, так как 

опасались, что их реализация создаст нежелательный прецедент для Германии. Они 

хотели включить ФРГ в НАТО и создававшееся Европейское оборонительное 

сообщество.  

 Представители Австрии, остерегаясь отрицательной реакции западных стран на 

обязательство Австрийской республики поддерживать нейтралитет, склонялись к более 

размытой формулировке "свобода от участия в блоках" и "недопущение иностранных 

военных баз на австрийской территории". В результате многочисленных контактов и 

переговоров было найдено компромиссное решение: отдельной статьи о нейтралитете 

Австрии в Государственном договоре не появилось, зато в него была включена ссылка на 

советско-австрийский меморандум от 15 апреля 1955 года, в котором Австрия брала на 

себя международное обязательство «постоянно придерживаться нейтралитета такого 

рода, которого придерживается Швейцария".  Тем самым формально была закреплена 

связь между этими документами.  

7 июня 1955 года, следуя обязательству, данному в "Московском меморандуме", 

Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии) единогласно принял 

резолюцию о постоянном нейтралитете страны.  
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Следует отметить, что после войны ведущей политической силой стала 

Социалистическая партия Австрии (СПА). Второй влиятельной партией была партия 

политического католицизма – Австрийская народная партия (АНП), воссозданная на 

основе бывшей Христианско-социальной партии. Она ориентировалась на идеи 

патриотизма, социальной солидарности и христианские ценности. Большой вклад в 

укрепление австрийского нейтралитета внес социал-демократ Бруно Крайский, который в 

1953 г. занял пост статс-секретаря в министерстве иностранных дел, и в этом качестве 

принял участие в последнем раунде борьбы вокруг заключения Государственного 

договора о восстановлении независимой и демократической Австрии. Именно Крайский 

в частных беседах с видными государственными деятелями и 

дипломатами СССР, США, Англии и Франции аргументированно отстаивал идею 

нейтрального статуса для своей родины, который исключил бы использование её в 

интересах той или другой стороны [2].  

Однако внешняя политика Австрии отличалась от нейтралитета по швейцарскому 

образцу, прописанного в Московском меморандуме. В Федеральном конституционном 

законе о нейтралитете от 26 октября 1955 г. также не говорилось о «швейцарском 

примере постоянного нейтралитета». Не существует такого юридического понятия. 

Швейцарский нейтралитет на 1955 г. характеризовался следующими признаками: 

неучастие в войнах (кроме случаев самообороны) и в военно-политических союзах, 

неучастие ни в каких союзах, в частности, в начале европейской интеграции 

(Европейское объединение угля и стали, Совет Европы), неучастие даже в ООН. Австрия 

отошла от этого «образца» сразу же после принятия постоянного нейтрального статуса. В 

декабре 1955 г. она вступила в Организацию Объединенных Наций [3].  

В международном праве есть понятие «постоянный нейтралитет». Им 

обозначается международно-правовой статус суверенного государства, в соответствии с 

которым оно обязано не участвовать в вооруженных конфликтах, не входить в военные 

союзы (блоки), не разрешать строительство военных баз иностранных государств на 

своей территории. Целостность и неприкосновенность такого государства, с одной 

стороны, закрепляется законодательным актом соответствующего государства (например, 

Конституцией); с другой стороны, может гарантироваться международным договором, 

участниками которого являются заинтересованные государства [4]. Постоянный 

нейтралитет Австрии был принят Федеральным конституционным законом в 

одностороннем порядке, внутренним государственно-правовым актом, соответственно, 

сам статус не имеет гарантов, хоть и признан международным сообществом [3, с.177-

178].     

В отличие от Швейцарии, Австрия стремилась участвовать в решении мировых 

проблем. И здесь большую роль сыграл Б. Крайский, занявший в 1959 году пост 

министра иностранных дел. Этот политик считал, что нейтралитет не должен приводить к 

самоизоляции. Он выступал за проведение политики активного нейтралитета, то есть за 

активное использование его миротворческих, посреднических и гуманитарных 

возможностей. Свой внешнеполитический разворот Австрия демонстрировала прежде 

всего в рамках интенсивной деятельности по линии ООН. Вена охотно становилась 

площадкой для проведения важных международных политических встреч. 

Активизировались контакты Австрии со странами третьего мира и социалистического 

лагеря, в том числе с СССР, который при каждом удобном случае приветствовал 

конструктивность такой политики нейтралитета [5].  

Однако к середине 1980-х гг. наметились тенденции к изменению 

внешнеполитической линии Вены. Все меньше подчеркивался нейтралитет в ее 

действиях, усиливались стремления к европоцентризму. В 1989 г. Австрия направила в 

Брюссель заявку на членство в ЕС, которая сопровождалась специальной оговоркой о 

нейтралитете. Австрия исходила из того, что, став членом Европейского сообщества, 

будет "осуществлять вытекающие из ее статуса постоянно нейтрального государства 

правовые обязанности и продолжать свою политику нейтралитета в качестве 

специфического вклада в поддержание мира и безопасности в Европе". Во время 
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Югославского конфликта Австрия, сославшись на свой постоянно нейтральный статус, 

не пропустила американские войска через свою территорию. 

7 февраля 1992 г. был подписан Маастрихтский договор, который вывел процесс 

западноевропейской интеграции на качественно новый уровень. Из экономического 

сообщества, созданного Римским договором 1957 г., вырос политический союз, который 

в международных делах выступал единым фронтом. Формировалась общая внешняя 

политика безопасности (далее ОВПБ). В 1995 г. Австрия стала членом ЕС и выдвинула в 

качестве приоритета необходимость «солидарности» с «международным» и европейским 

(т.е. западноевропейским) сообществом. Вступление в ЕС изменило установку, согласно 

которой Австрия как суверенное государство может свободно и независимо проводить 

свою внешнюю политику. Как отмечают многие авторы, в австрийской 

внешнеполитической концепции состоялся переход от абсолютного (полного) 

нейтралитета к дифференцированному (избирательному). 

В 2015 г. в Австрии была издана монография «Притязания и реальность. Внешняя 

политика Австрии с 1945 г.». Особую ценность этому серьезному аналитическому труду 

придает то, что в нем представлены мнения и выводы дипломатов, много лет 

проработавших в МИД Австрии. Благодаря переводу первой главы монографии, 

опубликованному К. И. Эпштейн-Вессели, мы можем с ними познакомиться [6].  

Как признают австрийские дипломаты, отношения Австрии как члена ЕС и 

Европейского союза больше не являются отношениями «внешними» в классическом 

смысле этого слова, поскольку Австрия стала частью объединения государств, которое в 

важных областях имеет наднациональный состав. Это означает, что государства-члены 

передали ЕС суверенные полномочия. Две трети всех правовых предписаний, которые 

сейчас действуют в Австрии, были созданы институтами ЕС в Брюсселе [6, с. 204].   

По мнению австрийских дипломатов, после вступления в ЕС австрийский 

нейтралитет стал носить условный характер, был сведен к минимуму. Особенно тяжелые 

последствия для концепции австрийского нейтралитета имели правовые предписания ЕС 

в области ОВПБ. После адаптации австрийских правовых норм к нормам ЕС были 

устранены все внутренние препятствия к принятию обязательств по ОВПБ.  

10 февраля 1995 г. Австрия подписала рамочный договор об участии в программе 

НАТО «Партнерство ради мира». Данная программа является формой военного 

сотрудничества Североатлантического альянса со странами, не входящими в него. Число 

государств-участников программы время от времени меняется, но преимущественно это 

европейские и бывшие советские страны. Швейцария в 1996 году также присоединилась 

к данной программе. 

Программа «Партнерство ради мира» предполагает следующие направления: 

 содействие прозрачности в процессах национального военного планирования и военного 

бюджета; 

 обеспечение демократического контроля над вооруженными силами; 

 поддержание способности и готовности вносить вклад, в соответствии с 

конституционными соображениями, в операции под руководством ООН и/или под 

ответственностью СБСЕ;  

 развитие военных отношений сотрудничества с НАТО в целях совместного 

планирования, обучения и подготовки учений, с тем чтобы укрепить способность 

проводить операции в области поддержания мира, поиска и спасения, гуманитарных и 

других операций, которые могут быть согласованы впоследствии;  

 развитие, в долгосрочной перспективе, сил, которые могли бы лучше взаимодействовать 

с силами государств-членов Североатлантического альянса. 

Для реализации этих направлений НАТО предлагает участникам данного 

партнерства совместные мероприятия, например, программу учений. В рамках 

партнерства альянс стремится развивать с каждым отдельным государством 

индивидуальную партнерскую программу [7].  

Сотрудничество происходит на трех уровнях. Первый этап партнерства – участие 

в маневрах организации, участие в совместных учениях и тренингах. Второй уровень 
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(этап) – планирование процессов и анализа, которое включает оценку военной сферы 

государства с целью проведения в дальнейшем учений и миссий уже на 

многонациональном уровне. Логично будет предположить, что оценка военной сферы 

проводится для дальнейшей стандартизации вооруженных сил страны по критериям 

альянса. Третий уровень действий индивидуального партнерства – планирование 

мероприятий для интеграции государства в организацию. Таким образом, можно сделать 

вывод, что конечной целью программы «Партнерство ради мира» является членство в 

НАТО.  

Сотрудничество Австрии с Организацией Североатлантического договора в 

рамках индивидуального партнерского плана происходит лишь на первом уровне, то есть 

страна может сама выбирать действия, которые она будет реализовывать в рамках 

программы. Как правило, такое сотрудничество заключается в участии военнослужащих 

Австрии в операциях, проводимых НАТО. В 1991 году Австрия открыла свое воздушное 

пространство для полетов самолетов альянса, задействованных в войне в Персидском 

заливе. В 1996 году австрийские войска приняли участие в военных действиях НАТО в 

Боснии и Герцеговине. В 1997 году открылась дипломатическая миссия Австрии при 

штаб-квартире НАТО. В 1999 году Австрия участвовала в операции НАТО против 

Сербии. В 2001 году Австрийская Республика предоставила целый батальон для участия 

в миротворческой операции в Боснии. В 2002 году страна стала членом Международных 

сил содействия безопасности в Афганистане в сфере экспертизы и логистики, а также 

обеспечивала порядок и безопасность во время парламентских выборов в Афганистане в 

том же году [3, с. 179].   

Международная политика имела воздействие на внутриполитические отношения 

в Австрии, и наоборот, внутриполитические процессы также содержат в себе 

внешнеполитический компонент. К концу 1990-х годов усилилось влияние Австрийской 

партии свободы, имеющей ультраправый, националистический характер. Эта партия 

возникла в послевоенной Австрии, когда значительная часть населения республики 

прямо или косвенно поддерживала национал-социалистическую политику. 

Идеологической основой партии стало определение австрийской идентичности, 

балансирующей между немецким национализмом и австрийским патриотизмом. 

Верность этой позиции позволяет австрийским ультраправым иметь собственную 

устойчивую электоральную базу и рассчитывать на ее поддержку.  

Наиболее успешным для партии был период с 1986 по 2005 гг., когда ее 

возглавлял Йорг Хайдер. АПС выступала за ограничение иммиграции и против 

европейской интеграции Австрии. На парламентских выборах 1999 г. Австрийская 

партия свободы добилась высоких результатов (27 % голосов). Хайдер считал, что если 

Австрия вступит в ЕС и Шенгенскую зону, то это ещё шире откроет двери для 

иностранцев, и так чрезмерно присутствовавших в австрийском обществе. В данном 

вопросе АПС сумела использовать реально существующие проблемы в своей пропаганде, 

так как представители других партий не имели четких позиций по вопросу об 

иммиграции. Хайдер же предлагал приезжим либо ассимилироваться, либо быть 

депортированными [8].  

По итогам выборов 1999 г. АПС вошла в коалиционное правительство с АНП 

младшим партнёром. Впервые после 1945 г. в Западной Европе был нарушен своего рода 

запрет на вступление в правительственные коалиции с партиями, имеющими имидж 

правоэкстремистских. В странах ЕС тут же последовали призывы запретить этой партии 

участвовать в политической жизни страны и ввести санкции против Австрии. Стоит 

отметить, что данный дипломатический конфликт повлиял на отношение простых 

австрийцев к ЕС, поскольку многие просто не понимали, почему успех партии на 

демократических и свободных выборах вызвал столь бурную реакцию [9].  

В 2015 году Австрия столкнулась с небывалым ранее притоком соискателей 

убежища, количество которых превысило число прошений за предыдущий год более чем 

в три раза (25 700 в 2014 году против 85 520 в 2015), достигнув 1% от всего населения 

страны. Сперва правительство Австрии поддержало политику открытых дверей Ангелы 

Меркель, однако вскоре общая позиция Евросоюза в отношении мигрантов была 
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подвергнута критике. Австрийской политической элитой, включая центристское 

правительство, были предложены жесткие пути решения миграционного кризиса и меры 

по скорейшей интеграции оставшихся в стране мигрантов и беженцев, включая запрет на 

паранджу, обязательное посещение языковых курсов для мигрантов и выполнение не 

имеющими работу мигрантами общественно-полезных работ. Федеральный канцлер от 

Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн, находившийся на 

посту с мая 2016 по декабрь 2017 года, заявлял о необходимости отменить участие 

Австрии в распределении квот на приём беженцев, так как «Австрия уже выполнила 

взятые на себя обязательства» [10]. 

На этом фоне увеличивалась популярность АПС, которая до недавнего времени 

находилась на политическом взлете. На выборах в Европарламент 2014 г.  партия набрала 

19,72 % голосов, получив 4 места из 18 отведённых Австрии. 16 июня 2015 года она 

вошла в новую фракцию под названием «Европа наций и свобод», созданную 

евронационалистическими партиями нескольких стран в Европейском парламенте [8]. На 

президентских выборах 2016 г. кандидат от АПС Норберт Хофер проиграл всего 

несколько процентов нынешнему президенту Австрии бывшему лидеру Партии зеленых 

Александру Ван дер Беллену. Австрийские политологи придерживались мнения, что 

Социал-демократическая партия и Австрийская Народная партия (АНП) потеряли голоса 

из-за нечетко выраженной позиции по иммиграционной проблеме. 

Незадолго до выборов в парламент в июне 2017 года СДПА сняла 30-летний 

запрет на образование коалиции с ультраправыми, заявив, что социал-демократы готовы 

к любой коалиции на определенных условиях.  По итогам выборов в парламент 2017 г. 

АПС получила 27,4% голосов, ее представители заняли 6 из 13 министерских кресел, а ее 

лидер – пост вице-канцлера Австрии. Сразу после выборов новый лидер АНП Себастьян 

Курц, избранный на пост канцлера Австрии, инициировал переговоры по созданию 

коалиции с АПС. Обе партии нашли общие подходы к иммиграционной политике, 

включая усиление иммиграционного контроля, ускорение процесса депортации 

мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, борьбу с радикализацией 

ислама на территории Австрии. 

Политика нового правительства была изложена в декабре 2017 года в программе 

«Вместе. Для нашей Австрии». Ключевыми пунктами во внутренней политике в 

отношении мигрантов стали усиление безопасности в стране, борьба с незаконной 

миграцией, регулирование потоков легальных мигрантов в соответствии с 

экономическими потребностями страны, а также повышение эффективности процедуры 

предоставления убежища и оказания помощи иммигрантам. В отношении всего 

Евросоюза акцент в программе был сделан на защите внешних границ ЕС, 

предотвращении торговли людьми, создании центров для спасенных в море беженцев за 

пределами ЕС. 

Однако в связи с коррупционным скандалом, в котором был замешан лидер АПС, 

популярность партии упала. На досрочных выборах в парламент осенью 2019 г. она 

получила всего 16,2% голосов. Австрийская народная партия получила 37,5% голосов. 

Социал-демократическая партия осталась на втором месте с худшим результатом в 

истории – 21,2% [11]. 

Не все политики в Австрии разделяют продление антироссийских санкций в связи 

с обстановкой в Украине. Так, за отмену санкций высказывался лидер АПС, вице-канцлер 

Хайнц-Кристиан Штрахе, а после его отставки – новый лидер этой партии Норберт 

Хофер. Он заявил, что его партия всегда выступала против санкций в отношении России 

и считает их неверным решением. "Они наносят ущерб Австрии и нашей 

экспортоориентированной экономике", – подчеркнул Хофер % [12]. 

Главной целью внешней политики Австрии является упрочение мира и 

безопасности. Вот как это сформулировали австрийские дипломаты: «Наш ориентир – 

это солидарный мир, живущий в согласии. Мир (отсутствие военных действий) – это не 

статическое понятие, его обеспечение требует постоянных усилий. Активный подход к 

глобальным проблемам обусловлен не только моральными предпосылками, он отвечает 

также нашим коренным интересам. Единичный «марш-бросок» не решит дело ни в одной 
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области, скорее потребуется постоянная, трудная рутинная работа. Инструментом для 

этого является внешняя политика, и использовать его нужно исключительно 

целенаправленно» [6]. 

Австрия была одним из первых государств, поддержавших инициативу создания 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1986 году встреча СБСЕ 

проходила в Вене. Сейчас в Вене находится штаб-квартира ОБСЕ. Здесь на регулярной 

основе еженедельно проходят политические консультации и принимаются решения. 

Важным инструментом ОБСЕ по поддержанию безопасности являются миссии 

организации, в которых Австрия принимает непосредственное участие. Австрийские 

наблюдатели осуществляют мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Страна 

постоянно усиливает медицинскую и медикаментозную помощь пострадавшим. Так, 6 

ноября 2019 г.  Совет министров Австрии принял решение о предоставлении 500 тыс. 

евро МККК и еще 500 тыс. евро австрийским неправительственным организациям для 

смягчения последствий боевых действий на Донбассе» [13]. 

Таким образом, в конце XX - начале XXI в. произошла трансформация понятия 

«нейтралитет» в международных отношениях. В условиях глобализации осуществляется 

его пересмотр в зависимости от политической и экономической необходимости. Более 

того, среди политических элит нейтральных государств появились опасения, что 

сохранение полного нейтралитета может обречь страну на роль аутсайдера среди 

развитых стран. 

Сотрудничество Австрии с НАТО, ее членство в ООН и ОБСЕ, в частности 

участие в миротворческих миссиях организаций, являются особенностями постоянного 

нейтралитета страны. Однако некоторые исследователи говорят о размывании статуса 

нейтралитета и угрозе его отмены. Какие действия нейтральной страны можно считать 

допустимыми, а какие нет? Участие в миротворческих миссиях, гуманитарных акциях не 

противоречит нейтральному статусу, так как целью таких акций является урегулирование 

конфликтных ситуаций и поддержание мира в европейском регионе. А вот участие в 

военных операциях, пусть и под эгидой ООН, не вписывается в нейтральный статус, как 

и участие в политике санкций. Поскольку Австрия приняла постоянный нейтралитет 

своим внутренним законом и не имеет его гарантов извне как ограничителей и 

контролеров, его трактовка и реализация являются внутренним делом самой Австрии.   

Вместе с тем, активная внешняя политика Австрии направлена на укрепление 

мира, стабильности и сотрудничества в Европе и в мире. Об этом свидетельствуют и 

встречи руководителей Австрии и Беларуси на высшем уровне, состоявшиеся в 2019 

году. 

Активное участие в международном сотрудничестве осуществляет и Беларусь. 

Наша страна стала участником программы «Партнерство ради мира» в одно время с 

Австрией – с 1995 года. Она также стремится вносить свой вклад в укрепление мира и 

безопасности. 
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Рэгуляванне спажывання алкагольных напояў ва ўмовах сельскай грамады 

ажыццяўлялася на аснове калектыўнага кантроля. У сялянскім асяроддзі само па сабе 

ўжыванне алкаголя не лічычася заганай, калі толькі не перерастала ў празмернае і вяло да 

разбурэння гаспадаркі і правапарушэнняў. У 70-я гг. ХІХ ст. дадзены кантроль 

атрымлівае юрыдычнае афармленне. У 1874 сельскія грамады атрымалі права даваць 

дазвол на існаванне піцейных устаноў ці забараняць іх на сваёй тэрыторыі, падобныя 

правы атрымалі і гарады – гарадская дума магла вызначыць вызначаць колькасць месц 

продажу моцных напояў ці забараняць продаж у пэўнай мясцовасці [1, с. 85]. Грамада ад 

дазволу на размяшчэнні на сваёй зямлі атрымлівала арэндную плату, аднак часта гэты 

прыбытак нівеліраваўся тымі грашыма, што сяляне неслі ў карчму. Ужо ў 1885 г. у 

гарадоў і сельскіх грамад адабралі права даваць дазвольныя пастановы, але сельскія 

грамады захавалі права на 3 гады забараняць продаж алкагольных напояў на сваёй 

тэрыторыі. 5 мая 1892 г. права дазвольных пастаноў было вернута, але, разам з тым, 

уведзена забарона на канцэнтрацыю ў адных руках значнай колькасці піцейных устаноў 

[2, с. 312]. 

Увядзенне дзяржаўнай віннай манаполіі, якое паступова пачалося з 1894 г. (на 

тэрыторыі беларускіх губерняў з 1897 г.) прадугледжвала стварэнне сеткі дзяржаўных 

вінных крам – манаполек, якія б ажыццяўлялі вынасны продаж гарэлкі. Стварэнне 

манаполек ставіла сваёй мэтай барацьбу з празмерным злоўжываннем алкаголем – 

рэгламентаваўся час продажу і яго ўмовы (толькі за грошы і дарослым); а таксама 

нелегальным продажам – даступнасць манаполек зрабіла б гэтую справу нерэнтабельнай. 

Дадзеныя новаўвяденні патрабавалі пэўных змен у заканадаўстве. 

26 чэрвеня 1898 г. Міністэрства Фінансаў распаўсюджвае цыркуляр за № 260 “О 

приговорах сельских обществ относительно воспрещения питейной торговли в пределах 

селений” [арк. 58 – 59]. Згодна з цыркулярам пастановы сельскіх сходаў, якія былі 

складзены да ўвядзення манаполіі павінны былі быць разгледжаны і выкананы, а вось на 

новыя пастановы накладаўся шэраг абмежаванняў. Былі пазбаўлены права забараняць на 

сваёй тэрыторыі продаж алкаголя  паселішчы з насельніцтвам звыш 5000 душ, паселішчы 

дзе адбываліся кірмашы, меліся гандлёвыя і прамысловыя прадпрыемствы, а таксама тыя, 

што знаходзіліся пры чыгуначных станцыях, прыстанях і трактах, або дзе фіксаваліся 

выпадкі нелегальнага продажу. 

Для тых паселішчаў, якія захавалі права на забарончыя пастановы пачыналіся 

бюракратычныя перашкоды. Разглядацца маглі толькі тыя пастановы, мэта якіх 

“действительно в стремлении местного населения противодействовать развитию 

пьянства”. Пастановы ўступалі ў моц па сканчэнню тэрміна арэнды (для дзяржаўных 

устаноў), ці патэнта (для прыватных асоб) пры ўзгадненні з губернатарам і ўпраўляючым 

Акцызнымі зборамі. У выпадку, калі між названымі асобамі ўзнікалі супярэчнасці, справа 

перадавалася ў Міністэрства Фінансаў. Максімальны тэрмін, на які накладалася забарона 

на функцыянаванне піцейных устаноў ці кропак продажу, вызначаўся на 3 гады, калі 

гэтага не было прапісана ў пастанове – то на год. У выпадку, калі ў мясцовасці фіксаваўся 

нелегальны продаж алкаголя, забарона скасоўвалася. На момант дзеяння забароны 

ўстановы продажу алкаголя маглі быць адчынены толькі на адлегласці 100 сажняў ад 

зямлі грамады [3, арк. 59]. 

Гэтыя меры значна ўскладнялі механізм ліквідацыі кропак продажу алкаголя, 

пастанова разглядалася шэрагам інстанцый, а калі ўсё ж бывала зацверджана, то 

прыходзілася чакаць завяршэння тэрміну арэнды – увесь гэты час кропка працягвала 

функцыянаваць. Шмат пастаноў заставаліся без адказу, ці былі не выкананы па 

фармальных прычынах. Так сяляне Селішчскай воласці Гарадоцкага павета ў 1903 г. 

прынялі пастанову зачыніць манапольку ў вёсцы Зарэчча ці перанесці яе ў іншае месца. 

Адначасова з падобнай заявай выступіў мясцовы святар, які апеліраваў тым, манаполька 

знахозіцца непадалёк ад могілак. Мясцовае папячыцельства аб народнай цвярозасці і 

Акцызнае ўпраўленне адмовілі ў гэтым з той фармуліроўкай, што ў Селішчы да манаполіі 

было 4 карчмы, адлегласць да могілак законная, а самі могілкі ўжо 20 гадоў як зачынены 

[4, арк. 148].  
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Сяляне Вазнесенскай воласці Полацкага павета 14 студзеня 1907 г. прынялі 

пастанову аб закрыцці ўсіх манаполек у воласці (№ 107 в. Селяўшчына, № 108 в. Кудзіна, 

№ 109 в. Булыніна). Акцызнае Ўпраўленне адказала, што падстаў для гэтага няма – 

крамы даюць стабільны даход, а іх ліквідацыя можа выклікаць рост беспатэнтнага 

гандлю – які існуе і так, у якасці доказа – 4 пратакола на працягу 1903 – 1907 гг. Акрамя 

таго, арэндныя дамовы дзейнічалі да 1908, 1909 і 1913 гг., а ў воласці не было ніводнай 

прыватнай кропкі продажу. Як вынік, хадатайніцтва было адхілена губернатарам [5, арк. 

173, 177]. 

У чэрвене 1908 г. Прыбыткоўскі сельскі сход Гарадокскага павета пастанавіў 

зачыніць манапольку ў фальварку Гараватке. Рэзалюцыя ўпраўляючага Акцызнымі 

зборамі па гэтаму пытанню датуецца лютым 1909 г. і сведчыць што манаполька 

знаходзіцца не на сялянскай зямлі, а належыць мяшчанцы Кальнін і ад сялянскіх сядзіб 

далёка, акрамя таго, у пратаколе не пазначана прычына, па якой сяляне жадаюць 

зачыніць манапольку – павінна быць супрацьдзеянне развіццю спажывання алкаголя [6, 

арк. 35 – 35 адв.].  

Неэфектыўнасць пастаноў сялянскіх сходаў падштурхнула “Нашу ніву” да 

публікацыі спецыяльнага артыкула “Як рабіць прыгаворы аб закрыцці манаполек” (1908 

г. № 15), дзе тлумачыліся як правільна, з юрыдычнага пункту гледжання, афармляць 

пастановы [7, с. 1]. У складзе ІІІ Дзяржаўнай думы дзейнічала Камісія па мерах барацьбы 

з п’янствам на чале з епіскапам Мітрафанам Гомельскім, галоўная праца якой была 

накіравана на выпрацоўку адпаведнага законапраэкта. Сярод яго пунктаў былі і тыя, што 

пашыралі магчымасці сельскіх грамад у сферы абмежавання п’янства. У першую чаргу 

законапраэкт даваў магчымасць мясцовым сходам прымаць забараняючыя прыгаворы, 

згодна з якімі ў адзначанай мясцовасці зачыняліся ўсе месцы продажу моцных 

алкагольных напояў. Аднаўленне продажу было магчыма толькі на пастанове новага 

сходу. Пры абмеркаванні гэтага пытання на сходах правам голаса надзяляліся не толькі 

сельскія гаспадары (якія і былі асноўнымі спажыўцамі алкаголя), але і іх жонкі і маці 

(якія больш за ўсіх цярпелі ад сыноў ды мужыкоў-п’яніц). Рашэнне прымалася па простай 

большасці галасоў, улічваючы толькі тых, хто з’явіўся на сход [8, с. 136-137]. 

Абмеркаванне законапраэкта выклікала бурную дыскусію, у 1911 г. ён быў накіраваны ў 

Дзяржаўны Савет, дзе так і не быў канчаткова прыняты.  

Трэба адзначыць, што не ўсе пастановы сходаў аб закрыцці піцейных устаноў 

сведчылі аб жаданні сялян вырашыць праблему п’янства. Так, напрыклад, у 1902 г. сход 

Вярхоўскай воласці Віцебскага павета выдаў пастанову зачыніць манапольку ў вёсцы 

Слабада, бо з прычыны вялікай колькасці п'яных прыходзілася ўтрымліваць шматлікую 

варту: “2 полицейских десятских, 1 сотского и 1 дежурного старшину” [9, арк. 27]. У 

закрыцці манаполькі было адмоўлена, бо прычына прыняцця пастановы не адпавядала 

барацьбе з п’янствам, а насіла эканамічны характар. Падобны выпадак здарыўся ў лютым 

1909 г., калі адмоўлена Бабініцкаму валасному сходу Віцебскага павета ў закрыцці 

манаполькі ў Бабінічах – вёска ляжыць на тракце з Віцебска ў Веліж і манаполька 

патрэбна не толькі мясцовым, але і праезжым, а сяляне падпісалі пратакол пасля таго, як 

земскі начальнік загадаў арганізаваць ахову манаполькі – не пажадалі несці службу ці 

плаціць грошы [6, арк. 37].  

У студзені 1907 г. сялене в. Сямёнава Дрысенскага павета падпісалі прыгавор аб 

закрыцці віннай крамы. Акцызнае ўпраўленне пачало расследванне. Выявілася, што з з 19 

гаспадароў 8 былі не супраць манаполькі, але 2 на сход не прыйшлі. Папярэдняе 

даследванне прыйшло да высновы, што прычына прыгавора – быццам бы – жаданне 

сялян атрымліваць 30 руб. арэндных грошай у год, замест 10 раней і размяркоўваць 

паміж усімі гаспадарамі, а ініцыятарам працэса выступаў пісар незадаволены тым, што 

яму ў п’яным выглядзе не прадалі гарэлку тады, калі крама была зачынена. Сама ж крама 

аніякай шкоды не прыносіць [5, арк. 161]. У такім выглядзе справа была перададзена 

губернатару, той звярнуўся да земскага начальніка. Па сведчанню апошняга існаванне 

крамы прыносіла шкоду грамадзе, пісар ў гэтым працэсе ініцыятывы не праяўляў, справа 

арэнды была, але сума 30 руб. прапаноўвалася самім уласнікам крамы. Сяляне ж не 
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дамовіліся ў размеркаванні. Дадзеная справа вырашылася сама па сабе - уласнік крамы 

перанёс яе ў суседнюю вёску Гаціха [5, арк. 165 - 166]. 

Такія факты паўплывалі на адносіны як тагачасных улад, так і часткі даследчыкаў 

да пастаноў аб закрыцці манаполек. Да пастаноў ставіліся насцярожана, шукаючы ў іх 

прыкметы змовы з нелегальнымі гандлярамі, акрамя таго ліквідацыя манаполек 

супярэчыла фіскальным інтарэсам дзяржавы. 

Карэнныя змены ў дзяржаўнай палітыцы адбыліся ў пачатку 1914 г. Перад новым 

міністрам фінансаў П.Л. Баркам Мікалай ІІ паставіў задачу выпрацаваць дзейсныя меры 

па скарачэнню п’янства і рэфармавання сістэмы дзяржаўнай віннай манаполіі. 19 

красавіка 1914 г. начальнік Галоўнага Ўпраўлення неакладных збораў і казённага 

продажу піцей выдаў цыркуляр, дзе адзначалася, што галоўнай задачай мясцовых органаў 

акцызнага нагляду павінна стаць зацвярджэнне сярод насельніцтва цвярозасці, а 

садзейнічанне скарачэнню месц гандлю з’яўляецца бліжэйшым спосабам гэтага [10, арк. 

47]. Улады больш пазітыўна адносіліся да запытаў насельніцтва. 

Прыняцце пастаноў аб закрыцці мапаполек, корчмаў і піўных набывае масавы 

характар. У Мінскай губерні на працягу мая – чэрвеня 914 г. прыгаворы аб закрыцці 

піцейных устаноў у 170 вёсках. Некаторыя грамады бралі на сабе абавязак сачыць за 

таемным продажам.  

Да некаторых сельскіх грамад дадзеныя змены сталі магчымасцю вырашыць 

набалелыя пытанні. Сялене Барковіцкай грамады (Філіпаўская воласць, Дрысенскі павет) 

звярталіся да губернатара ў 1912 і 1913 гг. з просьбай зачыніць карчму, абодва разы 

беспаспяхова, бо карчма знаходзілася на адлегласці ½ вярсты ад сялянскіх надзелаў. 

Новае прашэнне ад 4 сакавіка 1914 г. было ўхвалена [3, арк. 24 – 26]. 

Хваля пастаноў аб ліквідацыі піцейных устаноў выклікала пратэст з боку 

зацікаўленых асоб. У лісце да губернатара селянін Лепельскага павета в. Гарадчэвічы 

Рыгор Ахрэмееў прасіў не закрываць казённую краму, бо яна знаходзілася ў яго доме і 

давала прыбытку 120 руб. у год арэндай. “Таковая вовсе не вредна, тем более 

крестьянской волости” – пазначаў ён і працягваў, што шмат каго з сялян пры падпісанні 

пратакола не было, а жаданне ліквідаваць краму атаесамляў з жаданнем пазбавіць яго 

даходу [3, арк. 10]. 

 У прашэнне сялян Паддубскай грамады (Віцебскі павет) адзначалася, што сход 

быў скліканы па пытанню будаўніцтва агароджы вакол царквы, але нечакана было 

зададзена пытанне аб закрыцці казённай віннай крамы і піўной. За выказалася некалькі 

чалавек, астатнія маўчалі, бо не былі падрыхтаваны. Пад пастановай схода некалькі 

пісьменных сялян падпісаліся за ўсіх. Нязгодныя прасілі заставіць на першы час піўную, 

бо “совсем прекратить потребление всяких напитков невозможно” [3, арк. 20]. 

У в. Крупіца (Самахвалавіцкая воласць, Мінскі павет) сядзелец (прадавец) і 

адначасова уладальнік хаты, дзе месцілася манаполька Тамаш Шакура частаваў сялян, 

каб тыя не рабілі пастанову, але тыя “яшчэ больш загаварылі, што манаполькі не трэба”. 

Сядзелец даведаўшыся “рукі заламаў, загаласіў, як матку пахаваўшы”. Ініцыятарамі 

прыняцця пастаноў выступаліся часцей за ўсё прадстаўнікі мясцовай адміністрацыі, у 

сувязі з чым ёсць верагоднасць, што дадзеныя рашэнні маглі прымацца ў сувязі з 

жаданнем апошніх адпавядаць новым тэндэнцыям дзяржаўнай палітыкі, ці выслужыцца 

перад вышэйстаячым кіраўніцтвам. Часам і сяляне бачылі ў гэтых дзеяннях нейкі 

патаемны сэнс. У в. Мікалаеўшчына (Мінскі павет) большасць сялян выказалася супраць 

ліквідацыі манаполькі, апелюючы наступнымі тэзісамі: “Распішыся, дык новы налог 

увядуць заміж манаполькі, Закрый манапольку, ешчэ больш пойдзе п’янства, тайком 

будуць трымаць яе. У нас яе не так многа і п’юць”. Чуткі пра новыя падаткі  - па 6 руб. з 

хаты - не далі магчымасці прыняць пастанову ў Лынтупах (Свянцянскі павет) [14, с. 4]. 

Для насельніцтва насамрэч было незразумела, чаму ўлады пагадзіліся на ліквідацыю 

манаполек, крыніц немалога прыбытку, якія раней надзейна ахоўвалі. 

Далейшае развіццё падзей прывяло да таго, што працэдура прыняцця пастаноў аб 

абмежаванні п’янства стала непатрэбнай. З пачаткам Першай сусветнай вайны былі 

ўведзены абмежаванні на продаж гарэлкі. 23 жніўня 1914 г. забарона на продаж моцных 

напояў была працягнута да канца ваеннага часу, а 20 верасня 1914 г. Мікалай II афіцыйна 
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абвясціў аб рашэні спыніць продаж гарэлкі назаўжды [15, с. 3]. 4 лістапада 1914 г. 

Упраўленне акцызных збораў Міністэрства фінансаў распаўсюдзіла цыркуляр, які 

пачынаўся словамі: “для ліквідацыі спакусы да п'янства, які да гэтага часу ствараўся 

Празмернае колькасці месцаў продажу піцей як у гарадах, так і ў сельскай мясцовасці, 

колькасць месцаў продажу неабходна вельмі і вельмі паменшыць”. У сельскай 

мясцовасці ў паселішчах, якія не вызначаліся ні колькасцю жыхароў, ні гандлёвым або 

прамысловым значэннем, з 1 студзеня 1915 г. продаж моцных напояў цалкам 

забараняўся. Калі раней для сялян цвярозасць была справай індывідуальнага і 

калектыўнага выбару, то 1915 г. стаў для іх пачаткам “прымусовай цвярозасці”. 

Такім чынам, аналізуючы ролю пастаноў сельскіх сходаў у барацьбе з п’янствам, 

можна адзначыць, што дадзены механізм даваў сялянам магчымасць пазбавацца ў сваёй 

мясцовасці ад кропак продажу алкагольных напояў, але быў значна абмежаваны ва 

ўмовах дзяржаўнай віннай манаполіі. Разам з гэтым, пастановы аб закрыцці манаполек і 

корчмаў не заўсёды адпавядалі ідэям цвярозасці, і прымаліся пад уздзеяннем 

эканамічныхі іншых фактараў. Змены ў дзяржаўнай палітыцы садзейнічалі актывізацыі 

прыняцца пастаноў у 1914 г., што, аднак, адбывалася ў тым ліку і за кошт 

адміністрацыйнага рэсурса. Пачатак Першай сусветнай вайны прывёў да забароны 

продажу моцных напояў у сельскай мясцовасці ўжо без уліку жадання саміх сялян. 
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В статье рассматривается деятельность Миссии Белорусской Народной Республики на 

территории Германии в межвоенный период. Автор на основании новых документов 

рассматривает основные мероприятия, которые проводили деятели белорусского национального 

движения на территории Германии после Первой мировой войны. 

 

Ключевые слова: Германия, Миссия Белорусской Народной Республики на территории 

Германии, финансовое положение миссии 

 

После провозглашения в 1918 г. независимости Рада БНР стала активно искать 

внешнеполитическую поддержку со стороны ведущих зарубежных государств. 

В ряд стран Радой БНР были направлены правительственные делегации, которые 

должны были добиться признания БНР в мире, наладить политическое, экономическое, 

культурное и военное взаимодействие с другими государствами. Очень важную роль во 

внешнеполитической деятельности БНР сыграла Чрезвычайная миссия БНР в Берлине. 

Следует отметить, что в официальных документах кроме своего названия «Чрезвычайная 

миссия БНР в Берлине» сотрудники миссии употребляли и другие наименования: 

«Дипломатическая миссия БНР», «Генеральная дипломатическая миссия БНР» и пр. [1].
 

Миссия действовала на территории Германии довольно долгое время и 

прекратила свою работу в октябре 1925 г. после Второй Всебелорусской конференции в 

Берлине, где было принято решение о ликвидации правительства БНР [2, с. 180]. 

Как следует из секретной инструкции для исполняющего обязанности консула 

БНР в Берлине, первоначально одной из основных задач миссии наряду с чисто 

консульскими обязанностями, включающими в первую очередь опеку над гражданами 

Беларуси, была всемерная поддержка белорусской национальной работы среди 

белорусов, которые находятся в Германии, а в первую очередь — среди военнопленных 

[3, с. 181-182]. Для этого при представительстве в Берлине создавалась военная миссия во 

главе с А. Бориком. В задачи представительства вменялось также ознакомление немецкой 

общественности и правительства Германии с положением в Беларуси, историческим 

прошлым страны. Предполагалось налаживание широких торговых отношений между 

Беларусью и Германией. Кроме того, представительство добивалось признания 

независимости БНР, официального признания ее консульства, боролось с попытками 

раздела белорусской территории между Польшей, Литвой, Россией и Украиной [3, с. 181-

182]. 

Разрешив пребывание на территории Германии, официальные германские власти, 

однако, несмотря на многочисленные обращения к ним со стороны представителей 

Дипломатической миссии БНР, не признавали ни де-юре, ни де-факто существование 

БНР. Так, в ответе Министерства иностранных дел Германии на запрос Силезского 

географического товарищества от 29 апреля 1919 г. говорится, что Беларусь нельзя 

рассматривать как самостоятельное и независимое государство [4, л. 210]. 

После переговоров представителей военного и внешнеполитического ведомств 

Германии с представителями БНР последним было разрешено выдавать уроженцам 

Беларуси паспорта [4, л. 22-27]. Так, в 1921 г. паспорта получили в общей сложности 1588 

человек, а в 1922 г. паспорта были выданы 126 уроженцам Беларуси [5, л. 1-46]. Но вскоре 

последовала инструкция МИД Германии об отказе выдавать дипломатические и 

загранпаспорта на том основании, что белорусского государства, как и белорусского 

языка, не существует [4, л. 87-88]. Представителей БНР считали частными лицами на 

территории Германии. 
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Чтобы поддержать в финансовом плане деятельность Миссии, последней была 

налажена выдача паспортов белорусам, желавшимвыехать на Запад. Кроме этого 

предпринимались попытки наладить сотрудничество с немецкими фирмами в плане 

торговли и коммерции. 

В письме на имя Л. Зайца от 18 апреля 1921 г. об утверждении в Берлине при 

участии многих немецких фабрикантов и прочих оптовиков Торгового Товарищества в 

виде фирмы «Русско-немецкое торговое товарищество, кооператив „Труд"» указывалось: 

«Преимущественно мы будем вести оптовую торговлю машинами по всем 

специальностям, инструментом всякого рода, топорами, лопатами, косами, серпами, 

пилами, гвоздями, техническими и земледельческими орудиями, замками всех сортов, 

золингенскими стальными товарами, химическими препаратами и др. товарами» [6, л. 

61]. В Миссию БНР поступали также предложения о сотрудничестве со стороны 

«Automobielfabriek Е Komnick. Elbing» [7, л. 6-10], «IWEG — Internationale Waren Export 

und Import Gesellschaft» (далее «IWEG») [7, л. 16], «Deutsche — Norwegische 

Handelsgesellschaft» [6, л. 58], «Max Sinraburg — Druckerei» [6, л. 89], «Gesellschaft für 

Walzwerk — und Hüttenerzeugnisse» [6, л. 103]. 

Но, как следует из письма № 12 председателя Правительственной комиссии по 

торговым операциям В. Захарки в Раду Народных Министров БНР от 16 декабря 1921 г., 

«...к тому, чтобы наладить торговлю фирмы „IWEG" с белорусскими кооперативами и 

торговыми фирмами, так старания в этом направлении предпринимаются, только без 

удачи, так как представители кооперации, так же как и белорусские купцы, увидев 

доставленный товар фирмой „IWEG", не гоняются за таковым и просят рекомендовать им 

такие фирмы, где можно получить добрый товар» [7, л. 67, 67 об., 68]. 

Вообще финансовое положение миссии было плачевным. В марте 1919 г. 

А. Луцкевич надеялся получить записанный на его имя аккредитив в 1,6 млн немецких 

марок в Рейхсбанке, выделенный белорусскому правительству руководством Украинской 

Народной Республики. Сам А. Луцкевич обстоятельства «берлинского сидения» объяснял 

так: «Немецкое Правительство отказалось выдать принадлежащие Белорусскому 

Правительству согласно украинского аккредитива деньги» [2, с. 165-166]. 

Как следует из письма шефа миссии Л. Зайца от 15 января 1921 г. на имя министра 

финансов БНР, «в связи с выдачей паспортных бланков, Миссии в Берлине пришлось, в 

соглашении с заместителем председателя Рады Министров, заказать новые, более 

практичные бланки белорусских заграничных паспортов в числе 15 500 за 14 000 

немецких марок. Паспорта были заказаны в начале декабря 1920 г. в печатной мастерской 

Галевского, был выплачен кассой Миссии задаток в числе 7 000 нем. марок. Теперь же в 

связи с тем, что прибыль за паспорта упала до минимума, так как не ставят визы едущим 

в Америку и Голландию в страхе впустить к себе большевиков и польских дезертиров, 

Миссия в Берлине имеет честь просить гражданина министра финансов выслать по 

телеграфу 7 000 нем. марок. Данная просьба вызвана чрезвычайно сложным положением 

кассы Миссии: в данный момент совершенно нет денег как на выплату за январь пенсии 

служащим Миссии, так и на текущие расходы Миссии» [6, л. 102]. «Осенью 1919 г. 

Чрезвычайная дипломатическая миссия БНР в Германии состояла уже из 3-х отделов 

(консульского, военного и отдела прессы) и следующих лиц: 

 Шеф миссии — Леонард Заяц (позже Леонид Барков); 

 Секретарь — д-р Павловский; 

 Юрисконсульт — Бруно Миллер (консульский отдел);  

 Начальник военного отдела миссии — Антон Борик;  

 Советник по военным делам — Ефим Белевич (военный отдел);  

 Советник по вопросам прессы — Валентин фон Дитман» [2, с. 170].  

Белорусской миссией на территории Германии было создано Пресс-бюро, которое 

развернуло широкую информационно-издательскую деятельность. Издавался 

специальный бюллетень на немецком и белорусском языках. Там содержалась 

информация об историческом прошлом Беларуси, о ее борьбе за свою независимость, о 

состоянии дел в национально-освободительном движении [4, л. 104-108, 159-162]. 
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Бюллетени Берлинского пресс-бюро БНР были важным и компетентным источником 

информации о Беларуси для немецкой общественности, прессы и правительственных 

учреждений. В Берлине в издательстве Вильгельма Гартмана военной миссией весной 

1919 г. была издана брошюра «З роднага краю. Памятка беларусам палонным». 

В немецких партийных и общественных клубах представители военно-

дипломатической миссии читали лекции по истории Беларуси, публиковали статьи в 

немецких газетах [8]. 

10 сентября 1920 г. в Берлине А. Цвикевич, П. Кричевский, Л. Заяц, А. Овсянник, 

А. Боровский основали издательское товарищество под названием «Издательское 

товарищество „Освобождение"» и при нем «Общество помощи белорусским писателям 

имени А. Прушинского» [9, л. 27, 27 об.]. Как указывалось, в протоколе № 1 от 

10.09.1920 г., «идею об основании Издательского товарищества поддержали ради 

расширения заграничной агитации за идею независимости Беларуси и ради усиления 

общего национально-политического движения на Родине» [9, л. 27, 27 об.].  

В данном издательском товариществе издавались книги и брошюры. Так, был 

издан очерк А. Цвикевича «Беларусь» [10], цветные открытки с гербами белорусских 

воеводств и этнографическая карта Беларуси. 

Правительство БНР настойчиво добивалось от немецких властей и государств 

Антанты получения разрешения на организацию национальной армии из бывших 

военнопленных белорусов. Как следует из рапорта Начальника Белорусской военной 

миссии в Берлине А. Борика от 30 июня 1919 г. на имя посла БНР при немецком 

правительстве, «30 июня им при Белорусской военной миссии в Берлине был открыт 

«Отдел сближения белорусов с родным краем» для помощи военнопленным белорусам 

приблизиться к их далеким родственникам письменно и различными устными 

информациями» [9, л. 98]. Во все лагеря Германии, где содержались военнопленные, 

были направлены письма к начальникам с просьбой прислать списки белорусов. К 1 июля 

1919 г. было зарегистрировано 3177 человек [11, с. 213]. 

В своей деятельности по созданию на территории Германии национальных 

военных формирований Миссии пришлось столкнуться с активным сопротивлением со 

стороны российских белогвардейских генералов, не признававших идею независимости 

Беларуси и рассматривавших ее как составную часть единой и неделимой России [11, с. 

204-215]. В секретном письме В. Захарки на имя А. Луцкевича, А. Цвикевича и А. 

Смолича от 7 сентября 1919 г. указывалось, что «здесь все, от монархистов до 

коммунистов, сделались русофилами и стоят на одной позиции — это строительство 

единой сильной России. Много работают в этом направлении и российские черносотенцы 

с Гучковым во главе и их задача — создание мощной армии» [11, с. 184]. 

Миссии не удалось собрать всех военнопленных белорусов на территории 

Германии в один лагерь, потому что, как считало военное германское командование, 

большинство пленных белорусов происходят из губерний, занятых большевиками, и у 

него нет интереса выделять их в особые части, кроме того, не хватает транспорта [11, с. 

216-217]. 

В 1921 г. в Берлине был создан белорусский общественный Комитет помощи 

голодающим на Белоруссии. В «Воззвании», принятом на первом заседании Правления 

22 августа 1921 г., отмечалось, что «огромная беда, связанная с голодом, переживаемая 

Россией, затронула и Беларусь. Особенно страдают тысячи белорусов, вынужденных 

бежать в глубь России в результате Первой мировой войны. Холера, чума, тиф сильно 

распространяются среди этих несчастных. Мы сегодня призываем всех оказать 

посильную помощь нашим братьям. Комитет помощи выражает надежду на то, что 

найдутся сочувствующие и внесут свою посильную помощь» [12, л. 21-22]. 

В документе «Цели и задачи Белорусского общественного Комитета в Германии 

помощи голодающим на Белоруссии» говорится о том, что «вместе с жителями Поволжья 

в муках голода умирают около 1 млн беженцев-белорусов, выселенных туда во время 

великого отступления 1915 г. Их положение еще более ужасающее, ибо они являются там 

только пришельцами. Спасаясь от голодной смерти, они стремятся на Родину — 

Белоруссию, а за ними стихийным потоком идут и другие. Свыше 100 000 беженцев уже 
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достигли Белоруссии. Среди них 40 000 беспризорных детей. Сотни тысяч идут следом за 

ними. Положение этих беженцев отчаянное. Изголодавшиеся, без одежды и крова, без 

инвентаря и семян для посева, они погибнут этой зимой, если им не будет оказана 

надлежащая помощь. Голод, тиф, дизентерия, оспа, туберкулез свирепствуют на 

Белоруссии с небывалой силой» [12, л. 1]. 

В § 1 Устава белорусского общественного Комитета помощи голодающим на 

Белоруссии заявляется: «Белорусский общественный комитет имеет целью оказание 

всесторонней помощи голодающим на Белоруссии, без различия национальности, 

вероисповедания и партийной принадлежности» [14, л. 1]. 

Далее в § 2 Устава белорусского общественного Комитета помощи голодающим 

на Белоруссии говорится о том, что «Комитет ставит своей задачей агитацию в пользу 

оказания помощи среди белорусов и иностранцев, сбор всех необходимых для оказания 

помощи сведений, информирование общественности о размерах бедствия, сношения со 

всеми белорусскими и иностранными правительственными учреждениями и 

общественными организациями, могущими содействовать оказанию помощи 

голодающим на Белоруссии, сбор средств, организацию продовольственных и 

санитарных отрядов, организацию пересылки и распределения пожертвований и вообще 

принятие всех доступных мер для помощи голодающим на Беларуси» [14, л. 1]. 

С целью отправки посылок членами комитета проводились переговоры со 

словацкой фирмой «Унион» [13, л. 5-6]. 1 сентября 1921 г. был заключен договор [15, л. 

10-11]. 

Однако следует признать, что деятельность белорусского общественного 

Комитета помощи голодающим на Белоруссии ограничивалась только проведением 

заседаний, принятием воззваний, подготовкой плакатов, брошюр и проектов по отправке 

посылок в Беларусь. Никакой конкретной помощи так и не было оказано. 

В 1922 г. с подписанием Рапалльского договора и дополнительных соглашений к 

нему Германия официально признает независимость БССР. Признание БССР привело к 

прекращению деятельности органов БНР на территории Германии [16, с. 176]. В письме к 

государственному комиссару Пруссии от 28 августа министр иностранных дел Германии 

отмечал: «Господин А. Боровский ни в коем случае не замалчивается Министерством 

иностранных дел. Оно рассматривает его и его людей, к сожалению, как представителей 

одной из групп иностранных политиков. БНР более не существует. Так называемое 

Белорусское народное правительство, которое должно представлять эту республику, 

находится за границами края... в дальнейшем терпеть, что Боровский продолжает 

выдавать паспорта по политическим мотивам, невозможно. Кроме того, это противоречит 

соглашению, которое Германия подписала 5 ноября 1922 г. с Советской 

Социалистической Республикой Беларусь...» [2, с. 135]. 

Следует отметить, что советское руководство очень пристально следило за всеми 

враждебными силами на территории Германии, в том числе и за представителями 

белорусских националистических организаций. Так, в «Записи беседы Народного 

Комиссара по Военным и Морским Делам СССР и Заместителя Народного Комиссара 

Иностранных Дел СССР с Послом Германии в СССР Надольным» от 28 марта 1934 г. 

говорится: «...мы указали на то, что 11—12 лет тому назад (в тот период, когда 

Крестинский приехал в качестве полпреда в Германию) германские правительственные 

круги поддерживали официальные отношения с белогвардейскими кругами и 

представителями эмигрантских правительств. Только после заключения Рапалльского 

договора эти отношения потеряли официальный характер. Тем не менее, и после 

заключения Рапалльского договора руководящие германские политические круги в 

течение некоторого времени еще поддерживали белогвардейскую эмиграцию, считаясь с 

возможностью контрреволюционного переворота в Советском Союзе. Лишь постепенно 

и это положение изменилось, и как германское правительство, так и германская 

общественность установили дружеские отношения с Советским правительством и с 

советской общественностью. 

После же прихода к власти национал-социалистов произошел резкий перелом в 

отношении новых правящих кругов Германии к Советскому Союзу и белой эмиграции. 
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Мы как бы вернулись к 1921 г. Правительственные круги симпатизируют 

белогвардейцам, считаются с их мнением, оказывают им всяческую поддержку, делают 

ставку на их возвращение к власти на территории СССР. Совершенно естественно, что те 

германские политики, которые хотят восстановления существовавших еще недавно 

дружеских отношений между Германией и СССР, должны приложить все свои старания к 

тому, чтобы ликвидировать поддержку белой русской эмиграции нынешним 

правительством Германии» [17, с. 217-218]. В ответ немецкий посол отметил: « . . . об 

эмиграции лучше не говорить. Ведь и в Советском Союзе существует немецкая 

коммунистическая эмиграция и иная эмиграция. Эта эмиграция пользуется у нас дружбой 

и поддержкой. Советское правительство, правда, заявляет постоянно, что оно никакого 

отношения к Коминтерну не имеет и германскую компартию не поддерживает. 

Германское правительство не оспаривает этих заявлений, но германское правительство со 

своей стороны требует, чтобы мы доверяли его официальным заявлениям, что оно 

никакой поддержки русским и украинским эмигрантам не оказывает и не поддерживает 

их борьбы против Советского правительства» [17, с. 217-218]. 

Неудачи в дипломатической деятельности наряду с ухудшением материального 

положения привели к кризису правительства БНР в 1923 г. На настроения политической 

эмиграции значительное влияние оказали события в СССР и Советской Беларуси: начало 

НЭПа, белорусизация, амнистия деятельности ВНР, укрупнение территории БССР в 1924 

г. Новый глава правительства ВНР Александр Цвикевич и его сторонники считали, что 

советская власть, став на путь демократизации, способна осуществить национально-

культурное возрождение и объединение Беларуси.  

На Второй Белорусской конференции в Берлине в октябре 1925 г. А. Цвикевич и 

некоторые члены его правительства, передали полномочия правительства БНР 

правительству БССР и признали Минск единственным культурным и политическим 

центром, на который должно ориентироваться белорусское движение за рубежом.  

Другая часть руководящих органов БНР осудила этот политический акт как 

«предательство независимости Беларуси» и продолжила свою деятельность в Праге.  

Фактически с этого момента можно считать, что деятельность Миссии БНР на 

территории Германии прекратилась. 
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В данной статье рассматриваются политические процессы в Союзной республике 

Югославии, которая образовалась после распада СФРЮ. Анализируются центробежные процессы 

в субъектах СРЮ. Акцентируется внимание на вмешательстве Запада во внутренние дела СРЮ. В 

статье показываются основные предпосылки распада СРЮ. 
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С распадом СФРЮ только Черногория и Сербия выразили желание жить в 

совместном государстве – Союзной Республике Югославии (СРЮ), так называемой 

«малой» Югославии. В Союзную Республику Югославия входило две республики – 

Сербия и Черногория. В свою очередь Сербия состояла из двух автономных краев – 

Воеводина и Косово и Метохия. В феврале 1992 года в Подгорице руководители 

Черногории и Сербии договорились о продолжении функционирования Югославии в 

составе этих двух республик. 27 апреля 1992 года была принята конституция СРЮ, 

которая предполагала суверенитет, равноправие и самостоятельность Сербии и 

Черногории в составе демократического государства с единым экономическим 
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пространством. Руководство СРЮ признало все югославские республики, которые 

провозгласили независимость [1, с. 377]. 

На СРЮ была возложена вся ответственность за этнические конфликты в БиГ. 30 

мая 1992 года Совет Безопасности ООН при поддержке России ввел экономические 

санкции против новой «третьей» Югославии. Последующие события показали, что эти 

санкции никак не отразились на дальнейшем развитии конфликтов в Боснии и 

Герцеговине. Однако они поставили СРЮ в положение «мальчика для битья» и означали 

применение против сербского народа принципа коллективной ответственности, который 

осуждался международным правом за действия, которые совершало его руководство, но 

не одно, а вместе с лидерами других постъюгославских республик [2, с. 18]. Важно 

отметить, что в конфликте на территории Хорватии и БиГ принимали участие хорватские 

и боснийские сербы, а вооруженные силы ЮНА на начальном этапе конфликта пытались 

лишь разъединить противоборствующие стороны. Однако Запад сделал виновниками 

неугодный ему режим С. Милошевича. Наложение санкций и дальнейшая агрессия 

НАТО против СРЮ послужили главной причиной к выходу Черногории из союза с 

Сербией. 

В марте 1992 года в Черногории прошел референдум о дальнейшем пребывании 

республики в составе Югославии. Большинство избирателей, принявших участие в 

голосовании, высказались за сохранение союзнических отношений с Сербией. Создание 

федерации требовало строительства новых структур власти. Реформированию 

политической системы способствовало возникновение различных объединений и 

движений. Вместе с тем формальный политической плюрализм сочетался с 

привилегированным положением партии власти [3]. 

27 апреля 1992 года на заседании Скупщины Республики Черногории, Народной 

скупщины Республики Сербия и на последнем заседании Союзного веча Скупщины 

СФРЮ была принята Конституция Союзной Республики Югославия. Конституция 

предусматривала двух палатный парламент, который состоял из верхней палаты – Веча 

республик, и нижней – Веча граждан, вводился пост Президента, формировалось 

Федеральное правительство, Федеральный суд, Федеральные органы прокуратуры. 

Конституция предусматривала самостоятельное участие субъектов СРЮ в 

международных отношениях, международных организациях, если это участие не наносит 

вреда другому субъекту СРЮ или самой федерации. Наделение субъектов федерации 

такими широкими полномочиями и правами заложили основу для центробежных 

тенденций в СРЮ. 

На проведенных в конце мая 1992 года выборах в Вече граждан Союзной 

Скупщины, в скупщины автономных краев и местные органы власти больше всего 

голосов получили правящая Социалистическая партия Сербии (СПС) во главе со 

Слободаном Милошевичем и Сербская радикальная партия (СРП) В. Шешеля, в 

Черногории - Демократическая партия социалистов (ДПС). 20 декабря 1992 года 

состоялись внеочередные выборы в Союзную Скупщину СРЮ, республиканские 

скупщины и местные органы власти, а также президентов республик. В выборах в Сербии 

участвовали 28 партий, 5 коалиций и 3 группы граждан. Большинство избирателей 

отдали свои голоса социалистам и радикалам, прежде всего в силу их патриотической 

ориентации. В Сербии президентом стал С. Милошевич (56%). В Вече граждан союзной 

скупщины социалисты завоевали 47 депутатских мандатов из 138, а радикалы – 34 [1, с. 

382].  

Политический режим С. Милошевича практически взял всю власть в свои руки в 

Сербии и СРЮ, постепенно отстранив от власти президента Д. Чосича и премьер-

министра М. Панича, ориентированных на международное сотрудничество. На 

переговорах по Боснии С. Милошевич подписал Дейтонское соглашение от лица СРЮ и 

всех сербов, в том числе и боснийских, главой которых являлся избранный президент Р. 

Караджич. Милошевич принимал участие во всех международных контактах СРЮ, хотя 

занимал на тот момент пост руководителя Сербии т.е. одного из субъектов СРЮ. 

Желание руководителя Сербии и возглавляемой им СПС принимать политические 
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решения самостоятельно, вскоре привело к разногласиям между правящими партиями 

Сербии и Черногории и между союзным руководством и Сербией. 

С середины 1990-х годов Черногорское руководство все активнее начинает 

проводить независимую внешнюю политику. М. Джуканович, будучи премьер-

министром Черногории, подвергал резкой критике политику С. Милошевича, которая 

привела к экономической блокаде СРЮ. Экономические санкции сильнее всего ударили 

по Черногории, т. к. экономика этого субъекта федерации значительно зависела от 

внешнеэкономических связей, которые были подорваны. С. Милошевич подвергался 

критике также за ограничение политической самостоятельности Черногории на 

политической арене, за недемократическое развитие СРЮ, за неспособность 

урегулировать конфликт в крае Косово и Метохии мирным путем. М. Джуканович 

подвергал резкой критике действия военных СРЮ и полиции Сербии в крае Косово. По 

инициативе М. Джукановича парламент Черногории потребовал перевести черногорских 

военных из края Косово для несения дальнейшей службы в республике. Единственное 

разрешение косовской проблемы М. Джуканович, как и представители Запада, видели в 

смене политического режима.  

Военные действия НАТО против СРЮ привели к нарастанию противоречий 

между союзным руководством и властями Черногории. Президент Черногории, М. 

Джуканович, во время интервенции сил НАТО, не только не разорвал отношения со 

странами Альянса, а, напротив, только их еще укрепил - введя безвизовый режим для 

граждан этих стран и разместив албанских беженцев из края Косово, вопреки позиции 

руководства СРЮ и Сербии. Предвидя скорый конец режима Милошевича М. Джинджич 

укрепил также связи с оппозицией в Сербии с лидером ДПС З. Джинджичем, с которым 

потом в мае 1999 года совместно призывали к радикальным политическим переменам в 

СРЮ. 

В августе 1999 года, после окончания военной агрессии Североатлантического 

Альянса против СРЮ, власти Черногории предложили руководству Сербии пересмотреть 

федеративное устройство союзного государства в сторону конфедерализации. В начале 

ноября 1999 года, в целях предотвращения отрицательных последствий натовских 

бомбардировок, Черногория вводит в денежное обращение немецкую марку. 

В июле 2000 году была изменена процедура выборов президента СРЮ. Теперь 

президент избирался прямым всенародным голосованием, а не выбирался на заседании 

Скупщины, как было ранее. Важно отметить, что пост президента стало возможно 

занимать неограниченное количество раз. Поправки в Конституции, касательно выборов 

президента СРЮ, придало большую легитимность главе федерации, который был до 

этого наделен ограниченными полномочиями. 24 сентября 2000 года М. Джуканович 

бойкотировал выборы, а вместе с ним и 2/3 избирателей Черногории. Причиной этому 

послужило то, что депутаты в верхнюю палату скупщины, после внесения поправок в 

Конституцию, стали избираться с помощью прямого голосования при разном 

количественном составе населения в республиках. 

24 сентября 2000 года состоялись президентские выборы на пост главы СРЮ. 

Победу в первом туре одержал представитель от объединенной демократической 

оппозиции В. Коштуница. Если итоги президентских «выборов» были революционными, 

то результаты парламентских выборов, состоявшихся в том же году, оказались 

сенсационными. Демократическая оппозиция Сербии (ДОС) получила преимущество в 

600 тыс. голосов при избрании депутатов в верхнюю палату Скупщины Югославии - 

Вече республик и почти в 500 тысяч,- при голосовании в нижнюю палату - Вече граждан, 

обогнав блок, состоявший из СПС, ЮЛа и двух оппозиционных черногорских - 

Социалистической народной и Народной. Всего за 138 мест в нижней и 40 мест - в 

верхней палате Скупщины боролись представители 21 партии [4, с. 168]. Однако власть 

объявила о массовых нарушениях и фальсификаций и настаивала на проведении второго 

тура. На данные действия властей оппозиция призвала к всенародной акции протеста. 5 

октября протестующие захватили здания Скупщины и государственного телевидения. 

Военные, полиция и армия отказались применять силу против протестующих. На 

следующий день С. Милошевич признал победу оппонента.  
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Идея проведения референдума о независимости Черногории стала на выборах 

одним из обещаний ДПС – партии Джукановича, равно как и радикальных сторонников 

независимости – Либерального альянса и Социал-демократической партии. На 

парламентских выборах в мае 2001 года коалиция этих трех партий – «Победа» - за 

Черногорией» - лишь с небольшим перевесом получила преимущества над 

оппозиционным блоком «Вместе» - за Югославию» [5, с. 27].  

После прихода к власти Коштуницы вопрос о предоставлении Черногории 

самостоятельности поднимается вновь. На этот раз уже при активном вмешательстве ЕС - 

при посредничестве Ричарда Холбрука подписываются основополагающие документы 

окончательного «разъединения». Полной самостоятельности Черногория добилась после 

проведения 21 мая 2006 года референдума об отделении от Сербии [4, с. 208]. Явка 

избирателей превысила 86%. По результатам референдума большинство голосов было 

отдано за отделение от Сербии. За независимость Черногории высказались 55,4% 

избирателей, принявших участие в голосовании; против - 44,6% [6, с.269]. Важно 

отметить, что большая часть граждан албанского и мусульманского населения 

Черногории, поддержки которых незадолго до проведения референдума так добивался М. 

Джуканович, проголосовало за независимость республики. Таким образом, высокая явка 

среди албанского населения и сторонников полной независимости оказалась 

определяющим фактором в судьбе СРЮ. На территории бывшей СФРЮ образовалось 

еще одно новое независимое государство. После обретения Черногорией полной 

независимости руководству новой независимой республики предстояло самостоятельно 

решать этно-территориальные вопросы с албанским населением в республике.  

Нельзя исключать, что столь яростное стремление черногорского руководства к 

обретению полной независимости было целью сохранения личной власти. 

Руководствуясь достижением этой цели, возможно власти страны рассчитывали на 

избавление вопросов со стороны Гаагского трибунала и от трудности в определении 

статуса края Косово, который с 1999 года находился под внешним управлением [4, с. 

153]. Черногорские экономисты также считали, что в независимой стране будет проще 

преодолеть экономические трудности, чем в союзе с Сербией. 

К марту 2002 года была достигнута договоренность о создании нового 

государственного образования - «Сербия и Черногория». Президент Югославии В. 

Коштуница и Черногории М. Джуканович 14 марта 2002 года подписали соглашение, в 

котором было прописано появление с 2003 года конфедерации Сербии и Черногории 

вместо Союзной Республики Югославия, федеративной по своему характеру [7, с. 64]. 

5 февраля 2003 года на заседании союзного парламента была утверждена 

Конституционная хартия нового государственного содружества «Сербия и Черногория». 

СРЮ была преобразована в Государственный союз Сербии и Черногории (ГССЧ). 

Совместными органами объявлялись однопалатный парламент, президент, совет 

министров и суд. Президента избирала Скупщина. Правительство отвечало за внешнюю 

политику, международные экономические связи, оборону, а также за защиту прав 

национальных меньшинств. Верховный совет обороны, состоящий из трех президентов, 

осуществлял командование вооруженными силами конфедерации [8]. Полномочия 

центральной власти были существенно урезаны в пользу республик. Президентом и 

одновременно главой правительства ГССЧ стал Светозар Марович. В ООН ГССЧ было 

выделено одно место, которое поочередно занимали представители от Сербии и 

Черногории. Государственное устройство просуществовало с 4 февраля 2003 года по 5 

июня 2006 год. На три года вводился мораторий на проведение референдума о 

самостоятельности. 3 июня 2006 года и 5 июня 2006 года республики, ранее входившие в 

состав этого образования, объявили о своей независимости [6, с. 263]. 

Образование ГССЧ являлось временным совместным государством на пути к 

разъединению. Руководство Черногории шло по пути полного достижения 

независимости. В совместном союзном государстве заинтересована была только Сербия, 

иначе как тогда можно объяснить, что на содержание ГССЧ только сербское руководство 

выделяло средства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Референдум в мае 2006 года поставил окончательную точку в идеи 

«Югославизма» на Балканах. Главными факторами дезинтеграции были политические 

амбиции элит, геополитические комбинации Запада, а также многочисленные 

вооруженные столкновения на постъюгославском пространстве [7, с. 70]. Несомненно, 

что предпосылкой к отделению Черногории послужила «Бульдозерная революция», в 

ходе которой режим С. Милошевича был свергнут «прозападными» силами. После 

прихода в Белграде к власти «прозападных» сил черногорские политические элиты стали 

претворять в жизнь план по выходу их союза с Сербией.  

Союзная Республика Югославия просуществовала одно десятилетие и в 2003 году 

была превращена в союз двух государств – Сербии и Черногории. По итогам 

референдума, проведенного в Черногории 21 мая 2006 года, СРЮ прекратила свое 

существование. Край Косово и Метохия с 1999 года находился под внешним 

управлением [4, с. 153]. Распад СРЮ в дальнейшем оказал значительное влияние на  

дальнейшие сепаратистские тенденции на Балканах – в крае Косово, в Сербской 

Республике, в Северной Македонии, в крае Воеводина и в Черногории. Процесс 

«балканизации» затронул также и Европу. В ряде европейских стран наблюдаются 

дезинтеграционные процессы – в Испании, в Великобритании, в Нидерландах и на 

Украине.  

На протяжении всего периода существования СРЮ находилась под 

внешнеполитическим и внешнеэкономическим управлением. После свержения и выдачи 

С. Милошевича со страны сразу же были сняты почти все санкции. С приходом «новой» 

власти СРЮ восстановила свое членство во многих международных организациях, 

международные финансовые организации стали выделять стране финансовую помощь. 

Международные организации оказывали помощь только тем политическим режимам, 

которые следовали инструкциям Запада. Поставленная цель западных держав по 

стиранию с политической карты Балкан самостоятельного государства на 

постъюгославском пространстве свершилась. После выхода Черногории из ГССЧ 

процесс по «обкусыванию» Сербии завершился. На очереди был процесс разделения 

самой Сербии. 
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Погромы времён гражданской войны необходимо рассматривать в контексте 

последствий первой мировой войны и двух революций 1917 года, а также роста 

национальных движений на окраинах бывшей Российской империи, где в 1918-1921 гг. 

особенно ярко проявилось переплетение национальных, этнических и социальных 

конфликтов. Под погромом понимаются масштабные выступления определённых 

общественно-политических сил с участием обывателей, маргинального и уголовного 

элемента против еврейского населения с целью грабежа и (или) уничтожения. Это 

явление сопутствует периодам дестабилизации политической жизни и экономического 

кризиса, войнам, революциям, сменам режима, ситуации безвластия или отсутствия 

сильной власти. 

Еврейские погромы в Беларуси в годы гражданской войны можно условно 

разделить на 3 этапа: 

1. Погромы, совершённые польскими войсками частично в 1919 г. (Пинск, Лида) 

и особенно летом 1920 г. при отступлении поляков с территории Беларуси (Пинск, 

Лунинец, Василевичи, Городея, Койданово, Несвиж, Песочное, Мир, Узда, Столбцы, 

Уречье). Еврейские погромы, совершённые польской армией, имеют ряд особенностей: 

незначительное количество убитых и раненых (кроме случаев в Пинске и Лиде), 

поголовный грабёж и вывоз еврейского имущества (особенно при отступлении поляков в 

1920 г.), а также уничтожение имущества и массовые поджоги городов и местечек. По 

данным информационно-статистического отдела Евобкома на сентябрь-октябрь 1920 г., 

минимальное количество евреев, пострадавших при отступлении поляков из Беларуси 

только летом 1920 г., составило 350 тысяч человек (120 тысяч детей и 80 тысяч взрослых) 

[1]. Ещё одним следствием погромов стало массовое бегство евреев из оккупированных 

поляками районов в восточные губернии Беларуси и России. 

2. Второй этап погромного движения был связан с вторжением на территорию 

советской Беларуси отрядов генерала С. Булак-Балаховича в октябре-ноябре 1920 г. 

Еврейские погромы состоялись в м. Туров, Петриково, г. Мозырь. Особенно пострадали 

от погромных действий балаховцев Мозырский (Копаткевичи, Скрыгалов, Житковичи, 

Городятичи и др.) и Речицкий (Хойники) уезды. Следует отметить, что С. Булак-

Балахович и сопровождавший его в походе на Беларусь Б. Савинков стремились 

демонстративно подчеркнуть своё благоприятное отношение к еврейскому населению и 

отсутствие у своей армии погромных целей. Для защиты еврейского населения от 

погромов в армии С. Булак-Балаховича был создан специальный еврейский отряд под 

командованием прапорщика Цейтлина (существовавший, впрочем, скорее всего на 

бумаге), а также выпущен ряд приказов, запрещавших погромы, и воззваний, 

призывавших еврейское население помочь в борьбе с большевизмом и гарантировавших 
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еврейскому населению равноправие в будущем независимом белорусском государстве. 

Подобные действия в большей степени объяснялись желанием обезопасить себя от 

критики в польской и зарубежной прессе, где много писалось о еврейских погромах, 

сопровождавших поход армии С. Булак-Балаховича. 

Действия балаховцев сопровождались неслыханными грабежами, массовыми 

убийствами еврейского населения, изнасилованиями. Вот что писал об армии Балаховича 

военный прокурор, производивший расследование о преступлениях балаховцев, 

полковник Лисовский: «…Армия Балаховича представляет собой банду разбойников, 

которая переправляет награбленное золото. Чтобы занять какой-нибудь город, 

посылается армия, солдаты которой грабят и убивают. И лишь только после 

многочисленных погромов, два дня спустя, приезжает Балахович со своим штабом. После 

грабежа начинаются пьянки. …Что касается Балаховича, он позволяет грабить, иначе они 

отказались бы продвигаться вперёд». Расследование, произведённое полковником 

Лисовским, показало, что в Турове было изнасиловано 70 еврейских девушек от 12 до 15 

лет. По мнению полковника Лисовского, «каждый офицер, вступающий в армию 

Балаховича, обливает себя грязью, которую ничем нельзя смыть..» [2, с. 442-443]. 

Всего, по данным Народного комиссариата социального обеспечения Белоруссии, 

от бандитов Балаховича пострадало около 40 000 человек [3, с. 61]. По данным 

Евобщесткома, только в Мозырском уезде было разграблено 20 550 человек, убито свыше 

300, изнасиловано более 500 женщин. 

Часть разбитых отрядов армии Балаховича, оставшихся на территории Беларуси, 

продолжали действовать и в 1921 г. Не случайно, политический и уголовный бандитизм в 

Беларуси в 1921 г. получил название «балаховщины».   

3. Разгул бандитизма после окончания гражданской войны ознаменовал третий 

этап еврейских погромов, затронувших Минскую, Гомельскую и Витебскую губернии. 

Вспышки политического бандитизма в Беларуси сопутствовали практически всем 

попыткам антисоветских мятежей и восстаний. Так, весной 1919 г. отряды эсера 

Стрекопытова, поднявшего антисоветский мятеж в г. Гомеле, устроили погром в 

м. Василевичи, во время которого было убито 15 и ранено 20 человек. Летом 1919 г. 

бандитизмом были охвачены Горецкий, Рогачёвский, Быховский и Чериковский уезды 

Гомельской губернии. Ситуация не изменилась и в 1920 г. Летом 1920 г. ряд уездов 

Минской губернии, в которых особенно активизировался бандитизм, были объявлены на 

военном положении. В 1921 г. на территории белорусского Полесья действовали отряды 

«зеленодубцев», банды дезертиров, остатки разбитых отрядов Балаховича, уголовники и 

т.д. Ситуация осложнялась близостью нейтральной зоны между Беларусью и Польшей и 

прозрачностью границ, что давало бандитам возможность совершать набеги и уходить на 

территорию Польши. К лету 1921 г. только на территории Минской губернии 

численность бандитов составляла более 3500 человек [3, с.88]. Среди наиболее кровавых 

еврейских погромов этого периода – погромы в Бобруйском (м. Ковчицы, Любань), 

Речицком (м. Скородное, Копаткевичи) уездах, м. Краснополье Гомельской губернии и 

множество других эпизодов. В докладе уполномоченного Евобщесткома 

М. Серебрянного о борьбе с бандитизмом в Гомельской губернии отмечалось следующее: 

«…Тёмная крестьянская масса легко поддаётся антисемитской агитации, и нередко сами 

же крестьяне укрывают бандитов… «Жиды во всём виноваты – вот лозунг бандитов». 

Возьмём для примера продовольственный вопрос. Крестьян недовольны развёрсткой, 

приходят бандиты и говорят крестьянам: «Да разве вы не знаете и не видите, кто Вас 

притесняет – жиды. Это они разъезжают и вас обирают, надо уничтожить жидов» [4]. ЦБ 

КП(б)Б, отмечая неслыханный разгул бандитизма в Беларуси, на заседании 24 июня 

1921 г. признало используемые организационные формы руководства подавления 

бандитизма недостаточными. Приказом Реввоенсовета РСФСР от 8 июля 1921 г. был 

создан новый руководящий орган – Реввоенсовет Минского района БССР с участием 

представителей от ЧК и СНК Белоруссии, а также от Реввоенсовета Западного фронта [3, 

с. 90]. Несмотря на принятые меры и объявление территории Беларуси на военном 

положении, справиться с бандитизмом удалось только после применения крайних мер – 

выселения семей бандитов за пределы республики с полной или частичной конфискацией 
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имущества. Как отмечалось в донесении Особого отдела ВЧК при 4-й стрелковой 

дивизии Красной Армии: «…указанная мера, предпринятая почти в целом чисто с 

агитационной целью, дабы показать крестьянству, что Советская власть крепка и решила 

бандитизм уничтожить в корне, сыграла большую роль в сдвиге настроения масс в уезде 

в нашу сторону» [5]. Одновременно с усилением карательных мер власти использовали и 

амнистии. Так, в ходе объявленной в августе 1921 г. недели добровольной явки бандитов 

и дезертиров, только в Минской губернии около 6 400 человек вышли из лесов и сдались 

советским властям [3, с. 105]. 

К особенностям политического и уголовного бандитизма в Беларуси в 1921 г. 

следует отнести его специфический, погромный характер. Многочисленные банды 

уничтожали и грабили в основном еврейское население, при этом привлекая к грабежам 

местных крестьян, щедро делясь с ними награбленным имуществом. Погромная волна 

1921 г. имела тяжелейшие последствия для еврейского населения Беларуси. Помимо 

сотен убитых, раненных и изнасилованных, тысячи еврейских семей были вынуждены 

покидать местечки, скапливаясь в уездных городах. В докладе Евотдела Наркомнаца о 

росте бандитизма в Белоруссии (июль 1921 г.) давалась следующая оценка  ситуации: «… 

Уездные города всё больше переполняются бандитами, положение которых тяжёлое. 

Жилищные условия, объективно-хозяйственные условия наших уездных городов, 

продовольственное положение их – создают для беженцев чрезвычайно тяжёлое 

положение, которое даёт им возможность приобщиться к продуктивному труду, и мы 

стоим перед дилеммой, что тысячи людей превращаются в пауперов, которые ложатся 

тяжёлым  бременем на плечи государства» [6]. Всего, по данным Наркомсобеса на осень 

1921 г., от бандитов в Беларуси пострадало не менее 15-20 тысяч евреев [7].  

Среди причин еврейских погромов в Беларуси в 1919-1921 гг., следует отметить:  

1. Близость границы, позволявшую различным вооруженным группировкам с 

различными политическими и военными целями проникать на территорию Беларуси;  

2. Слабость советской власти, которая только начинала укрепляться в 

белорусских губерниях;  

3. Крайне непопулярную среди населения сельскохозяйственную политику 

продразвёрстки;  

4. Антисемитскую пропаганду, проводившуюся бандитами. Так, в обращении 

делегатов еврейского населения местечка Петриково в Евобщестком о выдаче оружия для 

организации еврейской самообороны (июль 1921 г.) говорилось следующее: «…Мы 

должны сказать горькую правду: население у нас в большинстве христианское, 

антисемитски настроено благодаря влиянию контрреволюционных элементов. И вот это 

население агитирует среди красноармейцев, говоря, что  война уже кончена и что они 

ещё страдают только из-за евреев, которых они защищают…»[8].  

5. Нежелание органов советской власти поддержать инициативу создания 

еврейской самообороны в местечках.  
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Рассматривается проблема обеспечения эвакуированных из центральных регионов РСФСР 
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Решение об оказании помощи голодающим губерниям со стороны урожайных 

регионов было принято на IV сессии ВЦИК в октябре 1921 года. С этого момента 

практиковалась целевая помощь, такая как отправка грузов и денежной помощи 

непосредственно в голодающие регионы, прием беженцев и организация приютов для 

детей Поволжья в Беларуси [1, с. 782]. 

Первые эвакуированные дети голодающих губерний Поволжья в Полоцкий уезд 

прибыли 28 октября 1921 года в количестве 57 человек [2, л. 46, 97]. Организационная 

работа по оказанию помощи голодающим затянулась почти на 4 месяца, до января 1922 

года [2, л.14]. Дети, прибывшие в октябре 1921 года, были воспитанниками детских 

домов, находящихся в Саратовской губернии. Их распределили по двум местным 

детским домам. В ноябре 1921 года, кроме эвакуированных детей, стали прибывать 

беженцы. Некоторые «от слабости не могли стоять на ногах» [2, л.97].   

 «Голодные, вшивые дети принесли нам тиф и дизентерию... в прибывшем в 

Витебск санитарном поезде с 310 детьми Поволжья оказалось больше 50 – дефективных, 

35 – инфицированных» [3, л.3]. С начала эвакуации до июля 1922 года в больницы было 

доставлено 1105 человек, из которых 149 случаев летального исхода, «очень много не 

зарегистрировано» [2, л.109]. Основываясь на данных Политической сводки по уездному 

Эвакуационному отделу от 07 февраля 1922 года можно предположить и большее 

количество жертв. «Помещение, в котором они содержались, было очень малое, 

отопление слабое, дезинфекционных бань нет, поэтому доходило до того, что умирало до 

10 человек в день. Кроме того, причина этих смертей – голод и холод» [4, л.22]. Адрес 

размещения беженцев не был указан. По всей видимости, речь идет о бараках при 

станции Полоцк I. Об условиях размещения беженцев может свидетельствовать тот факт, 

что сразу после реэвакуации их на родину, было проведено обследование бараков 

городской комиссией, в ходе которого они были признаны «абсолютно не пригодными к 

дальнейшей службе» [5, л.53, 65].  

По причине большого потока беженцев, а также неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке появилась объективная необходимость в создании 

детского приемника распределителя. Приемник был открыт УОНО на 20 детей в конце 

1921 года. За первый квартал 1922 года через приемник прошло 110 детей. После 
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двухнедельного карантина дети «пострижены и пропущены через баню» распределялись 

по детским домам [2, л.46].  

Прием и устройством беженцев занимался уездный отдел социального 

обеспечения. Уездный собес размещал прибывших беженцев по волостям. В центре и на 

местах в 1921 году стали создаваться специальные Комиссии помощи голодающим, 

Губернские эвакуационные комиссии, Детские продовольственные комиссии [6, с.12]. 17 

февраля 1922 года была организована Комиссия помощи голодающим войск и органов 

ВЧК Полоцкого уезда, при ней был организован приют для голодающих детей [7, л.6]. 

Комиссия осуществляла обеспечение детей продуктами питания, одеждой, несла расходы 

по отоплению помещений детских домов [8, л.28–30]. В конце 1921 начале 1922 года 

были созданы Комиссии помощи при местных волисполкомах [7, л. 10–12]. 

В первое время основная забота о прибывших детях осуществлялась военными. 

Отдельной ротой войск ВЧК было открыто два новых детских дома для эвакуированных 

детей. В апреле 1922 года в одном из них содержалось 40 воспитанников из голодающих 

губерний, еще 11 детей поступило в Детский дом 1-го госпиталя [2, л.л.44,46].  

Массовая эвакуация детей привела к быстрому расширению сети детских домов 

Полоцкого уезда. В Уезде осталось только два детских дома, в которые не поступали 

воспитанники из голодающих губерний – Булавский детский дом и Детский дом им. 3–го 

Интернационала [8, л.л.62–63]. 

 
Таблица 1. – Сеть детских домов Полоцкого уезда в 1922 году [8, л.93] 

Название детского дома Количество детей На чьем содержании 

находится 

Дом 3-го интернационала 57 УОНО 

Еврейская коммуна 44 УОНО 

Булавский детский дом   45 УОНО 

Дом 1-го мая 43 УОНО 

Польская колония Михалово 18 УОНО 

Дом особого отдела 25 Особого отдела 

Дом №1 1-й Пограничной 

дивизии 

40 Дивизии 

Дом №3 1-й Пограничной 

дивизии 

30 Дивизии 

  

Три последних детских дома указанных в таблице 1. создавались в 1922 году 

специально для размещения голодающих детей, и какое-то время находились в ведении 

1–й Пограничной дивизии и Особого отдела Западного фронта [8, лл. 68,70]. В декабре 

1922 они были переданы в ведение УОНО. Воспитанников перевели в Булавский детский 

дом.  [8, лл.117–119; 9, лл. 29,31,72].  Поскольку в уездных детских домах условия 

размещения были лучше, чем     условия содержания беженцев в бараках на станции 

Полоцк I и станции Полоцк II, дети, эвакуированные совместно с другими членами 

семьи, также могли помещаться в детские дома с согласия родителей [25, л. 38]. 

Полоцкой уездной Комиссией помощи голодающим (далее – Укомпомгол) 

составлялись ежемесячные отчеты ее деятельности, которые позволяют представить 

масштабы поступления в уезд централизованно эвакуированных и стихийно прибывших 

беженцев. В отчете за январь 1922 года указано, что Укомпомголом организовано 4 

приемника для размещения детей голодающих губерний, в которых размещен 140 

человек. Количество принятых переселенцев и беженцев – 48 взрослых и 238 детей [2, 

л.38]. В отчете за февраль 1922 года количество принятых переселенцев и беженцев – 52 

взрослых и 241 детей [2, л.39].   В апреле 1922 года функционирует уже только 1 

приемник распределитель, в котором содержится 50 человек, новых беженцев Поволжья 

в уезд не поступало [2, л.62]. В мае 1922 количество беженцев вновь увеличилось. 

Работало 2 детских приемника, в которых содержалось 80 детей. Общее количество 

принятых переселенцев и беженцев составляло около 500 человек [2, л.63].  За 9 

месяцев, прошедших с начала компании по эвакуации, по июль 1922 года, только 200 
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детей Поволжья были переданы УОНО [2, л.97], что приблизительно соответствовало 

ежемесячному поступлению несовершеннолетних беженцев в Полоцкий уезд.  К концу 

лета 1922 года основной наплыв беженцев прекратился [2, лл. 123,130].  

В Отчете о деятельности Полоцкого Укомпомгола за январь 1922 года указано, 

что «продовольствием детей снабжали удовлетворительно, однако отсутствует обувь, 

пастельные принадлежности, посуда, одежда. дети накрываются чуть ли ни рваньем». 

Аналогичная информация размещена в Отчете за март 1922 года Секции детских домов 

«питание не плохое, плохо с обувью» [2, л.л.13,44]. Это объяснимо, поскольку в 

основном малолетние беженцы обеспечивались за счет средств собранных в виде 

пожертвований и отчислений с продуктовых пайков военных, рабочих и служащих. 

Учитывая плачевное положение промышленности, обеспечить детей необходимыми 

товарами народного потребления (одежды, белье, обувь) не было объективной 

возможности.  

20 декабря 1921 года Советское государство заключило «Рижское соглашение» с 

Американской администрацией помощи [10, с.82]. 24 декабря 1921 года о помощи 

международными организациями вышло Постановление ВЦИК и СНК.  «Пролетариат 

Европы и Америки все более щедро приходит на помощь голодающему населению. 

Съезд видит в этой поддержке выражение подлинной международной солидарности 

трудящихся» [11, с. 166]. 

С первых дней эвакуации помощь беженцам была «почти случайной, не 

систематической» [2, л. 111].  Но уже в начале 1922 года помощь приобрела 

централизованный характер. С целью оперативного сбора средств создаются Тройки 

помощи голодающим [2, л.12]. 16 декабря 1921 года III Всебелорусский съезд советов 

установил постоянные ежемесячные отчисления в пользу голодающих для всех рабочих, 

служащих и красноармейцев [12, с. 286].  

Формы оказания помощи голодающим: 

1. На местах проходили «съезды по волостям», «съезды мельников»; 

2. Помощь работников выражалась в отчислениях денежного жалования и 10% пайков. 

Нормы отчислений для разных мест работы отличались. Из заработной платы 

сотрудников военкомата отчислялось 5 % жалования, а также обязательное 

пожертвование с продуктового пайка. Сотрудники Полоцкого уездного исполкома 

выплачивали 3 %. У работников, не находящихся на государственном снабжении 

удерживалось 18% заработка [2, л.67,93]. Вводился принцип «10 сытых кормили одного 

голодного». Проводились воскресники, субботники, а также двухнедельники помощи 

голодающим [7, лл.17, 22]. 

3. Неработающее население участвовало в кружечных сборах [2, лл.8,16-18, 22, 30, 111].  

5 августа 1921 года вышло постановление № 175 Комитета помощи голодающим 

Поволжья, в соответствии с которым цены на билеты на все спектакли, концерты, 

киносеансы повышались на 25%. В дальнейшем размер отчислений несколько раз 

корректировался. Собранные средства направлялись в пользу голодающих [13, л.80]. В 

течении января 1922 года в помощь голодающим в Полоцке поставлено 5 спектаклей, в 

феврале – 13 спектаклей, в марте – 17 спектаклей [2, лл. 35, 41,53].  

С целью помощи голодающим увеличилось местное налогообложение. В 

Витебской губернии введен специальный налог на игральные карты [14, л.42]. 

Правлением Единого потребительского общества начислялась наценка в размере 2% 

стоимости на все товары [2, л.76, 91]. Также в пользу голодающих уплачивались: 

общегражданский налог, 10% надбавка на патенты, 50 % надбавка на предметы роскоши, 

10–30% отчисления с валовой выручки театров, увеселений и зрелищ [2, л. 92].  Помощь 

оказывалась в денежной форме, а также продуктами питания. Хранением и 

распределением собранных продуктов занималась Полоцкая заготовительная контора [2, 

л.21–28].  
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Таблица – 2.  Распределение продуктов сданных в пользу голодающих Поволжья из пайка 

военнослужащих 1–го Погранособотделения Особого отдела Западного фронта в последнем 

квартале 1921 года [2, л.16] 

Наименование 

продуктов 

Собрано отчислений с 

пайка 

Отправлено в Укомпомгол 

мука ржаная 125 пуд. 22 фунт. 34 пуд. 19 фунт. 

крупа  12 пуд. 13 фунт. 7 пуд. 36 фунт. 

рыба  15 пуд. 13 фунт. 15 пуд. 13 фунт. 

масло подсолнечное 5 пуд. 36 фунт. 1 пуд. 23 фунт. 

сахар 9 пуд. 3 фунт. 2 пуд. 22 фунт. 

чай 16 фунт. 8 фунт. 

соль 5 пуд. 15 фунт. 1 пуд. 11 фунт. 

махорка 3 пуд. 17 фунт. 38 фунт. 

мясо 15 пуд. 26 фунт. – 

масло сливочное 1 пуд. 11 фунт. – 

картофель 85 пуд. 14 фунт. – 

 

Из собранных в течении последнего квартала 1921 года в помощь голодающим 

Поволжья продуктов, в распоряжение Укомпомгола поступила: ¼ часть муки, чуть более 

½ части крупы, 1/5 часть подсолнечного масла, 1/5 часть сахара, ½ часть чая, 1/5 часть 

соли. Только рыба проступила в пользу голодающих в 100% объеме [2, л.16]. 

 
 

Таблица 3. – Продукты питания, собранные за период с января 1922 по март 1922 года по 15 

волостям Полоцкого уезда [2, л.18] 

Наименование продуктов Количество продуктов 

ячмень 698 пуд. 17 фунт. 

овес 1543 пуд. 27 фунт. 

рожь 196 пуд. 22 фунт. 

горох 428 пуд. 27 фунт. 

боб 45 пуд. 27 фунт. 

  

К началу 1922 года из голодающих губерний прибыло 381 человек (71 семья). Из 

них – 52   семьи (280 человек) отправлено в сельскую местность [2, л.19]. Всего с начала 

компании эвакуации по середину 1922 года по Волостным исполкомам было 

распределено 140 семей – 1265 человек. Трудоспособным переселенцам старались 

предоставить работу [2, л.88].   

Поскольку детские дома были переполнены, эвакуированных детей, у которых 

небыло родителей, размещали на патронатное воспитание в семьи. В 1922 году был 

предан на патронирование частных лиц 71 воспитанник детских домов Полоцкого УОНО 

из голодающих губерний [8, л.50–51]. В сельской местности была распространена 

практика, когда дети могли отдаваться гражданам для выполнения сезонных работ на 

летний период. Из 15 детей Якубовского детского дома, отданных на сезонные работы 

гражданам, большинство были уроженцами Саратовской губернии [8, л.24]. 

Распространилась практика установления патроната над несовершеннолетними 

трудовыми коллективами учреждений и организаций. В 1921 году было вынесено 

предписание о распределении «на содержание» 50 детей из голодающих губерний по 

совхозам Полоцкого уезда [8, л.3]. В 1922 году был предан на патронирование частных 

лиц 71 воспитанник из голодающих губерний [8, л.50–51]. В сельской местности 

распространилась практика передачи детей гражданам для выполнения сезонных работ 

на летний период. Из Якубовского детского дома, 15 детей Саратовской губернии было 

отдано на сезонные работы гражданам [8, л.24]. При передаче детей на патронат большой 

проблемой стало отсутствие выработанного механизма размещения и контроля за 

воспитанием детей в патронатных семьях.  

В протоколе допроса от 26 марта 1924 года зафиксирован случай из жизни одного 
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из воспитанников Якубовского детского дома Вениамина Алексеевникова прибывшего из 

Саратовской губернии, которого передали на патронатное воспитание в деревню 

Заозерье. «Мальчик прожил у Ивана одно лето; после чего мальчик перешел в д. 

Воловники той же местности к гражданам Павлу и Евдокиму Ковалевым, от которых 

перешел в д. Каменцы той же волости к Максиму. Причины передачи мальчика от одного 

гражданина к другому – мне неизвестны, неизвестны и условия жизни его у упомянутых 

граждан» [21, л.50]. 

Основываясь на архивных документах невозможно выяснить судьбу детей, 

переданных на патронат в сельскую местность [8, л.л. 51,58–59, 67, 68].  Их фамилий нет 

в списках воспитанников детских домов за последующие годы [8, л.30–35, 165–166]. 

Должно было вернуться в государственные учреждения более 100 детей. По имеющимся 

в архиве документам, численность воспитанников детских домов не претерпевала таких 

значительных колебаний.        

По утвержденным нормам, на одного воспитанника детского дома в месяц 

расходовалось: 30 фунтов хлеба, 20 фунтов картофеля, 7,5 фунтов крупы, 8 фунта мяса, 

1,5 фунт жиров, 1 фунт соли, 1 фунта сахара, 1/16 фунта чая [15, л.58]. В январе 1922 года 

в детских домах уезда находилось 106 детей из голодающих губерний [2, л.11], а также 

56 человек – инвалидов из Саратовской губернии, которых содержали в двух инвалидных 

домах [2, л.88].    

Очевидно, что властям удавалось собрать довольно внушительные средства с 

населения.  В соответствии с Таблицами 2–3 собрано военными в последнем квартале 

1921 года, а также крестьянами за 2 месяца 1922 года зерна и муки около 2565 пудов. 

Этого хватило бы для обеспечения находящихся на полном государственном 

обеспечении беженцев в детских и инвалидных домах этой группой продуктов (зерном и 

мукой) в течении 17 месяцев. Детские дома размещались в бывших помещичьих усадьбах 

[16, л.8; 17 лл.6–8], в которых, как правило, предоставлялась большая часть инвентаря 

необходимого для их оборудования, т. е. местным органам власти было необходимо лишь 

найти подходящее помещение. В голодающие губернии помощь из Полоцкого уезда не 

направлялась [2, л.л.123,130]. При этом, от заведующих детских домов в адрес УОНО не 

прекращались жалобы на недостаточность продуктов питания и предметов первой 

необходимости.  Сотрудники Комиссии по улучшению жизни детей при проверке 

детских учреждений также указывали, что «есть проблемы с питанием» [18, л.36]. К 

сожалению, в архивных документах сохранились достаточно подробные отчеты о 

поступлении средств, однако мало сведений об их расходовании.  По этой причине, 

проверить целевое использование собранных средств не представляется возможным.  

Учитывая, что сборы в помощь голодающим производились на постоянной 

основе с местного населения и без того пострадавшего от многочисленных военных 

действий, местные власти были вынуждены систематически проводить мониторинг 

возможных общественных выступлений.   В дополнении к отчету за истекший 1921 год 

Уездной комиссии помощи голодающим «отношение крестьянства к помощи в среднем 

удовлетворительное» [2, л. 7].  По информации политических сводок за 1922 год 

«попыток восстаний, волнений, забастовок небыло» [4, л. 33, 59, 74, 68, 78, 84; 19, л. 

126,184, 200]. Лишь в политической сводке за февраль 1922 года отмечено, что 

«крестьяне испытывают негодование к советской власти в связи с самообложением в 

пользу голодающих и других компаний» [4, л. 30].  С целью обеспечить социальную 

поддержку властями велась активная агитация компаний помощи голодающим 

Поволжья. Выпускались листовки, воззвания, плакаты, лозунги [26, с.22]. 

Большой проблемой для Полоцкого уезда стала реэвакуация детей голодающих 

губерний, которая затянулась на несколько лет. У местных властей не было возможности 

организовать массовую централизованную отправку детей к месту жительства [21, л.152]. 

Часто возникали трудности с уточнением списков воспитанников из Поволжья, данных о 

родителях и иных родственниках, адресов места жительства реэвакуируемых детей, 

возмещение расходов за проезд [21, лл. 66, 69; 22, л.83; 23, л.200]. При этом часть 

эвакуированных ранее детей так и не смогла вернуться домой. В 1925 году среди 

воспитанников детского городка им. Ленина было 18 детей из голодающих губерний, 
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которые «хотят уехать, и родители или родственники зовут их приехать на родину», но 

так и небыли реэвакуированы [24, л. 110]. 

Таким образом, в конце 1921 – первой половине 1922 годов на территорию 

Полоцкого уезда проводилась эвакуация пострадавших от голода из центральных 

регионов страны.  Большая часть эвакуированных были дети. Семьи беженцев, 

прибывавшие в уезд, часто имели троих и более детей. Властями были эвакуированы на 

территорию Полоцкого уезда два детских дома. В условиях дефицита бюджетных 

средств систематически возникали трудности с размещением и обеспечением такого 

количества пострадавших.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 1992 Г. В 

ИТАЛИИ 

 

Наталья Савченко 

Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова, Могилев, Беларусь 

 
Статья посвящена парламентским выборам 1992 года, их результатам и последствиям. 

Отмечается, что выборы стали переломным моментом и повлияли на последующий курс 

итальянской политики. Рассмотрен долгий и сложный процесс избрания президента республики, 

проанализирована деятельность правительства Дж. Амато, прослежен упадок традиционных 

партий.  

 

Ключевые слова: Италия, парламентские выборы, политические партии, 

О.Л. Скальфаро, ХДП, ДПЛС, ИСП, Дж. Амато, кризис 

 

5–6 апреля 1992 г. в Италии состоялись парламентские выборы. Парламент, 

избранный в 1987 г., был единственным с 1960-х гг., который просуществовал все пять 

лет. Однако этот рекорд означал как стабильность, так и тупик, поскольку было сделано 

слишком мало для изменений в институциональном устройстве и политике, несмотря на 

их необходимость. Проблемы политической разобщенности, слабости исполнительной 

власти, дефицита бюджета захлестнули Италию. Государство было неспособно 

гарантировать основы закона и порядка, прозрачность и честность общественной жизни. 

Это, в свою очередь, подорвало доверие не только к отдельным лидерам или партиям, но 

и ко всему политическому классу. Пятипартийная коалиция медленно разваливалась. 

Италия вступила в предвыборную кампанию, находясь в трудной ситуации 

нестабильности и неуправляемости как раз в тот момент, когда особенно требовалась 

политическая стабильность и авторитетное и эффективное правительство, чтобы 

противостоять крайне тяжелым и деликатным проблемам. Парламентские выборы 1992 г. 

дали сигнал о том, что итальянский кризис достиг острого момента. Большинство 

комментаторов назвали их «политическим землетрясением» [8, p. 331]. 

Когда были подсчитаны голоса, стало очевидно, что впервые за всю итальянскую 

историю 3 ведущие традиционные партии потерпели поражение. Количество отданных за 

Христианско-демократическую партию (ХДП) голосов упало ниже 30 %-ной отметки. 

Демократическая партия левых сил (ДПЛС), которая являлась преемницей Итальянской 

коммунистической партии, ухудшила результаты во всех областях страны, причем хуже 

всего партия выступила в промышленных районах Севера с высокой концентрацией 

рабочих. На Юге она потеряла половину голосов. Незначительная потеря голосов 

Итальянской социалистической партией (ИСП) – с 14,3 % до 13,6 % – оказалась 

относительно большой, поскольку партия ожидала улучшения результатов, учитывая 

медленный рост, отмеченный в предыдущее десятилетие. Социалисты надеялись вернуть 

себе статус крупнейшей партии левых, утраченный 30 годами ранее [1, с. 87]. 
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Выборы 1992 г. стали важной вехой в итальянской политической истории. Они 

были последними выборами Первой республики. Результаты голосования означали 

поражение правящих партий и выражали протест против партократии, 

безнравственности, взяточничества и злоупотреблений властью политическим классом, 

серьезных дефектов в работе государственных служб, растраты государственных средств 

с целью личного обогащения или поддержки собственной клиентуры. Избиратели ясно 

дали понять, что больше не желают, чтобы ими управляли слабые коалиции и партийные 

секретари, доминировавшие на политической сцене с 1945 г. Несомненным результатом 

выборов является то, что итальянская политика достигла переломного момента, и 

перемены были неизбежны. 

На следующий день после объявления результатов голосования начался период 

неопределенности. Было ясно, что страна хотела глубокого обновления политики, к 

которому старые партии не были готовы, а новые еще не легитимированы, чтобы это 

осуществить. Тем не менее, результаты выборов создали новое равновесие и сильно 

изменили политическую ситуацию. Раньше все трудности, появлявшиеся вследствие 

новых условий, можно было преодолеть, так как существовала партия относительного 

большинства ХДП, способная быть твердым и стабильным столпом итальянской 

политической жизни, а также центром объединения разнообразных политических сил. 

Однако ситуация изменилась. Выборы открыли новую фазу в политической жизни 

страны, и начался переходный период. Это, несомненно, была трудная стадия, поскольку 

политического большинства больше не существовало, хотя численный перевес 

традиционных партий в парламенте сохранился. Оппозиционные силы были слишком 

разобщены и не могли сформировать большинство, а новое большинство на основе 

партий старой четырехпартийной коалиции и других политических сил уже не 

представлялось возможным. 

 24 апреля 1992 г. О.Л. Скальфаро был избран председателем Палаты депутатов. 

За него в четвертом туре проголосовали 309 из 610 человек. Председателем Сената был 

избран Дж. Спадолини, который набрал в третьем туре 188 голосов [4, p. 404]. В тот же 

день правительство Дж. Андреотти было распущено. 25 апреля за десять недель до 

окончания срока восьмой президент Итальянской республики Фр. Коссига подал в 

отставку, заявив, что не может преодолеть тупиковую ситуацию. Его действия 

продемонстрировали, что существовавший прежде порядок больше не мог 

функционировать. Отставка привела в замешательство заранее определенную повестку 

дня после парламентских выборов 5–6 апреля 1992 г. – сначала сформировать новое 

правительство, а затем выбрать нового президента республики, так как срок Фр. Коссига 

истекал 3 июля. Согласно договоренности, Б. Кракси должен был сформировать 

правительство, после чего социалисты уступили бы президентство ХДП. Однако 

президентское голосование произошло раньше, чем были достигнуты компромиссы [9, p. 

142].  

В тот же день О.Л. Скальфаро призвал обе палаты парламента избрать 13 мая 

президента республики. Однако до этой даты партии так и не пришли к согласию 

относительно кандидатуры, потому что президент должен был иметь влияние, 

представлять всех итальянцев, быть справедливым и уважаемым, чтобы завоевать 

широкое большинство. Расколы внутри ХДП, когда лидерство А. Форлани, являвшегося 

секретарем партии, оспаривалось реформистом М. Сеньи, «левой» фракцией Ч. Де Мита 

и более осторожно сторонниками Дж. Андреотти, растянули процесс, который сам по 

себе не был необычным. Попытка А. Форлани уговорить голосовать за кандидата от ХДП 

не удалась. ДПЛС всячески демонстрировала, что не будет этого делать. Левым также не 

удалось прийти к соглашению, так как ДПЛС настаивала на кандидатуре Н. Иотти, а 

ИСП – Дж. Вассалли. Поэтому первые три тура прошли впустую: партии голосовали за 

своих кандидатов [5]. 

К пятому туру была предложена кандидатура А. Форлани. Ему не хватило всего 

29 голосов до избрания. Для него это было жестоким ударом, и он добровольно снял 

свою кандидатуру. Снова развернулась полемика. Несколько следующих туров 

закончились ничем. Утром 20 мая члены ХДП собрались для оценки ситуации в свете 
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новых фактов, появившихся за последние два дня, поскольку по стране поползли 

недовольства и волнение из-за такого большого количества туров голосования впустую и 

неспособности парламента избрать главу государства. Особенно тревожным казался тот 

факт, что в десятом туре количество кандидатов составило 44 [3, p. 507]!  

Утром 22 мая А. Форлани предложил избирателям от ХДП голосовать за 

Дж. Вассалли, но в четырнадцатом туре он набрал только 351 голос. Секретарю, который 

больше не контролировал свою партию, ничего не оставалось, как подать в отставку. 

Таким образом, ХДП потерпела неудачу в проведении своего кандидата на пост 

президента и лишилась политического секретаря. Отставка А. Форлани оказалась не 

только ударом для ХДП, она имела и другое значение: уже было невозможно решить 

проблему выборов главы государства «политически» («политически» означало, что это 

могло быть плодом «политического» согласия между группами партий) и нужно 

переходить к «институциональному» решению (то есть избрание «институциональной» 

кандидатуры: Дж. Спадолини, О.Л. Скальфаро, председателя конституционного суда А. 

Корасанити и даже Дж. Андреотти). В ожидании институционального решения 

пятнадцатый тур 23 мая прошел впустую. Волнение и недовольство в стране и недоверие 

институтам были огромными. Столкнувшись с нарастающими экономическими и 

социальными проблемами, Италия оказалась без правительства, премьер-министра и 

президента. Драматичность ситуации добавила печальная новость: 23 мая был убит судья 

Дж. Фальконе. Итальянцы были шокированы. В то же время более серьезными и 

непонятными казались медлительность и политическая полемика в парламенте, который 

так и не мог избрать главу государства. Итальянская политика оказалась на краю 

пропасти. За смерть Дж. Фальконе ответственность была возложена на правящие партии, 

которые демонстрировали свою некомпетентность. К стыду ведущих политиков, в 

восприятии зарубежной прессы имидж страны вернулся к характеристике 1970-х гг., 

когда ее описывали как «больного Европы» [7, p. 367]. Для партий наступил момент 

найти новый путь, если они не хотели потерять свое лицо и перед страной. 

И этот новый путь был найден. Вечером 23 мая председатель Палаты депутатов 

объявил, что шестнадцатый тур состоится 25 мая. 24 мая О.Л. Скальфаро выступил с 

речью, чтобы почтить память Дж. Фальконе. Сразу же начались встречи между партиями, 

и было решено делать выбор между Дж. Спадолини и О.Л. Скальфаро. ХДП предложила 

кандидатуру О.Л. Скальфаро другим партиям, и ИСП, Итальянская социал-

демократическая партия (ИСДП), Итальянская либеральная партия (ИЛП), «Сеть», 

«зеленые» и Список Паннелла решили поддержать его. ДПЛС на тот момент не 

определилась с решением, но склонялась в его пользу. Итальянская республиканская 

партия (ИРП) предложила кандидатуру Дж. Спадолини. Коммунистическое воссоздание 

(КВ), Итальянское социальное движение (ИСД) и Лига севера (ЛС) были против О.Л. 

Скальфаро, потому что он был «христианским демократом», «консерватором» и 

выступал «против сильного института президентства», и голосовали соответственно за 

П. Волпони, Фр. Коссига и Дж. Мильо [3, p. 507]. И в результате в шестнадцатом туре 

О.Л. Скальфаро набрал почти две трети голосов (672), на 164 больше необходимого 

абсолютного большинства, хотя и меньше, чем голоса всех партий и групп, официально 

поддерживающих его [5]. 

Для достижения результата понадобилось 12 дней, которые, несомненно, были 

трудными для страны. В действительности, то, что произошло тогда, явилось следствием 

выборов 5 апреля, когда потерпело неудачу старое большинство. Избрание 

О.Л. Скальфаро было не воплощением старой четырехпартийной коалиции, а 

большинства сил, присутствующих в парламенте. Он был воспринят как анти-Коссига, то 

есть как защитник существующей конституции. ДПЛС, несколько христианских 

демократов и лидер Радикальной партии (РП) М. Паннелла видели в нем человека, 

способного направить все политические силы по пути институциональных реформ и 

гарантировать соблюдение Конституции до ее реформирования [11, p. 134]. 

С политической точки зрения, избрание О.Л. Скальфаро значительно 

способствовало снижению напряженности, преднамеренно созданного Фр. Коссига. Оно 

внесло вклад в сохранение политического и улучшение морального климата и 
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препятствовало попыткам некоторых политиков ограничить полномочия судей. Не может 

быть сомнения в том, что кандидатура Дж. Вассалли из-за того, что он являлся 

министром юстиции и его субсидировала ИСП, так глубоко вовлеченная в 

коррумпированную политику Милана, рассматривалась как едва скрытая попытка 

«нормализовать» судебную власть. В своей вступительной речи О.Л. Скальфаро обещал 

не препятствовать действиям судебных органов, а также поручил парламенту задачу 

обсудить и выработать институциональные реформы. Новым председателем Палаты 

депутатов 3 июня в пятом туре был избран Дж. Наполитано.  

Первой важной задачей О.Л. Скальфаро в качестве нового президента должно 

было стать назначение следующего председателя Совета министров. Б. Кракси считал 

себя самым вероятным, если не единственным, кандидатом. Однако ему пришлось 

признать, что миланские скандалы были непреодолимым тому препятствием. Новое 

правительство сформировал социалист Дж. Амато. Он был интеллектуальным 

реформистом, автором закона 1990 г. о банковском деле, открывшего дорогу 

приватизации. В составе правительства больше не было таких имен, как Дж. Андреотти, 

П.Ч. Помичино, Дж. Де Микелис. И хотя оно напоминало старые, оно было другим. В 

течение послевоенных лет правящие коалиции создавались и разрушались, но принципы, 

на которых они базировались – лидерство ХДП, исключение ИКП, пропорциональное 

представительство – оставались нерушимыми. Теперь они исчезали. 

Последующие события показали, что правительство Дж. Амато предоставляло 

партиям последний шанс искупить свою вину и восстановить быстро исчезающее 

доверие. Премьер-министр начал действовать целеустремленно. Он перечислил свои 

приоритеты в виде институциональной реформы, сокращения дефицита бюджета, 

антикоррупционного законодательства и кампании против организованной преступности. 

Последнее обеспечило ему первое испытание. В июле мафия снова нанесла удар в 

Палермо, убив коллегу Дж. Фальконе судью П. Борселлино [6, p. 18]. В ответ 

правительство издало декрет, направленный против мафии, который быстро превратился 

в закон при поддержке основных партий оппозиции.  

Дж. Амато также активно занялся решением надвигающегося финансового 

кризиса Италии. Руководящие принципы, одобренные Советом министров в июле 1992 г., 

предназначались для того, чтобы восполнить огромные нехватки бюджета, который к 

октябрю должен был составить 105 млрд. долларов [12, p. 4]. Предполагалось, что эти 

принципы станут началом плана по возвращению к рациональной и ответственной 

финансовой системе. Правительство занялось политикой, которая вела войну против 

уклонения от налогов и роста государственного долга, при попытке держать инфляцию 

на уровне, близком к ставкам, преобладающим в самых стабильных экономиках. Оно 

также внесло предложения о том, как улучшить эффективность государственных служб. 

Пакет чрезвычайных экономических мер состоял из трех отдельных областей. Первая, 

связанная с финансовой политикой, предложила идеи, как собрать 26 млрд. долларов 

посредством увеличения налогов и акциза и обложения 0,6 %-ным налогом все суммы 

банковских вкладов и жилое недвижимое имущество [10, p. 167]. Второй набор мер 

должен был сэкономить Казначейству десятки миллиардов долларов в будущем и касался 

реформ в системе здравоохранения и пенсионного обеспечения. В-третьих, значительное 

место отводилось приватизации.  

В августе были приняты дальнейшие меры, чтобы уменьшить государственный 

дефицит на 1,5 % ВВП на 1992 г. [11, p. 162]. В сентябре также были заморожены 

жалованья в государственном секторе, которые в 1990 г. повысились на 18 % и в 1991 г. 

на 8 % [9, p. 144]. В бюджете на 1993 г. Дж. Амато изменил структуру оплаты в 

госсекторе. Он создал автономный орган для ведения переговоров с объединениями 

госсектора, поощрял контракты в частном секторе и попытался связать заработную плату 

с производительностью. Принципы финансовой ответственности и дисциплинирования 

государственного сектора, лежавшие в основе этих мер, стали попыткой преобразовать 

«переутомившееся» государство и предоставить больше ответственности гражданскому 

обществу. 
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И все же Дж. Амато не смог восстановить доверие к традиционным партиям, 

которые столкнулись с заметным падением показателей на выборах в местные органы 

власти в июне, сентябре и декабре 1992 г. [11, p. 163; 9, p. 146]. Одной из причин их 

плохого выступления был кризис, в котором находились сами партии. Первые признаки 

кризиса ИСП появились сразу после объявления результатов парламентских выборов 

1992 г. 8 апреля по инициативе социалиста К. Мартелли должна была состояться встреча 

между Б. Кракси и А. Оккетто, на которой лидерам предстояло выработать совместные 

предложения и передать их ХДП. Но она была сорвана из-за Б. Кракси, который ясно дал 

понять, что не намерен идти на соглашение с ДПЛС. Напротив, он хотел в одиночку 

вести переговоры с ХДП. Принимая такую позицию, Б. Кракси размышлял над 

многолетней стратегией, которую он навязал своей партии, как способ справиться с 

дилеммой необходимости выбора между подчинением ХДП в правительстве или ИКП в 

оппозиции. Пытаясь представить партию в качестве реформаторской и либеральной силы 

в противовес традиционализму ХДП с одной стороны и авторитарному социализму ИКП 

с другой, Б. Кракси надеялся удержать и одновременно увеличить пространство для 

маневров. Результат выборов 1992 г. указал на очевидный провал этой стратегии. 

Разногласия внутри партии достигли пика, и К. Мартелли начал кампанию за 

полный пересмотр стратегии. Предполагалось создать новый «демократический альянс», 

включавший традиционные левые партии и новые партии (РП, «зеленые» и «Сеть»), и 

принять, наконец, требование ДПЛС провести избирательную реформу в мажоритарном 

направлении, чтобы разблокировать партийную систему и дать дорогу чередованию. Из-

за разгоревшегося коррупционного скандала и исходящей от ЛС угрозы значительная 

часть социалистов почувствовала, что выжить они могут, если порвут с партократией в 

целом и с ХДП в частности. Это отразилось на официальном требовании К. Мартелли, 

адресованном Б. Кракси, уйти в отставку. Он отказался, но было совершенно очевидно, 

что так называемая «эра Кракси» подошла к концу. 

Тем временем ХДП раскололась в результате деятельности харизматичного 

лидера М. Сеньи и его движения за реформы. Целью организации была полная смена 

правил политической игры посредством серии референдумов. К концу сентября ХДП 

оказалась на краю пропасти. Преемник А. Форлани М. Мартинаццоли заявил, что 

единственный метод спасения ХДП – проведение полной смены персонала [2, p. 225]. 

Есть три основные причины, объясняющие невозможность остановить упадок 

традиционных партий. Во-первых, многие из мер, принятых Дж. Амато, были 

непопулярны: дополнительные налоги и резкое сокращение потока государственных 

фондов привели к ослаблению связей с традиционной клиентурой. Во-вторых, в то время 

как партии позволили Дж. Амато заниматься экономическими вопросами с относительно 

небольшим вмешательством, они сохранили контроль над политической реформой. 

Парламентом была создана двухпалатная комиссия для разработки предложений об 

избирательной реформе. Новый закон должен был быть принят к концу 1992 г. Но 

комиссия так и не смогла достичь соглашений. Третьей и, в конечном счете, самой 

важной причиной были продолжавшиеся расследования, приведшие к аресту 

многочисленных бизнесменов и политиков. 

Таким образом, апрельские выборы 1992 г. повлияли на последующий курс 

итальянской политики. Тенденции, которые они выявили, были подтверждены на 

выборах в местные органы власти в сентябре и декабре. Многие главные события, 

например, систематические открытия о политической коррупции не произошли бы, будь 

результаты другими. Если бы четырехпартийная коалиция одержала убедительную 

победу, Дж. Андреотти или А. Форлани стал бы президентом, а Б. Кракси – премьер-

министром. Вместо этого должности достались О.Л. Скальфаро и Дж. Амато. И хотя ни 

одного нельзя назвать новым лицом, они действительно воплощали уступки, которые 

ХДП и ИСП были обязаны сделать возмущенному общественному мнению. Как ни 

парадоксально, но из-за кризиса ХДП и ИСП и сложной экономической ситуации 

правительство Дж. Амато получило большие полномочия, чем можно было представить. 

Достигнуто это было благодаря снижению контроля партий над правительством. Во-

первых, в нем было больше технократов, во-вторых, министры были не из высшей 
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партийной элиты, а возглавляли фракции. Политический эффект девальвации и 

программы строгих мер был тройной. Он укрепил личное положение Дж. Амато, усилил 

непопулярность традиционных партий правительства и по той же причине помог партиям 

протеста. 

Выборы олицетворяли кризис режима, который углубился за следующий год. 

Электоральные сдвиги 1992 г. были такими мощными, что создали глубокую 

нестабильность в итальянской политической системе и активизировали движение за 

фундаментальные перемены. И самой неотложной проблемой была институциональная 

реформа. 
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Аўтар асвячае праблему матэрыяльна-бытавога становішча стаханаўцаў сельскай 

гаспадаркі БССР у 1935–1941 гг. Разглядаюцца пытанні грашовага стымулявання працы, 

харчовага забеспячэння, бытавога абслугоўвання і арганізацыі адпачынку гэтай катэгорыі 

перадавікоў. Робіцца выснова, што палітыка паляпшэння матэрыяльна-бытавога становішча 

стаханаўцаў у калгасах і саўгасах стала важным стымулам для разгортвання сацыялістычнага 

спаборніцтва ў сельскай гаспадарцы 

 

Ключавыя словы: паўсядзённае жыццё, стаханаўскі рух, стаханаўцы, сельская 

гаспадарка, БССР 

 

Разгортванне ў БССР стаханаўскага руху, які зарадзіўся ў 1935 г., паспрыяла не 

толькі карэнным зменам у павышэнні прадукцыйнасці працы, але і фарміраванню 

асобнай сацыяльнай катэгорыі сярод працоўных – стаханаўцаў. Дадзеная група 

перадавікоў павінна была служыць эталонам дасканалай працы і высокага ўзроўню 

паўсядзённага жыцця. У сувязі з чым дзяржава імкнулася падтрымаць высокі сацыяльны 

статус удзельнікаў стаханаўскага руху за кошт паляпшэння іх матэрыяльнага становішча 

і выдатнай арганізацыі вольнага часу. 

Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца вызначэнне асаблівасцяў матэрыяльна-

бытавога забеспячэння перадавікоў БССР у 1935–1941 гг. на прыкладзе стаханаўцаў 

сельскай гаспадаркі. 

Акрамя маральных стымулаў разгортвання стаханаўскага руху, звязаных з 

прызнаннем за працоўнымі іх знакавай ролі ў жыцці грамадства, немалаважным 

фактарам уключэння ў гэтую форму сацыялістычнага спаборніцтва была матэрыяльная 

ўзнагарода. У развіцці стаханаўскага руху партыйнае кіраўніцтва бачыла не толькі аснову 

для павышэння прадукцыйнасці працы, але і магчымасці для стварэння заможнага 

жыцця, паляпшэння быту рабочых і калгаснікаў. І. Сталін на I Усесаюзнай нарадзе 

стаханаўцаў адзначаў: “Некоторые думают, что социализм можно укрепить путём 

некоторого материального поравнения людей на базе бедняцкой жизни. Это не верно.… 

На самом деле социализм может победить только на базе высокой производительности 

труда, более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия продуктов и всякого рода 

предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни всех членов общества. 

Но для того, чтобы социализм мог добиться этой своей цели и сделать наше советское 

общество наиболее зажиточным, – необходимо иметь в стране такую производительность 

труда, которая перекрывает производительность труда передовых капиталистических 

стран” [1, с. 364]. Зыходзячы з гэтага, меркавалася, што ва ўмовах адмены карткавай 

сістэмы кожнаму чалавеку будуць даступныя прадукты спажывання ў адпаведнасці з 

выкананай ім працай, і менавіта за кошт актыўнай вытворчай дзейнасці ён зможа стаць 

заможным. У такім рэчышчы стаханаўцы як прадстаўнікі грамадства з самымі лепшымі 

вытворчымі паказчыкамі павінны былі першымі дасягнуць высокага матэрыяльнага і 

культурнага ўзроўню жыцця, што становіцца ключавой задачай дзяржаўнай палітыкі. 

Асноўным даходам савецкіх працоўных 1930-х гг. была заработная плата. Сярод 

стаханаўцаў сельскай гаспадаркі гэты інструмент матэрыяльнага заахвочвання адыгрываў 

ключавую ролю ў саўгасах, дзе ўкараняецца здзельная сістэма аплаты працы па выніках 

перавыканання колькасных і якасных паказчыкаў вытворчасці. Так, заработная плата 

стаханаўца Ражаева з саўгаса “Арловічы” Віцебскага раёна за кастрычнік 1935 г. узрасла 

на 30 рублёў і складала 110 рублёў [2, арк. 6]. Да разгортвання стаханаўскага руху 

месячны заробак работніцы Гуцавай (саўгас імя Ланге Добрушскага раёна) складаў 80 
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рублёў, у выніку ж павышэння ёю тэмпаў працы больш чым у 2 разы дасягнуў у маі 1936 

г. 183 рублёў [3, с. 33]. 

У калгасах стаханаўская праца сялян прыводзіла да павелічэння колькасці 

выкананых імі працадзён, што адпаведна аплачваліся большымі сумамі грошай. У 1936 г. 

стаханаўка Шыло (калгас імя Леніна Бабруйскага раёна) за 700 працадзён атрымала 

грашовую аплату у памеры 1000 рублёў [4, арк. 27], а стаханаўская праца калгасніцы 

Альховік (Клічаўскі раён) за 1939 г. была аплачана 1500 рублямі [5, с. 16]. У некаторых 

калгасах пры аплаце працы стаханаўцаў назіралася спроба ўстанавіць здзельна-

прагрэсіўную сістэму. Так, напрыклад, у калгасе “Брыгадзір” Аршанскага раёна ў 1936 г. 

была ўстаноўлена сістэма грашовай аплаты ў залежнасці ад працэнта перавыкананых 

норм пры зборы льну: за апрацаваную звыш нормы 0,01 га калгаснікам выплачвалі 50 

капеек, за 0,02 га – 1 рубель, за 0,03 га – 3 рублі, за 0,04 га – 4 рублі і г. д. [6, с. 9]. 

Безумоўна, грашовая аплата працы стаханаўцаў сельскай гаспадаркі была нашмат ніжэй, 

чым, напрыклад, стаханаўцаў прамысловасці, аднак на вёсцы і такія выплаты былі 

моцным стымулам для далейшага ўдасканалення вытворчасці. 

Адным з прывілеяў, якія атрымлівалі стаханаўцы, можна назваць вылучэнне ім 

грашовых дапамог і датацый ад прафсаюзаў і кіраўніцтва гаспадарак для вырашэння 

бытавых праблем. Так, у студзені 1938 г. Беларускі рэспубліканскі камітэт Саюза 

мясамалочных саўгасаў вылучыў стаханаўцы Крошкінай (саўгас “Адаменкі”) 

матэрыяльную дапамогу ў суме 300 рублёў для пакупкі каровы ва ўласную гаспадарку [7, 

арк. 4]. 

Стаханаўцы сельскай гаспадаркі, дзякуючы грашовым выплатам за выдатную 

працу, змаглі набыць сабе вялікі шэраг рэчаў побыту. У 1936 г. стаханаўка М. Ляшкова 

(саўгас “Пяскі” Гомельскага раёна) на вылучаныя кіраўніцтвам 1000 рублёў купіла сабе 

канапу, стол, 2 крэслы, шафу, гардзіны і іншыя рэчы [8, с. 26]. За 1937–1938 гг. 

стаханавец калгаса “Чырвоны партызан” Мінскага раёна Я. Мурашка купіў патэфон, 

швейную машынку, шафу, 10 венскіх крэслаў, 2 ложкі [9, с. 27–28]. 

Асаблівасцю паўсядзённага жыцця стаханаўцаў сельскай гаспадаркі можна 

назваць выдачу ім за іх выдатную працу прамысловых тавараў. На вёсцы праблема з іх 

пастаўкай у гандлёвыя кропкі стаяла больш востра, чым у горадзе, больш таго, 

стаханаўцы сельскай гаспадаркі не мелі такіх вялікіх грашовых сродкаў для іх набыцця, 

як стаханаўцы прамысловасці. Таму амаль кожны стаханавец калгаса ці саўгаса ў якасці 

прэміі атрымліваў рознага роду рэчы, неабходыя ў побыце. Падчас правядзення 

акруговага злёту стаханаўцаў земляробства Полаччыны 4–6 студзеня 1936 г. усе лепшыя 

перадавікі атрымалі прэміі ў выглядзе прамысловых тавараў. Напрыклад, стаханаўка А. 

Гендзелева была прэміравана швейнай машынкай, стаханавец І. Еронька – мужчынскім 

касцюмам, А. Яфімаў – мужчынскай кашуляй і джэмперам, А. Сямашка – сукенкай і 

джэмперам [10, арк. 264–265]. 

Паляпшэнне харчовага забеспячэння было асноўным стымулам удасканалення 

працоўнай дзейнасці стаханаўцаў сельскай гаспадаркі, і аплата за перавыкананыя нормы 

тут ажыццяўлялася галоўным чынам прадуктамі харчавання. Так, стаханаўцы калгасаў, 

якія перавыконвалі ў некалькі разоў вытворчыя паказчыкі і выпрацоўвалі большую 

колькасць працадзён, атрымлівалі адпаведна і большую колькасць прадуктаў. У 1936 г. 

стаханавец А. Лапко (калгас “Чырованая Бярэзіна” Бабруйскага раёна) атрымаў 1440 кг 

збожжа, 6400 кг бульбы, 1200 кг агародніны і 400 кг садавіны [4, арк. 27]. У тым жа годзе 

стаханавец А. Авер’янцаў з Буда-Кашалёўскага раёна атрымаў па выніках стаханаўскай 

працы 55 пудоў збожжа і 62 пуды бульбы [11, арк. 38, 38 адв.], брыгадзір стаханаўскай 

брыгады А. Сафронаў з Гомельскага раёна – 72 пуды збожжа і 144 пуды бульбы [11, арк. 

77, 77 адв.]. Харчовае забеспячэнне ў сельскай гаспадарцы адыгрывала і ролю 

своеасаблівай прэміі. У Лепельскай акрузе стаханаўцы атрымлівалі ў калгасах у 1935 г. 

па 60–75 пудоў хлеба авансам [12, арк. 260]. 

Вялікае значэнне стымуляванне стаханаўскай працы ў выглядзе харчавога 

забеспячэння мела і для рабочых саўгасаў. Так, за 1935 г. лепшы стаханавец саўгаса 

“Лучыцкі” (Быхаўскі раён) У. Заіка у дадатак да заробленых 1099 рублёў атрымаў 472 кг 
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збожжа [11, арк. 79], а для стаханаўкі А. Гуцавай з Добрушскага раёна саўгас вясной 1936 

г. спецыяльна засеяў 0,10 га бульбы [3, с. 33]. 

Характэрнай рысай стаханаўскага руху ў сельскай гаспадарцы становіцца тое, 

што ў ім удзельнічалі ў некаторых выпадках цэлыя сем’і. Гэта абумоўлівалася занятасцю 

іх членаў на вытворчых аперацыях у адным і тым жа паляводчым звяне. У выніку 

павышаная норма прадуктаў харчавання размяркоўвалася цалкам на сялянскую сям’ю, 

што калектыўна паказвала стаханаўскія тэмпы працы. Так, у 1935 г. у калгсе імя Р. 

Люксембург Кармянскага раёна сям’я стаханаўцаў Ефрэменка (муж і жонка) выпрацавалі 

разам 715 працадзён, за што атрымалі 19,4 пуда збожжа, 97 пудоў бульбы, 9 пудоў 

агародніны [11, арк. 163]. У сям’і калгасніка Глобава (Лёзненскі раён) стаханаўцамі акрамя 

яго самаго былі таксама жонка і сын. Цалкам яны выпрацавалі за 1937 г. 1300 працадзён і 

атрымалі за гэта на ўсю сям’ю 3250 кг хлеба і 6500 кг бульбы [12, с. 3]. Падобнае матэрыяльнае 

заахвочванне атрымала і стаханаўская сям’я Тамашэвіч (Аршанскі раён): у 1938 г. ёй было 

вылучана за выкананыя 1114 працадзён 178 пудоў зерня і 417 пудоў бульбы [13, с. 3]. 

Вынікам матэрыяльнай падтрымкі стаханаўцаў сельскай гаспадаркі можна 

назваць рост дабрабыту іх прысядзібных уласных гаспадарак. Напрыклад, стаханаўка 

Крукава (калгас імя Сталіна Сіроцінскага раёна) на 1936 г. мела на ўласным падворку 

карову, цялё, 2 авечкі, свінню і дробную жывёлу [14, с. 13]. Ва ўласным карыстанні 

стаханаўца Глобава ў 1937 г. знаходзіліся 2 каровы, 4 аўцы, 12 парасят і хатняя птушка 

[12, с. 3]. Паляпшэнне матэрыяльнага стану ўласных гаспадарак стаханаўцаў 

тлумачылася зробленымі дзяржавай саступкамі калгаснікам пасля прыняцця і выдання 

Узорнага статута сельскагаспадарчай арцелі ў лютым 1935 г., згозда з якім членам 

калгаса дазвалялася ў вызначаных мерах утрымліваць хатнюю жывёлу і вылучаліся 

ўчасткі зямлі для ўласнага карыстання памерам да паўгектара, а ў некаторых раёнах – да 

1 гектара [15, с. 521]. Рэалізацыя адзначанай палітыкі супала па часе з разгортваннем 

стаханаўскага руху, таму менавіта на прыкладах стаханаўцаў як новай працоўнай эліты 

вёскі мясцовыя ўлады імкнуліся паказаць ўзорнае выкананне статута на практыцы. Так, у 

гаспадарках стаханаўцаў БССР былі яскрава прадстаўлены нормы ўтрымання жывёлы, 

абазначаныя ў дадзеным дакуменце. 

Пэўныя перавагі ў паўсядзённым жыцці стаханаўцаў можна прасачыць пры 

атрыманні паслуг санаторна-курортнага адпачынку. Галоўным чынам такі прывілеі былі 

атрыманы стаханаўцамі з машынна-трактарных станцый і саўгасаў. Так, у студзені 1936 

г. 9 стаханаўцаў з Дзяржынскай, Капыльскай і Слуцкай МТС пазачаргова атрымалі 

бясплатныя пуцёўкі на курорты ў Кіславодск і Звенігарад, а ў дамы адпачынку з гэтых 

станцый паехала 5 перадавікоў. Усяго за студзень 1936 г. на усесаюзных курортах і ў 

санаторыях з БССР адпачыла 72 стаханаўцы МТС [16, с. 4]. У анкетах, што запаўняліся 

рабочымі саўгасаў для атрымання пуцёвак на курорты і ў санаторыі, можна было 

сустрэць абавязковую графу аб тым, ці з’яўляецца прэтындэнт на пуцёўку стаханаўцам 

або ўдарнікам [17, арк. 136]. На аснове такіх анкет у 1937 г., напрыклад, ў працэсе 

вылучэння пуцёвак на курорты па мясамалочных саўгасах БССР першачаргова 

складаліся спісы стаханаўцаў. Затым спісы накіроўваліся ў раённыя адборачныя камісіі, 

што канчаткова вызначалі імёны перадавікоў, якія паедуць адпачываць на курорты [18, 

арк. 34]. У 1936 г. на адзін з саўгасаў Гомельскага раёна было вылучана 7 пуцёвак, дзе 1 

пуцёўка была разлічана для адпачынку на курорце і прызначалася для ўдзельніка 

стаханаўскага руху [19, арк. 120]. Па Віцебскім раёне ў снежні 1935 г. ад Саюзмалтрэста 

ў дом адпачынку планавалася накіраваць толькі аднаго, самага лепшага стаханаўца [20, 

арк. 58]. 

Праз нізкі ўзровень сацыяльна-бытавога забеспячэння калгаснікаў у параўнанні з 

рабочымі і адсутнасць у калгасах прафсаюзных арганізацый на гэтыя гаспадаркі 

прыходзілася невялікая колькасць пуцёвак, і абсалютную іх большасць атрымлівалі 

менавіта ўдзельнікі стаханаўскага руху. Так, у Жыткавіцкім раёне вясной 1938 г. у 

санаторыі БССР і на курорты Азоўскага мора на льготных умовах мясцовай 

адміністрацыяй былі адпраўлены толькі тыя калгаснікі, што паказалі стаханаўскія 

прыклады працы [21, с. 4]. У большасці выпадкаў пуцёўкі для правядзенне курортна-

санаторнага адпачынку калгаснікі вымушаны былі набываць за ўласны кошт, што зноў-
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такі маглі зрабіць пераважна стаханаўцы, дзякуючы іх шырокай грашовай падтрымцы з 

боку дзяржавы. Напрыклад, у маі 1938 г. калгасніцы-стаханаўкі Капароўская і Фальковіч 

з сельскагаспадарчай арцелі “Труд” набылі пуцёўкі ў санаторыі коштам па 750 рублёў за 

ўласныя грошы [22, с. 4]. Усё гэта вызначала становішча стаханаўцаў у калгасах як 

сапраўды прывілеяванае сярод астатніх іх членаў, што не мелі магчымасці атрымаць 

нават элементарныя ўмовы для адпачынку. Акрамя таго, адпачынак для стаханаўцаў 

калгасаў спецыяльна арганізоўваўся ў раённых дамах калгасніка. Напрыклад, Лёзненскі 

раённы выканаўчы камітэт 25 снежня 1935 г. накіраваў у адзін з такіх дамоў 25 лепшых 

стаханаўцаў, сярод якіх былі вядомыя на ўсю рэспубліку перадавікі льнаводства – 

Быкоўская, Пярцова, Кавалёва. [23, с. 4]. 

Такім чынам, асаблівасцямі матэрыяльна-бытавога забеспячэння стаханаўцаў 

сельскай гаспадаркі БССР стала павышэнне грашовай аплаты іх працы, забеспячэнне 

дэфіцытнымі таварамі, а таксама павышэння нормаў харчовага забеспячэння па выніках 

высокіх паказчыкаў працы, што стала ключавым фактарам матэрыяльнага стымулявання 

працы. У той жа час такія паляпшэнні матэрыяльнага становічша стаханаўцаў можна 

лічыць толькі задавальннем самых элементарных паўсядзённых патрэб. Стаханаўцы 

сельскай гаспадаркі ў параўнанні з іншымі працоўнымі мелі перавагу пры арганізацыі 

санаторна-курортнага адпачынку, дзе атрымлівалі пазачароговыя пуцёўкі або грашова 

падтрымліваліся дзяржавай для іх набыцця. 
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Год таму адбылося шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных стагоддзю завяршэння 

Першай сусветнай вайны. Аднак цікавасць да падзей гэтай вайны апошнім часам толькі 

ўзрастае. І гэта зразумела, па-ранейшаму яшчэ захоўваецца шмат нераскрытых аспектаў і 

белых плямаў, звязанных з падзеямі болей чым стогадовай даўнасці. Увогуле на працягу 

звыш сямідзесяці гадоў у сусветнай гістарычнай навуцы і літаратуры аб дадзенай вайне 

імкнуліся забыць. Нават салдатам, паўшым у ёй, было адказана ў памяці -  на тэрыторыі 

былога СССР захавалася толькі мізэрная колькасць недагледжаных, закінутых на 

забыццё вайсковых могілак 1914-1918 гг, а большасць з іх была зруйнавана і знесена.  

Што ўжо гаварыць у гэтым накірунку аб праблематыцы, звязанай з 

ваеннапалоннымі. А менавіта Першая сусветная вайна парадзіла небывалую раней 

колькасць ваеннапалонных – 7,5 млн. чалавек.  Прычым палову ваенных страт Расійскай 

імперыі ў вайне склалі менавіта ваеннапалонныя (2,5 млн. чалавек). У той жа час амаль 3 

млн. салдат і афіцэраў праціўніка былі захоплены ў палон расійскай арміяй.  

Напрыклад, Германія за час вайны змагла ўзяць у палон 2,5 млн. чалавек. 

Колькасць ваеннапалонных краін Антанты складала крыху больш за 4 млн. чалавек (600 

тысяч – Італія, пасля таго як яна перайшла на бок Антанты, 506 тысяч – Францыя, 170 

тысяч – Велікабрытанія). Ваеннапалонных Цэнтральных краін дасягала амаль 3,5 млн., з 

іх 2.2 млн. аўстра-венгерскай арміі і каля 1 млн. германскай, астатнія прыходзяцца на 

Турцыю, Балгарыю, Італію да перахода апошняй на бок Антанты. За гады вайны ў палоне 

загінула звыш 500 тысяч чалавек [1, с.227]. 

Прыведзеныя вышэй дадзеныя бяспрэчна прыкладныя, яны ўзятыя ў аснове з 

падлікаў расійскага белаэмігранцкага гісторыка генерала М.М. Галавіна, які 

прааналізаваў і даследаваў лічбы ўліку ваеннапалонных з расійскіх, германскіх, а таксама 

аўстрыйскіх архіваў. У выніку большасць гісторыкаў спасылаюцца менавіта на гэтыя 

лічбы. Такі самы лік ваеннапалонных вызначаны і ў Вікіпедыі, аднак сёння ў шэрагу 

сучасных выданняў лічбы толькі расійскіх ваеннапалонных сягаюць ад 2,8 да 3,9 млн. 

чалавек[2,с.303]. 

З якой статыстыкі гэта ўзята? Першыя спробы падліку колькасці ваеннапалонных 

расійскай арміі прадпрымаліся яшчэ падчас вайны. У снежні 1916 года Аддзел аб 

ваеннапалонных пры міністэрстве замежных спраў Расійскай імперыі падлічыў, што ў 

варожым палоне знаходзілася 2,5 млн. расійскіх салдат і афіцэраў. Але ў перыяд 
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кіраўніцтва Часовага ўрада на запыт прадстаўніка французскай ваеннай місіі генерала 

Жанена аб стратах расійскіх войск, са Стаўкі Вярхоўнага галоўнакамандуючага ў 

Магілёве ад 10 кастрычніка 1917 года было адказана, што страты расійскай арміі 

палоннымі складаюць 2 млн. 43 тысячы 548 чалавек. Пэўныя падлікі дадзенага накірунку 

вяліся і падчас савецкай улады, пры гэтым вышэй адзначанная лічба мела істотны рост. 

Напрыклад, у даведніку “Расія ў сусветнай вайне 1914-1918 гг.”, выдадзеным ЦСК 

РСФСР у 1919 годзе, колькасць расійскіх ваеннапалонных па стане на 1 верасня 1917 

года складала 3 млн. 343 тысячы 900 чалавек. Але ў тым жа годзе статыстычны 

даведачны аддзел савецкай Цэнтральнай каллегіі аб палонных і бежанцах абнародаваў 

дадзеныя, згодна з якімі ў палоне аказаліся 3 млн. 911 тысяч 100 расійскіх салдат. На мой 

погляд патрэбна крытычна адносіцца да гэтых падлікаў па той прычыне, што ў дадзеных 

даведніках у многіх выпадках інфармацыя аб адным і тым жа ваеннапалонным даволі 

часта дубліравалася па розных картатэках.  

Нягледзячы на 23-ці артыкул Гаагскай канвенцыі, прынятай 18 кастрычніка 1907 

года аб законах і абычаях сухапутнай вайны, дзе забаранялася “забіваць ці раніць 

праціўніка, які склаўшы зброю і не маючы болей сродкаў змагацца здаўся ў палон”, усе ж 

такі існавалі выпадкі, калі ваеннапалонны мог падвергнуцца здзекам і нават паплаціцца 

жыццём падчас здачы ў палон, альбо падчас канваіравання. Зноў жа, згодна з пастановай 

Гаагскай канвенцыі забаранялася накіроўваць ваеннапалонных на наступныя работы: 

капаць акопы, рабіць тыя ці іншыя ўмацаванні, звязанныя з ваеннай спецыфікай, 

рыхтаваць гарматы, выпускаць снарады, кулі і ўвогуле займацца іншай працай, вынікі 

якой накіраваны супраць сваіх суайчыннікаў. Ад самых розных іншых работ 

ваеннапалонныя не мелі права адказвацца [3, с.136]. 

Аднак расійскае самадзяржаўе ігнаравала гэтыя патрабаванні. Справа ў тым, что 

многія славянскія народы, якія ўваходзілі ў Аўстра-Венгрыю, не жадалі ваяваць за 

прагніўшую імперыю Габсбургаў і масава здаваліся ў палон расійскай арміі. Напрыклад, 

сярод ваеннапалонных аўстра-венгерскай арміі было каля 400 тысяч чэхаў і славакаў, 250 

тысяч славенцаў і харватаў, 200 тысяч палякаў і амаль столькі ж русінаў-украінцаў. Такім 

чынам, з палонных славян (у асноўным з чэхаў і славакаў) у Кіеве быў сфарміраваны 

вайсковы корпус колькасцю 60 тысяч чалавек. Дабраахвотны ўступ у корпуса вызваляў 

ад статуса ваеннапалоннага. Менавіта гэты корпус на пачатку 1917 года ўжо прымаў 

актыўны ўдзел у ваенных дзеяннях на фронце. Пасля кастрычніцкага перевароту 1917 

года Ленін, адпрацоўваючы нямецкую дапамогу і грошы, здаў не толькі Беларусь і 

Прыбалтыку кайзераўскай Германіі, але і абавязваўся здаць немцам дадзены корпус, як   

ваеннапалонных. У гэтых умовах, будучы ў заложніках, прадстаўнікі корпуса падпісалі 

дамоўленнасць з Францыяй, якая не збіралася па прыкладу бальшавікоў падпісваць 

зняважлівы, ганебны мір з Германіяй і Аўстра-Венгрыяй, а жадала ваяваць да 

пераможнага канца. Так Чэхаславацкі корпус стаў часткай французскай арміі. Улічваючы 

той факт, што шлях на захад быў перакрыты германскімі і аўстра-венгерскімі войскамі, 

супраць якіх корпус апошнім часам ваяваў, то чэхаславакі пагрузіліся ў цягнікі і паехалі 

праз Сібір ва Уладзівасток, каб адтуль дабірацца дамоў. 

Вялікую актыўнасць у справы клопату аб ваеннапалонных праяўляла маці 

Мікалая II Марыя Фёдараўна. Пры пасрэдніцтве міжнароднага Чырвонага Крыжа, па яе 

ініцыятыве, у жніўні 1915 года быў праведзены першы абмен ваеннапалоннымі-

інвалідамі. У выніку некалькі тысяч палонных-калекаў з двух бакоў былі адпушчаны з 

палону і вярнуліся дамоў. Такія абмены адбываліся некалькі разоў, фактычна да выхаду 

Расіі з вайны. У верасні 1915 года першыя сёстры-міласэрнасці прыбылі з Расійскай 

імперыі ў Германію, а з Германіі ў Расію, каб аказаць дапамогу сваім 

ваеннапалонным[4,с.72]. 

Дзякуючы намаганням інспекцый Чырвонага крыжа, а таксама нейтральных краін 

ў цэлым утрыманне ваеннапалонных ў лагерных умовах адпавядала ўсталяваным 

нормам. Вядома, што падчас вайны інтарэсы расійскіх палонных, акрамя таварыства 

расійскага Чырвонага крыжа, абараняла амбасада Іспаніі, у сваи чаргу інтарэсы 

германскіх палонных у Расійскай імперыі прадстаўляла Швецыя, а тут жа палонных 

Аўстра-Венгрыі абараняла Данія.  
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Патрэбна адзначыць, што далёка не ўсе ваеннапалонныя вялі сябе пакорліва.  

Спробу збегчы з лагераў, прадназначаных для палонных, імкнуліся ажыццявіць 260 

тысяч прадстаўнікоў Расійскай імперыі. З дадзенага ліку змаглі гэта зрабіць і дабрацца да 

сваіх 60 тысяч 295 чалавек. Сярод вядомых ваеначальнікаў, уцёкшых з палону, можна 

назваць Міхаіла Тухачэўскага, Лаўра Карнілава, а таксама вядомага французскага 

генерала і дзяржаўнага дзеяча Шарля дэ Голя. 

 Ёсць факты, што ў германскім лагеры, прадназначаным для ваеннапалонных, 

Фрыдрыхсвельт (знаходзіўся паблізу горада Вязель) выходзіў штотыднёвы рукапісны 

часопіс “Вестник пленных”, які прадназначаўся для ўнутранага карыстання. У дадзеным 

часопісе публікавалася інфармацыя з тэатра ваенных дзеянняў, узятая з нямецкіх газет, 

матэрыялы аб унутраным жыцці лагера, а таксама разнастайная карэспандэнцыя чытачоў 

[3, с.136]. 

Але хутчэй усяго гэта было як выключэнне. Маецца шмат звестак, што менавіта ў 

Германіі і ў Аўстра-Венгрыі адносіны да захопленых расійскіх палонных былі вельмі 

жорсткімі. А менавіта на Аўстра-Венгрыю і Германію прыпадала 99% (1% прыпадаў на 

Турцыю і Балгарыю) усіх расійскіх ваенапалонных, што ўтрымліваліся ў іхніх лагерах. 

Прычым у аўстра-венгерскіх лагерах знаходзілася прыкладна 1 млн. чалавек, а ў 

германскіх 1 млн. 400 тыс. Становішча ваеннапалонных расійскай арміі ў гэтых краінах 

было нашмат горшым у параўнанні з палоннымі іншых краін. Цяжкая праца, голад, 

пастаянныя здзекі ў рэшце рэшт рабілі сваю справу і расійскія веннапалонныя масава 

паміралі. Многія паміралі ад тыфа і іншых хвароб. Трэба прызнаць, што медыцынская 

дапамога як расійскім ваеннапалонным на тэрыторыі Германіі і Аўстра-Венгрыі, так і 

ваеннапалонным, што ўтрымліваліся ў Расійскай імперыі была зусім кепская. Ёсць 

звесткі, што з тых паўмільёна аўстра-венгерскіх ваенапалонных, якія знаходзіліся ў 

сібірскіх лагерах, каля 370 тысяч памёрлі ад воспы і тыфа.  Крыху лепш у расійскіх 

лагерах ў плане медабслугоўвання былі справы з нямецкімі ваеннапалоннымі, якім у 1916 

годзе была накіравана з Германіі вялікая колькасць медыкаментаў і вакцын. Усяго на 

працягу вайны ў палоне загінула звыш 190 тысяч прадстаўнікоў Расійскай імперыі. Гэта 

складала прыкладна 9% ад усяго ліку ваеннапалонных. Але ж у параўнанні з загінуўшымі 

савецкімі ваеннапалоннымі ў гады Другой сусветнай вайны – 3 млн. 226 тысяч чалавек 

альбо 62% ад агульнай колькасці савецкіх ваеннапалонных, гэта лічба, як бачым, 

выглядае больш сціпла. Дарэчы ў нямецка-аўстрыйскім палоне памерла не мельш 30 

тысяч беларусаў, маецца на ўвазе выхадцаў з пяці (Віленскай, Гродзенскай, Мінскай, 

Віцебскай, Магілеўскай) беларускіх губерняў [5, с.17-18]. 

Што датычыцца агульнай колькасці палонных і прапаўшых без вестак 

прадстаўнікоў, адзначаных вышэй беларускіх губерняў, то яны складаюць 450 тысяч 

чалавек [5, с.285]. Праўда ў гэты лік (катэгорыю палонныя і прапаўшыя без вестак) 

адносяцца не толькі ваеннапалонныя і прапаўшыя без вестак на фронце, але таксама тыя, 

хто быў забраны на работы ў Германію і адтуль не вярнуўся, і хто прапаў без вестак на 

работах сярод ваеннаабавязанных [ 6, с.18]. 

Мабілізацыя ў армію ў першую чаргу “неблаганадзейных” толькі пагоршыла там 

агульнае становішча. Ужо на другім годзе вайны сярод салдат пачаліся масавыя 

нездавальненні вайной, паражэннямі, разрухай і г.д. У тым ліку і на беларускіх землях. 

Аб чым сведчыць: “Данясенне начальніка штаба Мінскіх ваеннаакружных упраўленняў 

да мінскага губернатара”, дзе гаворыцца, што “Па назіранню за ніжнімі чынамі, 

прыбываючымі ў армію маршавымі ротамі, пацыфісцкія і іншыя ідэі не перастаюць 

пранікаць у асяроддзе ніжніх чыноў, з прычыны чаго ў некаторых выпадках праяўлялася 

недастатковасць энергіі і нават імкненне здацца ў палон. Так як падобныя ідэі могуць 

пранікаць толькі з боку, то галоўнакамандуючы арміямі Заходняга фронту загадаў 

прыняць самыя рашучыя меры для таго, каб ніжнія чыны не маглі мець ніякіх сувязяў з 

пабочным элементам, сярод якога могуць быць прапагандысты гэтых ідэй” [7, с. 876-

877]. 

Вырашыць праблему спынення антываенных настрояў і зберагчы армію ад 

развалу царскі ўрад меркаваў з дапамогай жорсткіх рэпрэсій, масавых арыштаў, ваенна-

палявых судоў і іншых мер. Напрыклад, у данясенні галоўнага начальніка мінскай 
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ваеннай акругі ад 10 сакавіка 1915 года паведамляецца, што “ніжнія чыны І.Ш.Зігер і 

Б.Н.Расінскі, ўраджэнцы Мінскай губерніі, пры пераходзе іх палка на ўмацаваную 

пазіцыю, здаліся ў палон ворагу не выкарастаўшы ўсіх сродкаў да супраціўлення. Такое 

ганебнае парушэнне названымі чынамі свайго абавязку перад царом і Радзімай дае права 

спыніць клопат аб дастатку іх сем’яў” [8].  

З пункту гледжання расійскага ваеннага кіраўніцтва палон успрымаўся як ганьба, 

а палонныя адпаведна як здраднікі. У першую чаргу гэта датычылася тых, хто 

дабраахвотна здаўся ў палон будучы непараненым і не выкарыстаўшы ўсе неабходныя 

сродкі да абароны. Гэта, як бачым, спыняла матэрыяльную і харчовую дапамогу іхнім 

сем’ям, а таксама служыла адказам у арганізацыі перапіскі палоннага з сям’ёй на Радзіме. 

У цэлым жа выжыванне сярод ваеннапалонных было большым, чым тых, хто працягваў 

ваяваць на фронце. І расійскія салдаты працягвалі здавацца. Напрыклад, у сваім дзённіку 

нямецкі генерал Гофман канстатуе факт, калі 6 салдат на чале з лейтэнантам змаглі ўзяць 

у палон 600 казакоў, гарматы, аўтамабілі, лакаматывы [9, c.227]. І гэта быў не адзінкавы 

падобны эпізод, які часткова можна патлумачыць і тым, што немцы распаўсюджвалі 

лістоўкі з заклікамі да салдат праціўніка здавацца ў палон з абяцаннямі салодкага і 

сытнага жыцця ў палоне. А таксама прыбягалі да прыёму, калі прастых бязграматных 

салдат, узяўшы ў палон, частавалі рознымі дэлікатэсамі, паказвалі свае тэхнічныя 

перавагі, а затым дазвалялі ім збегчы да сваіх. Інакш кажучы выкарыстоўвалі ў якасці 

прапагандыстаў, якія дэмаралізавалі баявы дух расійскіх салдат. У сваи чаргу газета 

“Наш вестник”, што выдавалася пры штабе Галоўнакамандуючага расійскімі войскамі і 

была прадназначана для бясплатнай раздачы расійскім салдатам, пастаянна друкавала 

артыкулы аднаго накірунку з назвамі, якія часта паўтараліся: “Кровавая расправа с 

пленными”, “Германские неистовства”, “Немецкие зверства”, “Расстрел 5000 пленных” і 

г.д.[10]. Тым самым паказваючы, што ў германскім палоне зверствы і забойствы над 

расійскімі ваеннапалоннымі фактычна ўзведзены ў ранг сістэмы. 

Усяго па прыкладных падліках у 1918-1921 гг. у Расію, Беларусь, Украіну, а 

таксама ў Закаўказзе, якое ў хуткім часе стала ЗСФСР (Закаўказскай Савецкай 

Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікай), вярнулася 1 млн. 142 тыс. былых 

ваеннапалонных. Больш за 200 тысяч былі рэпатрыіраваны ў прыбалтыйскія краіны. 95 

тысяч ваеннапалонных расійскай арміі самых розных нацыянальнасцяў пажадалі і змаглі 

застацца ў цэнтральнай Еўропе, фактычна адказаўшыся ехаць на Радзіму [11, с.15]. 

Для большасці еўрапейскіх краін па колькасці мабілізаваных у армію і па 

колькасці страт, у тым ліку ваеннапалонных, Першая сусветная вайна ў папярэдняй 

гісторыі не мела сабе роўных. Нягледзячы на 100-годдзе пасля яе завяршэння прывесці 

канкрэтныя, дакладныя лічбы па таму ці іншаму аспекту ваеннапалонных складана і 

пакуль немагчыма. Яны яшчэ даследуюцца і вывучаюцца, адкрываючы новыя, раней 

невядомыя старонкі, якія, спадзяёмся, пральюць свет у недалёкім будучым.  
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Трагическим событием ХХ века стала Вторая мировая война, которую у нас 

называют Великой Отечественной. Эта тема стала главной в творчестве тех, кто 

подростками, юношами, девушками пережили время тяжелого нашествия как первой 

великой драмы жизни, осознанной не только в личном, но и в общенародном масштабе. 

Вот как Е. Лось пишет о своем поколении, судьбу которого сломала война: “Загартаванае 

наша натхненне, // Яно адгарыць няскора! // Кажуць, шчаслівае пакаленне // Тое, што 

зведала гора” [4, с. 54]. 

Много страданий и испытаний принесла война этой “хударлявай дзяўчынцы” 

(стихотворение “Дзяўчаты мінулай вайны”) [4, с. 19]. Героинями этого произведения 

являются молодые девочки, которым было совсем не место на войне: и шинели были не 

по размеру, “І плакалі на развалінах, // І мерзлі ў акопах яны... // У лужах сцюдзёных 

мыліся, // Прычэсваліся пад дажджом, // Па косах сваіх журыліся... // Пужаліся свісту 

міны, // Чужых незычлівых вачэй...” [4, с. 105]. Несмотря на это, они смело шли в бой за 

освобождение Родины от фашистских захватчиков – и “гінулі – як мужчыны, // Абняўшы 

зямлю ямчэй” [4, с. 105].   

Е. Лось, создавая собирательный образ белорусски в стихотворении “Палачанка”, 

вместе с характеризующим прилагательным “бялявая” использует приложение – 

“партызанка”, которое ярко свидетельствует о сутности женщины-бойца: “Ты ішла 

ваяваць, // Хоць ніхто не прыносіў павесткі, // І прапала – а дзе, не відаць! – // І прапала 

без весткі...” [3, І, с. 107]. «Бялявая» у Е. Лось и берёзка. Как мы уже отмечали, «за 

символической березой четко узнается образ женщины, судьбу которой изуродовала 

война. Военное лихо уничтожило только внешнюю красоту дерева, внутренняя – не 
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изменилась. Осталась ее щедрость, верность, самопожертвование» [9, с. 203]. Образ 

березы-женщины воспринимается как символ родного края, Родины: «Але ж яе ніхто не 

абмінаў, // Калі свой дом надоўга пакідаў... // Хто ў час расстання смяг, таго яна // Сваім 

паіла сокам з стаўбуна. // Хто аглядаўся на свой кут здалёк, // Запамінаў яе, нібы урок // 

Айчыназнаўства...» [4, с. 39]. 

И хотя была Е. Лось во время войны еще девочкой-подростком, война заставила 

ее повзрослеть раньше времени. В семье родителей будущей поэтессы было четверо 

детей: три дочери и сын. Один ребенок из четырех у матери поэтессы погиб. Как писал А. 

Лойко, “плачкай па кожным... забітым рабіў Е. Лось яе высокі спеў пра лёс брата” [2, с. 

242] в стихотворении “На магіле брата”: “Я слёзы выцерла, зірні: // Табою, брат мой, 

ганаруся, // Бо намі высненыя дні // Плывуць, звіняць над Беларуссю!” [4, с. 18]. Память о 

родном брате, погибшем на войне, Е. Лось пронесла через всю жизнь. Она даже просит: 

“...не памірайце тыя, хто помніць // друга пяхотнага, брата майго!” [4, с. 194].  

Война забрала у поэтессы и отца. И становится понятным применение 

притяжательного местоимения в названии стихотворения “Моя Хатынь". И когда 

проходит Е. Лось между хатынских домов, сердце поэтессы захлебывается от боли: 

“...Стаю... Як кажуць, не мая віна, // што бачу вось “вянец” заместа пуні // і што на плітцы 

каля каміна // прапушчана маё найменне “Дуня”...” [4, с. 191]. Строки из этого 

стихотворения “Моя Хатынь", написанного в 1970 году, чрезвычайно актуально звучат в 

наше время, когда приходится слышать высказывания, которые ставят под сомнение 

Великую Победу. 

В стихотворениях поэтессы, посвященных военной теме, возникает целый ряд 

героических фигур. Это и “Легенда пра атраднага цырульніка”, что во время войны не 

только “Партызанаў на паходзе галіць-стрыгчы паспяваў”, но и “...не пад польку, а пад 

кульку дзесяць фрыцаў “прычасаў!” [4, с. 52]; это и “Легенда пра партызанскую 

распіску”, в которой рассказывается о смелом партизане Альховце, который ходил к 

фашистам в разведку. В стихотворении Е. Лось “Чаму быць...”  предстает герой-

подросток, ее двоюродный брат Николай Кирпич, который имел свои мечты, но пришел 

фашист – “сляпы і люты. // Параскідваў па карчах людзей, // звёў на дым закутак мяты-

руты” [4, с. 214]. Ещё в одной легенде Е. Лось – “Легендзе пра кухарку Марусю” – 

представлен образ девушки-партизанки, которая готовила завтрак партизанскому отряду 

Железняка, но постоянно “...яна прасіла аўтамат...”. Наверное, предчувствовала беду, что 

пришла: “На яе накінуліся ўдвох... // Апалонік хруснуў, не памог...” [5, с. 233]. В 

“Легендзе, расказанай картай Турава” одухотворённый образ карты просит прощения за 

стороны, “прапаленыя на агні” [4, с. 279], и рассказывает о своей военной судьбе. 

В общем, в посмертном сборнике поэзии Е. Лось "Валошка на мяжы" (1984) 

содержится двенадцать легенд на основе ушачского фольклора, посвященных военной 

теме. Недаром Е. Лось для рассказа о героях Великой Отечественной войны выбирает 

форму стихотворной легенды. Согласно "Поэтического словаря" В. Рагойши, "легенда 

(лат. legenda – то, что стоит прочитать)  – небольшое стихотворное повествование, в 

основе которого лежит народное предание о каком-то необычном событии или геройский 

поступок замечательного человека" [8, с. 337]. Действительно, резонно отмечает 

Л. Полякова: "Тема Великой Отечественной войны в современной поэзии вызвала к 

жизни разнообразные типы положительного героя как типичное обобщение черт 

замечательных характеров людей, которые добровольно превращают свою жизнь в мост, 

по которому катится колесо истории. Эти люди –  тот хребет народа, который не удалось 

сломать самому грозному врагу, неважно чем вооруженному: водородной бомбой, 

топором или идеями, направленными на подрыв народной морали ..." [7, с. 256]. 

Много известных личностей периода Великой Отечественой войны восстает из 

стихотворений Е. Лось. Это и батька Минай (стихотворение “На магіле бацькі Міная”), и 

маршал Рокоссовский (стихотворение  “Дрэва маршала Ракасоўскага”), и маршал 

Баграмян (стихотворение “Майму вызваліцелю”). В своих произведениях поэтесса 

увековечивает память об этих смелых людях. 

В поэтических строках Е. Лось выражает свою активную позицию: “Зарасце, 

сплыве былое, // стане дзівам гора веку: // Як магло здарыцца тое, // што гублялі // 
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чалавека?!” [4, с. 237]. Как отмечает Л. Полякова, "в истории литературы бывают такие 

периоды, когда она особенно остро чувствует свой долг перед обществом, перед народом, 

к которому принадлежит. Тогда, выражаясь языком баталий, разведка меняется боем, 

художник обращается (должен обращаться) к читателю с ясной и точной программой. 

Такая литература сегодня, во время, когда самой тревожной проблемой современности 

стала проблема мира" [7, с. 256]. 

В произведениях поэтесс более молодого поколения (В. Вербы, Е. Янищиц, Н. 

Мацяш, Т. Бондарь, Г. Корженевской, Р. Боровиковой и др.) военная тема занимает менее 

значительное место, наверное, потому что их поколение знакомо с этой трагедией по 

воспоминаниям родителей, дедушек и бабушек. Главная идея их военных произведений – 

сохранить память об этой трагедии для потомков, чтобы не допустить повторения. 

В. Верба создает образ своей матери, пережившей войну: “Мама, // мая юная 

мама. // Пальцы ў вайну абмарожвала, // Акопы капала старанна...” [1, с. 57]. Выделяется 

стихотворение поэтессы "Вера", посвященное памяти героини Великой Отечественной 

войны Веры Хоружей. К поэтическому произведению автор составляет объемное 

предисловие в прозе, в котором вспоминает сюжеты, которые она прочитала, разбирая 

архивные документы, кроме того, в этом предисловии – основы концепции осмысления 

этой трагедии всеми белорусскими поэтами послевоенного поколения: “Для майго 

пакалення вайна – гісторыя. <...> І вайна паўстала перада мной болем і гневам цэлага 

народа. <...> Яны загінулі, верачы ў справядлівасць, уславіўшы Беларусь. Іх смерць – не 

толькі помнік гераізму, яна дакор нам, жывым. Яе нельга забыць, усклаўшы на магілу 

вянок з кветак. І калі народ стварае гісторыю, ён павінен яе ведаць” [1, с. 114]. 

У Е. Янищиц образ войны воплощен через диалог двух солдаток в стихотворении 

"Салдаткі", которые согласны были даже на то, чтобы мужья их вернулись с войны хотя 

бы инвалидами. Примечательно осмысление военной темы у поэтессы благодаря 

антонимичным сочетаниям трагедии и любви, на переплетении которых и строится 

жизнь, история: “Франтавікі, Баяны, аднасельцы, // Насельнікі аблок і гарадоў... // Усё ў 

адным шчасліва-горкім сэрцы: // Гісторыя. Трагедыя. Любоў” [10, с. 218]. 

У Т. Бондарь военная тема воплощена через трагедию смерти ее деда, который 

был партизаном и которого расстреляли фашисты (стихотворения “Дзед”, “Стары 

фотаздымак”). 

Героические фигуры военного времени присутствуют в поэзии Н. Матяш. Автор 

выбирает жанр баллады (“Чэрвеньская балада 1941 года дня 25-га”). Балада Н. Матяш 

посвящена “памяці Юрыя Папова, 20-гадовага стралка-радыста, камсорга 130 СБАП; 

памяці ўсіх лётчыкаў памянёнага палка, паўшых на Бярозаўшчыне ў першыя дні Вялікай 

Айчыннай” [6, с. 65].  

Красноречиво выглядит композиция поэмы Г. Корженевской “Бярозавая 

калыханка”: вступление “Споведзь мінулай вайне”, сам рассказ драматической истории о 

матери и сыне и заключение “Споведзь вайне, якой не павінна быць”. Идея о 

недопустимости трагедии главная и в поэме “Слухайце перадачу”, посвященной памяти о 

войне.  Особенностью поэзии на военную тему Г. Корженевской является то, что в ее 

произведениях предстает не столько героизация войны и победы, сколько тема 

мученичества и самопожертвования (“Быль пра голага” і інш.). Поэтесса использует 

фольклорный жанр – быль. 

Таким образом, тема Великой Отечественной войны нашла особенное отражение 

в творчестве белорусских поэтесс второй половины ХХ века. При типологическом 

сходстве духовных констант, составляющих образные системы, архетипы при 

воплощении военной темы их поэзия характеризуется жанрово-стилевым разнообразием. 

Во всей плеяде белорусских поэтесс второй половины ХХ века выделяется творчество Е. 

Лось, в котором осмысление Великой Отечественной войны стало основой трагического 

мироощущения лирической героини, эта тема в ее поэзии, по сравнению с более 

молодыми поэтессами, определяющая.  
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РЭПРАДУКЦЫЯ СЮЖЭТУ ЧАСОЎ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ Ў 

НАРОДНАПЕСЕННАЙ ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСІ 

 

Настасся Гулак 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Мінск, Беларусь 

 

Прааналізавана сюжэтная традыцыя беларускай партызанскай песні часоў Другой 

сусветнай вайны “Чайка”. Даказана, што яна з’яўляецца ўстойліва засвоеным 

запазычаннем з рускай народнапесеннай традыцыі, сфарміраванай на Далекім Усходзе ў 

1920-я гг. Рэпрэзентацыя песні ў фалькларыстычных зборніках указвае на дынаміку 

сюжэта ў бок лірычнага пачатку і на прымяненне ў савецкай навуцы ідэалагізаваных 

падыходаў  пры публікацыі фальклору вайны 

 

Ключавыя словы: фалькларыстыка, песня, Другая сусветная вайна, 

грамадзянская вайна, Далёкі Усход, чайка 

 

Фонды фальклорных матэрыялаў, звязаных з падзеямі Другой сусветнай вайны, 

як адзначаюць В. Гусеў, В. Крупянская, С. Мінц, І. Беразоўскі, А. Сойманаў, В. Сакалова, 

А. Фядосік, пачалі фарміравацца непасрэдна ў час вайны, калі навуковыя ўстановы 

Масквы і Ленінграда, а пазней і саюзных рэспублік, разгарнулі актыўную збіральніцкую 

працу. У трактоўках савецкіх вучоных новыя факты народнай творчасці, якія 

назапашваліся даволі інтэнсіўна, адразу паслядоўна адмяжоўваліся ад уласна 

традыцыйнай народнай культуры. Практычна з першых абагульняючых прац па 

народнапесеннай традыцыі часоў вайны сцвердзілася пазіцыя, паводле якой, паняцце 

фальклор вайны пашырылася за кошт уключэння ў яго твораў прафесійных паэтаў і 

самадзейных аўтараў, шматлікіх пераробак і пералажэнняў, перадруковак матэрыялаў 

франтавых выданняў і інш., і разглядалася як народная творчасць новай фармацыі.  

Такая трактоўка заставалася працоўнай практычна да 1970-х гг., калі 

канцэптуальнае асэнсаванне паняцця савецкі фальклор Вялікай Айчыннай вайны пачало 

фарміравацца на новым тэарэтычным узроўні. Было сцверджана, што ён увасобіў масавы 

калектыўны пачатак, замацаваны ў шырокім коле наратыўных крыніц і ў тэкставай 

традыцыі, і займае асаблівае месца на мяжы фальклору, самадзейнай творчасці і масавай 

культуры. У 1980 г.  

В. Гусеў ставіў задачу даследавання мастацкіх стыляў фальклору Другой 

сусветнай вайны, абгрунтоўваючы тым, што народная творчасць гэтага перыяду 

генетычна ўзыходзіць да розных крыніц, як фальклорных, так і нефальклорных, сярод 

якіх традыцыйная народная лірыка, балада, казачны эпас і няказкавая проза, гарадскі 

раманс, салдацкая песня, песні літаратурнага паходжання і інш. [1, с. 7–8].  

Развіццё навуковага дыскурса аб народнай творчасці ваеннага часу паказала, што 

найчасцей аб’ектам даследавання фалькларыстаў рабіліся народныя пералажэнні 

савецкай масавай песні. Гэта абумоўлена выразнай пазнавальнасцю падобнага матэрыялу 

ў масіве зафіксаваных тэкстаў, яго “ідэалагічна пазітыўным статусам” і магчымасцю 

інтэрпрэтацыі ў рэчышчы ідэйных задач савецкай фалькларыстыкі.  

Значна менш распрацаванымі ў беларускай гуманітарыстыцы засталіся такія 

сегменты фальклору часоў вайны, як самадзейная аўтарская песня
21

 і 

традыцыйнанародная лірыка. Фрагментарана пра традыцыйную лірычную песню ў 

рэпертуары беларускіх партызан вайну паведамлялі ў сваіх працах М. Грынблат і 

Л. Мухарынская. Праблемнае поле ўзаемадзеяння класічнай фальклорнай спадчыны і 

новых з’яў у духоўнай культуры народа акрэсліла Г. Барташэвіч, якая, аналізуючы 

                                                           
21

 Гэтай тэме прысвечаны працы Л. Мухарынскай (1964, 1968), некаторыя звесткі даюцца ў 

артыкуле Г. Барташэвіч (1969) і інш. 
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матэрыялы першых пасляваенных экспедыцый, указала найбольш пашыраныя 

беларускія, украінскія і рускія народныя лірычныя песні, што бытавалі як партызанскія.  

Прадметам гэтага даследавання служыць сюжэтны інварыянт лірычнай песні пра 

смерць партызанаў, вядомы пад назвай “Над возерам чаечка ўецца” (далей – “Чайка”), 

варыянты якога былі распаўсюджаны ў рэпертуары партызанскіх атрадаў і злучэнняў 

Беларусі [2, с. 103–104]. У працэсе работы над тэмай было выяўлена пяць апублікаваных 

у перыяд з 1924 па 1958 гг. тэкстаў і знойдзены ў фондах БДАМЛМ тэкст “Чайкі”, 

запісаны Л. Мухарынскай у экспедыцыі 1949 г. Адразу адзначым, што паводле жанравай 

прыроды названая песня не разглядаецца разам з такімі ўзорамі народнай лірыкі як “У 

саду пры даліне”, “Каліна-маліна, чаго ў лузе стаіш?”, “Ой пад гаем зеляненькім” і інш. 

Яна акрэсліваецца як устойліва засвоенае запазычанне з познетрадыцыйнай рускай 

народнапесеннай традыцыі.  

Найбольш раннюю ўзгадку пра “Чайку” знаходзім у працы савецкага 

музыказнаўцы, даследчыка рускай рэвалюцыйнай паэзіі М. Друскіна. Першая публікацыя 

гэтай партызанскай песні датуецца 1926 г. (часопіс “Сибирская живая старина”) [3, с. 

219] і належыць А. Паповай, якая вывучала факты вуснай гісторыі і фальклор часоў 

грамадзянскай вайны ў Забайкаллі. У прыватнасці, у Верхняудзінскім22 павеце яна 

даследавала стыхійнае апалчэнне мясцовага насельніцтва стараабрадцаў Забайкалля – 

сямейскіх23 – супроць атрадаў белагвардзейскіх генералаў Сяменава24 і фон Унгерна. У 

1920 г. апалчэнне ў Забайкаллі сфарміравалася ў партызанскі рух.  

Экспедыцыі 1924–1925 гг., у якіх брала ўдзел А. Папова, былі арганізаваны 

найстарэйшай музейнай установай Сібіры – Іркуцкім Дзяржаўным Навуковым музеем і 

Усходне-Сібірскім аддзелам РГТ. У тым, што Іркуцк ў 1920-я гг. зрабіўся буйным 

цэнтрам фальклорна-этнаграфічных даследаванняў Усходне-Сібірскага рэгіёну РСФСР 

значную ролю адыграла навуковая, арганізатарская і выдавецкая дзейнасць М. 

Азадоўскага.25 Разам з Ю. Сакаловым і Г. Астахавай М. Азадоўскі пазней стане вядучым 

фалькларыстам сталінскай эпохі. Пры ацэнцы “дасягненняў” гуманітарнай навукі гэтага 

часу нельга ігнараваць той факт, што ў выніку разгорнутай з энтузіязмам збіральніцкай 

работы было зафіксавана шмат каштоўнага фальклорна-этнаграфічнага матэрыялу.  

Прыкладам таго матэрыялу служыць тэкст “Чайкі” – пералажэнне песні ваенных 

маракоў часоў руска-японскай вайны “Варяг”, якой ўласцівы выключны трагізм і пафас 

героікі. Паводле А. Паповай, сюжэт суадносіцца з падзеямі адступлення атрадаў генерала 

Сяменава з Забайкалля ў Маньчжурыю пасля баёў з бальшавікамі, якія падышлі на 

дапамогу партызанам. Гэты першы надрукаваны тэкст “Чайкі” няпоўны і дэфектны, у ім 

адлюстравана толькі “ядравая вобласць сюжэту” [4]: Не вейтися, белыя чайки, / Куда же 

вам больши слетать, / Летите в далекая моря, / Несите печальную весть: / Там враг 

Семенов ваюить, / С васьмью партизанским палком, / Патроны уш все на исходи, / 

Снарядов савсем ужи нет, / Бросил катамку в абози, / А сам беспарятку бежал [5, с. 34–

35]. Кантамінацыя зачына лірычнай песні і эпічнай часткі зацямняе сэнс: калі дапусціць, 

што лірычны герой – партызан, то нелагічна трактуюцца ўцёкі пераможанага ім 

праціўніка як “печальная весть”. Таксама незразумелы сэнс словазлучэння “васьмью 

партизанским палком”: мясцовыя апалчэнцы са старавераў наўрад ці фарміравалі такія 

вайсковыя фарміраванні як полк. Аднак для нашага даследавання важна тое, што 

публікацыя 1926 г. у навуковым часопісе “Сибирская живая старина” не рэдагаваная, 

захоўвае асаблівасці мовы інфарматара і аўтэнтычныя, у тым ліку дэфектныя, строфы. 

                                                           
22

 Верхняудзінск – пасля 1934 г. Улан-Удэ. 
23

 У 2001 г. культурная прастора і вусная культура сямейских старавераў Забайкалля былі ўнесены 

ў Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. 
24

 Пазней у выніку змены палітычнай кан’юнктуры Г. М. Сямёнаў дзейнічае як белагвардзейскі 

атаман. 
25

 У 1923–1930 гг. М. К. Азадоўскі працуе ў адным з навуковых цэнтраў ў галіне рускага 

фальклору – Іркуцкім дзяржаўным універсітэце, на працягу 1924–1925 гг. з’яўляецца рэдактарам 

часопіса “Сибирская живая старина”. Экспедыцыйнай рабоце прысвечана яго праца “Беседы 

собирателя. О собирании и записывании памятников устного творчества применительно к 

Сибири” (1924). 
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Пазней у савецкай навуцы на дзесяцігоддзі ўсталюецца практыка рэдагавання і 

перапрацоўкі экспедыцыйных матэрыялаў для іх публікацыі.  

На яшчэ адну публікацыю “Чайкі” 1920-х гг. указвае М. Друскін, гэта больш 

дасканалы варыянт, змешчаны ў фалькларыстычным нарысе А. Георгіеўскага 1929 г.  

Сюжэт пра смерць атрада сібірскіх партызан, якія не здаліся белым палкам цікавы тым, 

што не транслюе савецкую ідэнтычнасць партызан, а фіксуе толькі яе пераходны момант. 

Партызаны-апалчэнне яшчэ паўстаюць як аўтаномная сіла на арэне гісторыі: В далекой 

восточной долине / Врагом наш отряд окружен. / За правду там бьются партизаны / 

Совместно с советским полком [6, c. 93]. Варыянт “Чайкі” са зборніка “Красноармейский 

фольклор» (1938), які ўпершыню ўбачыў свет у 1929 г. ва Уладзівастоку, таксама 

захоўвае гэту гістарычную акалічнасць [7, с. 124].  

Аднак у 1930-я гг. інтэрпрэтацыі песень часоў рэвалюцыі і грамадзянскай вайны 

мяняюцца. У савецкай навуцы і культурнай практыцы сфарміравалася сістэма 

ідэалагічных установак і рэгулятываў, якія імплементавалі новую савецкую ідэалогію ў 

акадэмічную сферу. Фалькларысты АН СССР афіцыйна дэкларавалі неабходнасць рэвізіі 

і крытычнага пераасэнсавання дакастрычніцкіх, буржуазных метадалогій і стварэння 

тэорыі фалькларыстыкі на аснове марксізму-ленінізму. Гэта азначала, што палявыя 

матэрыялы будуць праходзіць цэнзуру і, калі трэба, нават канструявацца ў адпаведнасці з 

задачамі сацыялістычнага будаўніцтва.  

У 1935 г. яшчэ адзін варыянт “Чайкі” выдаў будучы кампазітар і заснавальнік 

савецкай масавай песні А. Новікаў. Запісаная ў Наварасійску падчас экспедыцыі Саюза 

савецкіх кампазітараў па вывучэнні песень грамадзянскай вайны, яна адлюстроўвае ўжо 

новую героіку: Бьются проклятые буржуи / С советским четвертым полком [8, с. 220].  

Рэвіталізацыя шэрагу старых салдацкіх песень адбылася ў гады Другой Сусветнай 

вайны, таму што, як пісала Г. Барташэвіч, менавіта яны сваім зместам і характарам 

найбліжэй стаялі да рэчаіснасці вайны [9, с. 107]. Гэты тэзіс пацвярджаецца, перш за ўсё, 

адносна ліраэпічных твораў, якія даволі прадуктыўна пашыраліся ў народнапесеннай 

традыцыі. Напрыклад, познетрадыцыйная балада пра санітарны атрад (Партызанская 

сястра)26; балада непазнаны муж вяртаецца з вайны (Там сонца закацілася за цёмныя 

ляса)27; ліраэпічная песня пра гібель сям’і (Ацец мой быў прыродны пахар / На нас 

напалі злыя немцы / Срэдзі Маньчжура і Кітая);28 ліраэпічная песня пра смерць салдата 

на полі бою (Пад ракітаю зялёнай); ліраэпічная песня цяжка паранены салдат піша ліст да 

сваёй сям’і і інш. Да гэтага шэрагу належыць пашыраная сярод партызан і франтавікоў 

ліраэпічная песня пра гібель партызанскага атрада (Над возерам чаечка ўецца)29, 

варыянты якой запісаны ў розных раёнах БССР.  

Фактарам яе ўстойлівасці ў традыцыі ваеннага часу паслужыла, на нашу думку, 

адпаведнасць песеннага вобраза птушкі семантычнай сістэме фальклору. Міфасемантыка 

чайкі суадносіць яе з дзяўчынай, што маркіруе лірычны пачатак. Чайка, паводле 

народных уяўленняў, належыць да чыстых птушак, надзеленых рысамі трагізму ў 

сітуацыі раставання, праклёну і інш. [10, с. 527]. Такім чынам, зварот байца/партызана да 

чайкі метафарызуе шчырую споведзь і прадчуванне гібелі:  

Над озерам чаечка ўецца, / Ей негдзе, бедняжачке, сесць30, 

Леці же ты, чайка, у край далёкій, / Несі ўсё печальную весць. 

Скажы, што мы здзесь, на Дальнем Вастоке, / Наш полк акружон урагом. 

                                                           
26

 Варыянты балады «Партызанская сястра» апублікаваны ў выданнях «Песни сибирских 

партизан» (1935), «Красноармейский фольклор» (1938), «Творчество народов СССР» (1938) і інш. 
27

 Варыянты балады “Там сонца закацілася за цёмныя ляса” апублікаваны ў выданнях “Песни 

русского народа: Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году” (1894), 

“Великорусские народные песни” (Т. 1. 1895), “Дореволюционный фольклор на Урале” (1936), “ 

Материалы по истории песни Великой Отечественной войны” (1953) і інш. 
28

 Аб выключнай устойлівасці ў народнай традыцыі гэтай ліраэпічнай песні, блізкай да  жорсткага 

рамансу, сведчыць яе фіксацыя ў 1998 і 2002 г., зроблена беларускай даследчыцай А. Кукрэш 

(“Жорсткі раманс: фальклорныя песні”, 2010). 
29

 Бытавала падчас блакады Сталінграда («Литературный Сталинград», 1948). 
30

 Тэкст даецца з захаваннем арыгінальнага напісання, пастаўлены знакі пунктуацыі. 
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Патроны ў нас на расходзе, / Снарады ўсе вышлі даўно. 

Нам помачы ждаць неаткуда, / Пагібнуць нам здзесь суждзено. 

Ой, там у лясу пад кусточкам / Баец маладой пагібаў. 

Скланілся на грудзь сваю галоўкай / Он часта радных сваіх успамінаў. 

Прашчай, мамаша і папаша / І ты, дарагая жана. 

Я больше вас не ўвіджу / І вы меня – нікагда [11, л. 20].  

Прыведзены варыянт уяўляе сабой кантамінацыю арыгінальнага сюжэта песні 

партызан Забайкалля 1920-х гг. з традыцыйнымі для народнай лірыкі матывамі смерці 

байца на полі бою і развітання з роднымі.  

Найбольш позні з вядомых сёння варыянтаў “Чайкі” датуецца 1958 г., ён запісаны 

Г. Барташэвіч і К. Кузняцовай падчас Цэнтральна-Беларускай фальклорнай экспедыцыі ў 

в. Свяціха Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Відавочна, пры падрыхтоўцы да 

публікацыі ў акадэмічным выданні 1961 г. арыгінальны тэкст31 быў апрацаваны, як і ўсе 

матэрыялы аб вайне, якія выходзілі ў друк. Паводле афіцыйнай пазіцыі, фальклор вайны 

трактаваўся як “мастацкі летапіс жыцця і барацьбы беларускага народа ў гады 

фашысцкага нашэсця” [12, с. 51]. Можна меркаваць, што арыгінальны экспедыцыйны 

запіс Г. Барташэвіч быў перакладзены на рускую літаратурную мову, у яго ўведзена 

канкрэтызацыя сіл абаронцаў і праціўніка: Ой, там в лесу Белоруси / Наш полк был 

врагом окружен, / Там дрались проклятые фашисты / С первым советским полком [13, с. 

182].  

Такім чынам, навуковы каментар сюжэтнага інварыянту лірычнай песні пра 

смерць партызанаў “Чайка”, разгледжаны ў шасці варыянтах, зафіксаваных у перыяд з 

1924 па 1958 гг., даказвае тэзіс аб рэпрадукцыі ў беларускай народнапесеннай традыцыі 

Другой сусветнай вайны ўзораў салдацкай песні часоў грамадзянскай вайны. Вызначаная 

з доляй умоўнасці геаграфія варыянтаў дазваляе сцвярджаць, што ў беларускі фальклор 

былі прыўнесены запазычанні з познетрадыцыйнай рускай народнапесеннай традыцыі, 

сфарміраванай на Далекім Усходзе ў 1920-я гг. Гэта абумоўлена поліэтнічным 

характарам супольнасці, у якой бытавала народная песня ў часы вайны. Сюжэтная 

традыцыя “Чайкі” з’яўляецца даволі ўстойлівай, аднак у позніх рэпрадукцыях назіраецца 

кантамінацыя матываў і дынаміка ў кірунку павелічэння лірычнай экспрэсіі. 
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Аллегории в царстве мыслей –  

это руины в царстве вещей. 

В. Беньямин 

 

Аллегорию чаще всего определяют как «иносказательное выражение всех 

ценностей бытия, распространенное в Средние века и эпоху Возрождения.» [8, с. 110] 

Лишь немногие признают ее «выживание» в современную эпоху, при этом, даже отрицая 

ценность произведений, в которых она нашла своё продолжение. М. Бунинг 

констатирует, что «многие современные ученые и критики, ссылаются на аллегорию в 

пренебрежительной или поверхностной форме.» [3, с. 17] Дж. Уитмен считает, что 

причина, по которой исследователи не любят аллегорию, заключается в том, что она 

«якобы диктует направление для литературоведческих комментариев и ограничивает их 

свободу мысли.» [12, с. 24] Однако это далеко не так, поскольку аллегория – это не 

закрытая, а по сути открытая структура смысловых значений. М. Бунинг настаивает на 

том, что аллегория неоднозначна и всегда способна приобретать новое содержание и 

интерпретации, «поэтому в ней достаточно герменевтической свободы для критика.» [3, 

с. 19] 

Дж. Клиффорд полагает, что все литературные произведения по своей природе 

имеют определенные ограничения в интерпретации, и утверждает, что некоторые 

«великие аллегории», такие как у Г. Спенсера и Данте, на самом деле не являются 

жесткими формами. «Эластичность и пространство для художественного маневра через 

оттенки смысла обеспечиваются не только воображением читателя, его « сильными 

mailto:rudolfina.hulak@tut.by
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мыслями », его собственным опытом и памятью, но грандиозностью и загадкой типичных 

понятий» [7, с. 92]. Учёный полагает, что именно сравнительная недоступность 

аллегории для широкой публики ставит особые проблемы как для читателей, так и для 

критиков. 

Наиболее органично аллегория вошла в философский роман, в результате чего 

следует говорить о существовании философско-аллегорического романа [1, c. 53]. В 

частности, в ХХ веке для решения своих художественно-эстетических идей к 

философско-аллегорическому роману обращались и продолжают обращаться такие 

авторы как Дж. Голсуорси, А. Жид, Т. Манн, Л. Пиранделло, Г. Уэллс, Т. Фонтане, А. 

Франс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери, М. Горецкий, Веркор, А. Мердок, В. 

Голдинг, Г. Гарсиа-Маркес, В. Быков, В. Короткевич, П. Зюскинд, Ж.-М. Г. Леклезио, М. 

Турнье, С. Жермен. Несмотря на очевидную распространенность философско-

аллегорического романа, его жанровые особенности до сих пор не разработаны на 

должном уровне. 

Цель настоящего исследования – проследить традицию аллегории в современном 

философско-аллегорическом романе. 

Е. Блум считает, что аллегория в современном философском романе приняла 

форму квеста: «Несмотря на то, что отношение к аллегории осложняется технической 

сложностью накопленных знаний, по сути, её основной целью остается множественность 

интенций.» [5, с. 26] Он упоминает, что П. Льюис видит в основе аллегории «историю, 

которая может быть транслирована в буквальное повествование, без путаницы, но не без 

потерь.» [5, с. 27] Ученый указывает, что аллегория принадлежит не только 

средневековому человеку, она универсальна, и имеет природу синтеза мысли и языка, 

отражающую то, что нематериально в изобразительных терминах. 

Долгое время критики поднимали знамя мифа или символа, в то время как термин 

«аллегория» был своего рода литературной ересью, нарушением правил и норм 

современной литературной веры. Дж. Уитмен описывает различные формы защиты, 

которые аллегория выработала: «Аллегорический язык сохраняет истину, потому что он 

достоин этого, иносказание дает возможность проникнуть в тайны бытия и пролить свет 

на древние истины.» [12, с. 63-64] 

М. Киллиген подтверждает, что аллегория в последнее время стала очень модным 

термином у писателей разных национальных литератур, особенно в контексте прочтения 

художественных текстов структуралистов и постструктуралистов. Она считает, что 

«аллегореза вошла в широкое употребление как текстовый комментарий или 

дискурсивная интерпретация, а не в своем классическом понимании.» [10, с. 163] 

А. Флетчер поддерживает идею других ученых о существовании аллегории в 

современной литературе. Он цитирует Р. Шоулза, который описывает аллегорию как 

одну из форм «современного иносказательного повествования, культивирующего добро и 

стремящегося к наставлению.» [8, с. 84]. Литературовед справедливо отмечает, что 

именно в художественной системе реализма «органично переплелись история, романтика 

и аллегория, создавая мост между миром дискретных фактов (истории) и узорчатым, 

экономным миром искусства и воображения (аллегорией и романтикой).» [8, с. 86].  

По мнению многих исследователей, средневековая аллегория претерпела 

радикальные изменения, которые нельзя объяснить исключительно в современных 

литературно-критических терминах. На сегодняшний день больше не одобряются 

условности и нормы существующего общества, но критикуются, высмеиваются и 

отвергаются. В философско-аллегорических романах «Процесс» и «Замок» Ф. Кафки, 

хронотоп и действие постоянно меняются, аллегории не поддаются никаким попыткам 

однозначной трактовки автором и читателями. 

Дж. Клиффорд определяет функцию аллегории следующим образом: «аллегорист 

выстраивает обобщенные формулировки о природе человеческого опыта и организации 

мира и формирует свое повествование, чтобы постепенно и убедительно раскрыть их 

читателю.» [7, с. 87] Как это ни парадоксально, «хотя аллегория является наиболее 

абстрактной и интеллектуальной из всех форм художественной литературы, ее авторам 
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необходимо обладать чувством конкретного и живого визуального воображения.» [7, с. 

93] 

В период общей тенденции ослабления культурных ценностей аллегорист 

двадцатого века стремится интериоризировать сюжет своего произведения, придать ему 

жизненную веру и сделать акцент на внутреннем содержании самого текста. Именно эти 

стратегии дополняют неясность аллегорий в произведениях «Замок» Ф. Кафки и «Плач 

лотоса» Т. Пинчона. 

Аллегорическое толкование как метод интерпретации начинается с того, что 

аллегория является структурным элементом в повествовании: она должна 

«существовать», а не добавляться только критическим толкованием. Однако К. Норрис 

говорит, что аллегория постоянно перенаправляет внимание на свой произвольный 

характер, на то, что любой код, который нужно «прочитать», является продуктом 

толковательных моделей «без претензий на конечную и единственно подлинную 

истину.» [9, с. 81] 

Разнообразие возможных интерпретаций дает великому литературному 

произведению силу «жить» на протяжении веков. Именно это разнообразие толкований в 

последнее время привело к деконструкции, которая относится к проблеме полисемии 

художественных творений: Деконструктивисты стремятся к наибольшему количеству 

значений. Новые критические философы восхищаются множеством значений аллегории 

при условии, что они органически связаны. М. Киллиген, однако, не согласен с эти 

мнением, обнаружив, что аллегория не легко поддается «деконструкции». Причина, по её 

мнению, заключается в том, что аллегория приводит в смятение комментирующего 

критика, препятствуя его собственной трактовки аллегорезы. 

Аллегория – это неизбежное условие языка и письма, она включает в себя акт 

дискурсивной интерпретации и аргументации. Это утверждение покажется 

парадоксальным, поскольку, по мнению М. Киллиген, каждый текст является 

аллегорическим повествованием собственной деконструкции. [10, с. 180] Не существует 

такого значения, в котором знаки и опыт были бы так идеально согласованы, чтобы 

устранить необходимость дальнейшей интерпретации. Аллегория функционирует в 

любой художественной ситуации, реальной или вымышленной, при этом степень 

сходства, а не авторское намерение делает аллегорическое толкование обоснованным. 

Одним из наиболее важных средств, с помощью которых интерпретация поддерживается 

в аллегории, является ее визуальный элемент. В основе повествования лежит метафора, 

которая выражает конечную цель аллегории и определяет пределы возможного значения: 

энергия её поступательного движения позволяет автору выразить процесс, кинетическую 

взаимосвязь между различными элементами и абстракциями в образной системе. 

Визуальные детали и образы способствуют согласованности отдельных частей 

системы повествования и их связь с целым. «Детали внешнего вида персонажа, 

ландшафта, архитектуры помогают нам понять их существенную природу и закрепить их 

в нашей памяти, визуальные сходства и связи создают образец тематической 

ассоциации.» [11, с. 71] Аллегористы постоянно используют визуальные детали, чтобы 

придать буквальному уровню своего повествования большую степень образности, а 

также усилить значимость событий посредством ассоциации. Предельно выраженная 

природа визуальной поверхности в аллегории часто наиболее очевидна в описании 

обстановки или ландшафта, а не персонажей. Так, Р. Скоулз считает, что у Данте в 

«Божественной комедии» именно аллегория поддерживает энергичность повествования. 

Например, в произведениях у З. Грея декорации используются в качестве 

«морализованного пейзажа» и герой находится в гармонии с фоном, на котором действие 

происходит. [11, с. 16] Дж. Кутзее в своих философско-аллегорических романа тоже 

использует такую визуальную обстановку. Место действия в романе не может быть 

значительно расширено, поскольку оно более инертно, чем человек, но драматические 

действия, которые происходят в данном месте, могут взаимодействовать с его описанием, 

и наша интерпретация их иносказательного значения может быть подкреплена 

визуальными деталями в описании окружающей обстановки. Именно смысл 

повествования активирует обстановку, в которой происходит аллегорическое действие. 



 181   
 

М. Блумфилд указывает на уместность применения понятия аллегории в свете 

проблем интерпретации художественного произведения. [4, с. 119] Он объясняет, что 

аллегория, миф и символ – это термины, используемые для объяснения многозначного 

значения литературы: «Литературный текст обычно имеет прямое значение. Чтобы 

понять смысл, мы истолковываем его аллегорически, мифологически и символически, в 

зависимости от характера текста. Миф и символ могут даже рассматриваться как аспекты 

аллегории.» [4, с. 135] Аллегория не должна ограничиваться одним образом, в тексте 

могут использоваться переплетенные между собой аллегорические образы. Вместо 

употребления уже существующих аллегорий, автор может создать свои собственные, 

опираясь на мифологию и прочие глубокие аспекты человеческого и трансчеловеческого 

существования. Аллегория не состоит из одного распознанного символа, но представляет 

собой серию связанных иносказательных символов, которые составляют систему 

аллегорий; не изолированный образ, а систему аллегорических образов, 

предоставляющих субструктуру для лежащего на поверхности сюжета. 

Дж. Клиффорд сетует, что многие критики считают аллегорию вездесущей, что 

термин «аллегория» применяется слишком расплывчато и по-импрессионистски, 

особенно в современных работах. Она отдает должное А. Флетчеру за скрупулезность его 

определений, но не всегда соглашается с критериями, по которым он определяет 

аллегорию. [7, с. 71] Конечно, можно интерпретировать аллегории многих 

художественных произведений, но не все они могут быть определены как аллегорическая 

проза. Например, прочтение «Гамлета» У. Шекспира как трагедии гамлетизма указывает 

на возможность аллегорического толкования, но безосновательно называть эту пьесу 

аллегорией. 

Р. Скоулз считает, что «великие аллегории никогда не бывают полностью 

аллегорическими, как великие реалистические романы никогда не бывают полностью 

реальными. Он утверждает, что в аллегории часто возникает напряженность между 

идейной стороной ситуации и человеческой стороной, которая определяет силу и 

значение – и силу значения.» [11, с. 22]. 

Дж. Клиффорд ссылается на явно несовместимые тенденции, проявляющиеся в 

повествовательной форме многих аллегорий. Эти несовместимые тенденции относятся «к 

повторению структурно подобных инцидентов, которые производят эффект 

неподвижности, и к некоему крупномасштабному движению, которое предполагает 

возможность радикальных изменений» [7, с. 33]. Она объясняет, что эти парадоксальные 

тенденции проистекают из того факта, что большинство аллегорий стремятся к двойному 

эффекту. «С одной стороны, аллегорист хочет создать или отразить воображаемую 

модель вселенной, или психики, или сил, действующих в человеческом обществе <...> [с 

другой стороны] показать его интерес к прогрессу» [7, с. 110]. Аналогичная значимость 

действия так же важна для современного аллегориста, как и для его средневекового 

предшественника, поэтому повторение таких мотивов, как путешествие, поиски 

собственного «я», с акцентом на прогрессивную эволюцию, образование и просвещение 

героев. 

Аллегорический способ отражения действительности в философско-

аллегорическом романе ироничен. Ироничность повествования проявляется в повторении 

двойных сюжетов и идентичностей, трансформаций и метемпсихозов. Л. Бруссар находит 

аллегорию особенно полезной для изображения в иронической форме современной 

общественно-политической ситуации. «Иносказательная форма не подразумевает 

стерильный, абстрактный или нерелевантный подход, но позволяет пересмотреть 

объективные нормы опыта и, по-видимому, хорошо подходит для исследования 

конкурирующих стилей жизни и убеждений,» [6, с. 56] – пишет он. 

В своей работе «Американская драма» Л. Бруссар заявляет, что «искусство в 

двадцатом веке развило сомнительное отношение к идеологиям прошлого и что это 

привело к развитию драматического типа повествования, более аллегорического, чем 

любой, со времен средневековья.» [6 , с. 58] По его мнению, американские драматурги 

создают пьесы, в которых вовлекают героев в действие, подходящее для проблем всех 

людей в этот период. Таким образом, подразумевается универсальность проблем, а также 
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то, что универсальность может указывать на наличие аллегории. Аллегорическая тема о 

человеке двадцатого века, путешествующем в смятении этого периода, является 

объединяющим элементом, который до сих пор появлялся в американской драме. 

Следует также отметить, что аллегорическое письмо непосредственно связано с 

современной лингвистикой. Структурный, семиотический взгляд на язык, в котором 

каждая языковая единица может быть определена только по отношению к другим 

единицам в системе с точки зрения ее синтагматических и парадигматических 

отношений, особенно важен для изучения аллегории как символической формы. Любая 

теория определенного литературного явления должна относиться к семантике, теории 

значимости. Согласно теории А. Флетчера, «аллегорию следует рассматривать не только 

как радикально лингвистическое понятие, но и как по существу средство 

структурирования языка таким образом, что читателю предлагается постоянно искать 

значения выше или вне буквального уровня художественной литературы.» [8, с. 97] 

Таким образом, современная художественная аллегория должна быть определена 

с точки зрения ее природы и цели. В рабочем определении аллегории могут имеют место 

следующие характеристики: 

- её природа многоуровневая, то есть она обладает буквальным или 

поверхностным уровнем, а также неопределенным количеством лежащих в её основе 

уровней значения; 

- писатели часто отказываются от реализма в пользу творческой проекции; 

- аллегория имеет ироническую и сатирическую природу; 

- аллегория служит для решения психологических, «внутренних» проблем, а не 

внешних конфликтов персонажей; 

- аллегория использует персонификацию, но гораздо более тонко и косвенно, чем 

средневековая аллегория. 

Цель использования аллегории в современном философско-аллегорическом 

романе может быть предложена следующим образом: 

- исследовать отношения между могущественным и угнетенным, родителем и 

ребенком; 

- предоставлять замаскированные политические и социальные проблемы, будучи 

косвенным методом инакомыслия; 

- отразить отчужденность человека и его бесполезный поиск смысла жизни; 

- для рассмотрения универсальных тем, при этом универсальность является 

основным уровнем смысла. 
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АДЛЮСТРАВАННЕ САЦЫЯКУЛЬТУРНАГА КАНЦЭПТА “ПРАЎДА” Ў 

БЕЛАРУСКАЙ МАСТАЦКАЙ КУЛЬТУРЫ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХІХ ст. 
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У дадзеным артыкуле робіцца спроба вызначыць змест і сутнасныя прыкметы 

сацыякультурнага канцэпта “праўда” ў айчыннай мастацкай культуры ХІХ ст. (на матэрыяле 

твораў літаратуры). Падкрэсліваецца, што канцэпт з'яўляецца шматмерным сэнсавым утварэннем і 

ўваходзіць у канцэптасферу нацыянальнай культуры. Робіцца акцэнт на выяўленні сэнсавага 

напаўнення канцэпта “праўда” і яго варыяцыі “мужыцкая праўда”. Гэта даследаванне з'яўляецца 

ўнёскам у выяўленне культуралагічных аспектаў канцэптасферы беларускай культуры 

 

Ключавыя словы: сацыякультурны канцэпт “праўда”, “мужыцкая праўда”, 

нацыянальная канцэптасфера, беларуская культура другой паловы ХІХ ст 

 

Другая палова ХІХ ст. у айчыннай культуры была адметная пераходам да 

крытычнага праўдзівага пераасэнсавання і адпаведна адлюстравання рэчаіснасці, а 

таксама  працягам распачатага рамантызмам бунту супраць несправядлівасці. У сярэдзіне 

стагоддзя рамантызм паступова сiнтэзуецца з рэалicтычнымi тэндэнцыямi, што 

праявiлася найперш у мастацкай культуры. Дадзеная сацыякультурнай дынаміка 

абумовіла выяўленне ў творчасці суб’ектаў мастацкай культуры сацыякультурнага 

канцэпта “праўда” і “мужыцкая праўда” як аднаго з вызначальных. 

Канцэпт – асноўная адзінка культуры ў ментальным свеце чалавека. У 

канцэптасферы кожнага народа ёсць мноства канцэптаў, якія маюць яркую 

нацыянальную спецыфіку. Многія з гэтых канцэптаў «кіруюць» успрыманнем 

рэчаіснасці, разуменнем з'яў і падзей, якія адбываюцца, абумоўліваюць нацыянальныя 

асаблівасці паводзін народа. Для правільнага разумення думак і паводзін народа 

выяўленне і апісанне зместу такіх канцэптаў з'яўляецца выключна важным [7].  

Канцэпт варта разумець як “адзінку калектыўных ведаў (якая адпраўляе да 

найвышэйшых духоўных сутнасцей), мае моўнае выражэнне і пазначана этнакультурнай 

спецыфікай” [2, с. 51–52]. Вывучыўшы і падагульняючы існуючыя на сённяшні дзень 

падыходы да разумення прыроды канцэпта, найбольш прадуктыўным мы мяркуем 
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кагнітыўны падыход, згодна з якім канцэпт ёсць комплексная мысліцельная адзінка, якая 

адлюстроўвае культурна-гістарычны вопыт народа і яго светаўспрыманне. 

Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца выяўленне семантычнай напоўненасці 

сацыякультурнага канцэпта “праўда” на аснове творчай спадчыны суб’ектаў беларускай 

культуры ХІХ ст. 

Змены сацыякультурнай парадыгмы былі абумоўлены некаторымі зменамі ў 

сацыяльным і палітычным жыцці. 50–60-я гг. ХІХ ст. – час найвышэйшага ўздыму 

вызваленчай барацьбы беларусаў супраць царызму, што ў культурфіласофскай тэорыі 

атрымала назву “вызвалення народаў”. У сферы сацыльна-палітычных адносін 

захоўваецца панаванне расійскага самадзяржаўя. Пасля падаўлення паўстання 1863–1864 

гг. адбываецца ўзмацненне рэпрэсіўнага рэжыму, што выявілася ва ўзмацненні 

паліцэйска-бюракратычнага кантролю за палітычным жыццём на тэрыторыі Беларусі, 

паглыбленні палітыкі русіфікацыі ў розных сферах грамадскага жыцця.  

Менавіта ў дадзеных супярэчлівых гістарычных абставiнах выспела патрэба ў 

максімальна рэалістычным адлюстраванні рэчаіснасці на аснове яе выкрывальнай 

крытыкі з пазіцыі рэвалюцыйна-дэмакратычнай ідэалогіі, неабходнасці засяроджвання 

ўвагі на сацыяльных праблемах. “Душы век паразгневаў – ні малітваў, ні спеваў, / век 

рэальнасць шануе” [5, с. 82]. Станаўленне рэалістычнага накірунку ў мастацтве 

суправаджаецца актуалізацыяй сацыяльна-дэмакратычнай праблематыкі ў Еўропе і 

адпаведна прыводзіць да станаўлення дадзенай парадыгмы і ў межах беларускага 

культурнага поля – дэмакратычная матывацыя ў арганізацыі нацыянальна-вызваленчага 

руху.  Таму сацыякультурную парадыгму другой паловы ХІХ ст. варта абазначыць у 

адпаведнасці з дамінуючай ідэалогіяй як рэалістычна-дэмакратычную, паколькі 

крытычны рэалізм сам па сабе не выйшаў за межы мастацтва, не вызначаў адметнасць і 

развіццё грамадскага і сацыяльнага жыцця, што было ўласціва папярэднім стылiстычным 

накiрункам як асноўным сродкам адлюстравання сацыякультурных парадыгмаў. 

Творчасць суб’ектаў дэмакратычна-рэалістычнай парадыгмы сацыякультурнага 

развіцця грамадства ХІХ ст. накіравана на праўдзівае адлюстраванне сацыякультурнага 

кантэксту, дзякуючы чаму інтэрпрэтацыя дамінуючых грамадскіх ідэалаў у межах 

дадзенай парадыгмы пераважна адбываецца праз кантраст ўяўлення ідэалаў i апісаных 

момантаў сацыяльнай несправядлівасці. Ідэал у беларускай культуры ХІХ ст. “не 

выносіцца за межы чалавечага свету, а вырастае з рэальнага жыцця” [6, c. 49]. У  межах 

светапоглядавага складніка рэалістычна-дэмакратычнай парадыгмы можна вылучыць 

імкненне да ўзнаўлення жыццёвай праўды, якая паказвае пэўную неадпаведнасць 

тагачаснага грамадскага ладу нормам чалавечнасці, гуманістычнай маралі. В. Каратынскі 

лічыў, што крыніцай мастацтва з’яўляецца грамадскае жыццё, а суб’ект культуры 

(творца, мастак) праз інтэрпрэтацыю сацыякультурнай сітуацыі павінен рэфлексаваць у 

адпаведнасці з грамадскімі думкамі, пачуццямі, ідэаламі і ўвасабляць іх у сваіх творах.  

Перад тагачаснымі суб’ектамі культуры стала задача даследаваць жыццё з мэтай 

выяўлення ў ім аб’ектыўных прычынна-выніковых сувязей. Таму змена рамантычнай 

парадыгмы на рэалістычна-дэмакратычную ў беларускай духоўнай культуры была 

цалкам заканамернай. Агульная эмоцыя ў межах светапоглядавага складніка 

дэмакратычна-рэалістычнай парадыгмы ХІХ ст. ахоплівае стан ад шчымлівага 

шкадавання народа, абмежаванага ў свабодзе, туга ад немагчымасці дасягнення 

ідэальнага жыцця ў шчасці ў рэальнасці да максімальнага абурэння ад убачанага і 

радыкальнага бунту супраць несправядлівасці. У дадзенай інтэнцыі бачыцца спрадвечнае 

процістаянне праўды і крыўды ў народный свядомасці, калі пяройдзена мяжа цярплівасці. 

Прычым удзельнік вечнай спрэчкі з крыўдай застаецца, як правіла, у меншасці, але, тым 

не менш, імкненне прамаўлення праўды ёсць першы крок да яе пражывання. 

На светапоглядавым узроўні дэмакратычна-рэалістычнай парадыгмы дамінуе 

праблематыка вызвалення і сацыяльнай роўнасці. У той жа час адметнай уяўляецца ўвага 

да сацыяльнай кансалідацыі ў імкненні да вызвалення з-пад прыгнёту (як сацыяльнага, 

так і дзяржаўнага), што стварае ўмовы для развіцця не адной сацыяльнай праблематыкі, а 

антыкаланіяльнай, антыімперскай рэфлексіі (К. Каліноўскі, Ф. Багушэвіч), якая 

вызначылася дакладным акрэсліваннем ворага і праўдзівым адлюстраваннем асноўнага 



 185   
 

матыву змагання. Той жа посткаланіяльны вектар абумовіў канчатковае вылучэнне ў 

культурнай прасторы беларускай нацыянальнай культуры і традыцыі, а таксама 

вербальнае афармленне нацыянальнай ідэі, выяўленае ў творчасці Ф. Багушэвіча. 

У беларускай сацыякультурнай сітуацыі ХІХ ст. у межах рэалістычнай 

парадыгмы адным з актуальных быў матыў праўдашукальніцтва – пошукаў і 

сцверджання сваёй, народнай праўды. Не прыходзіцца спрачацца з тым, што практычна 

ўсе сферы чалавечай жыццядзейнасці ў большай ці меншай ступені спалучаныя з 

феноменам праўды. Свет чалавечы здаўна быў недасканалым, таму людзі заўсёды шукалі 

праўду, ісціну, справядлівасць. У аснове дадзенага матыву палягае катэгорыя праўды, пад 

якой варта разумець рэальны парадак рэчаў, адпаведнасць вядомага наяўнаму. Праўда 

з'яўляецца адной з фундаментальных экзістэнцыйных каштоўнасцей. Канцэпт «праўда» - 

значны для беларускай культуры ХІХ ст.  

Найперш асаблівасці ўвасаблення дадзенага канцэпта ў мастацкай творчасці былі 

звязаны з асаблівасцямі ўсведамлення рэчаіснасці. Асноўную ўстаноўку суб’екты 

рэалістычна-дэмакратычнай парадыгмы бачылі ў тым, каб не капіраваць рэчаіснасць, а 

выражаць яе. Спецыфіка і сіла рэалізму ў тым, каб пераадольваць суб’ектывізм у імя 

праўды. Слушна зазначыў В. Каратынскі:  “Высакародная мэта – праўдзівая, а што 

праўдзівае, тое прыгожае ў мастацкім сэнсе, значыць, можа быць прадметам 

мастацтва. <...> Мастацтва павінна быць праўдай, павінна змагацца за справу вечна 

жывой праўды, бо ў адваротным выпадку, як з’ява без мэты ці з часовай мэтай, яна 

зробіцца абыякавай для грамадства [4, с. 148–149]”. 

Канцэпт “праўда” і яго варыяцыя “мужыцкая праўда” знайшлі сваё 

адлюстраванне ў парадыгмальных тэкстах. Найбольш паслядоўна сацыякультурная 

парадыгма раскрываецца ў творчасці Ф. Багушэвіча, у якой амаль упершыню загучалі не 

толькі сацыяльныя матывы (рэфлексія на абумоўленасць індывідуальнага лёсу 

сацыяльным становішчам прыгоннага селяніна), але і матывы нацыянальнага адраджэння 

(здольнасць узняцця над сітуацыяй і перспектывай змагання). Творчыя прынцыпы Ф. 

Багушэвіча развівалі і дапаўнялі яго сучаснікі і паслядоўнікі А. Гурыновіч, Я. Лучына (у 

творах паэта ўзаемадзейнічаюць рэалістычныя і рамантычныя светапоглядавыя і ідэйныя 

пачаткі). Рэалістычныя тэндэнцыі прасочваюцца ў некаторых творах В. Каратынскага, 

А. Ельскага, Ф. Тапчэўскага.  

Звярнуўшыся да рэалістычнага адлюстравання рэчаіснасці на пэўным этапе сваёй 

творчай дзейнасці, В. Каратынскі ў паэме “Таміла” адлюстраваў дадзеную 

парадыгмальную адметнасць праз трагедыю лёсу селяніна Тамілы, які, маючы чулую і 

эстэтычна распрацаваную душу, вымушаны пакутаваць праз сваё сацыяльнае становішча, 

паколькі нават неверагодная воля да жыцця, якая з’яўляецца адной з вызначальных рысаў 

народнага характару беларуса, не прыносіць паратунку. Менавіта праз падкрэсленую 

адлюстраваную трагічнасць аўтарскія інтэнцыі накіраваны на імкненне да ідэалаў 

свабоды і роўнасці – вызваленне простага чалавека з-пад прыгону, наданне яму роўных 

правоў з iншымi людзьмi на аснове аспектаў прыроджанай роўнасці. Відавочна, што 

менавіта рэалістычны светапогляд прынёс у культуру неабходнасць пераасэнсавання 

сацыяльнай роўнасці ў якасці дамінуючага грамадскага ідэала. Ізноў жа, таго патрабаваў 

час, паколькі ўдзел суб'ектаў культуратворчасцi ў нацыянальна-вызваленчай барацьбе, iх 

імкненне падтрымаць селяніна ў яго правах, і адначасова чаканне падтрымкі ад яго ў 

барацьбе супраць акупанта – заканамерныя тэндэнцыi эпохi. 

У народнай канцэптасферы праўда можа быць агульная як нейкая універсальная 

катэгорыя, але ў ХІХ ст. вылучаецца сацыякультурны канцэпт “мужыцкая праўда”, якая 

належыць канкрэтнаму суб'екту – народу. Празда суб'ектна-арыентаваная – гэта, перш за 

ўсё, праўда-справядлівасць, а праўда агульная з'яўляецца пераважна праўдай-ісцінай. 

Праўда, якая належыць канкрэтнаму суб'екту, можа быць падзелена на праўду сваю і 

праўду чужую. Трэба адзначыць, што гэта не проста падзел, а нейкае проціпастаўленне: 

свая праўда – гэта і праўда, і справядлівасць, а чужая праўда – гэта ні тое, ні другое, гэта 

няпраўда. У творчасці суб’ектаў беларускай культуры ХІХ ст. сэнсавае напаўненне 

канцэпта праўды прасочваецца на розных узроўнях.  
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Праўда народнай справядлівасці (“мужыцкая праўда”) выступае ў якасці 

ідэацыйнага канцэпта [6, c. 156] і дамінуючага ідэала ў творчасці К. Каліноўскага. 

Непасрэдным доказам таго выступае аўтарская рэфлексія наконт неаспрэчнасцi 

першаступеннасці праўды перад іншымі вышэйшымі аксiялагiчнымi катэгорыямі, у 

якасці якіх выступае Бог і асабістае шчасце: “Калі за нашу праўду Бог нас стаў караці / 

Дай у прадвечнага саду вялеў прападаці, / то мы прападзем марна, но праўды не кінем, / 

Хутчэй Неба і шчасце, як праўду абмінем” [3, c. 37]. Такім чынам, відавочным выступае 

размеркаванне прыярытэтаў: праўда і яе спасціжэнне пераўзыходзіць па значнасці нават 

гарантаванасць боскага выратавання i зямное шчасце.  

“Mужыцкая праўда” выступае ў якасці сацыякультурнага канцэпта, насычанага 

духоўным і сацыяльным зместам. Калі разглядаць дадзеную катэгорыю як грамадскі 

ідэал, відавочна, што яна спалучае ў сабе поруч з аксіялагемай праўды адсылку да 

сацыяльнай групы – прадстаўнікоў народа, у межах якой сканцэнтравана імкненне да 

дасягнення дадзенага ідэала. Для жыццёвай праўды і справядлівасці як грамадскіх 

ідэалаў у якасці неаспрэчнага арыенціра выступае вышэйшы хрысціянскі ідэал – Божая 

праўда, што выдатна ўсведамлялі суб’екты мастацкай творчасці, якія, абапіраючыся на 

народную мараль, заклікалі чалавека і грамадства жыць па-боску, сумленна. У народным 

светапоглядзе праўда стаіць вышэй за ўсё, яна ўспрымаецца як найвялікшая каштоўнасць, 

ёй надаецца выключнае значэнне, як набытым ведам, што даюць магчымасць 

сфармуляваць уласнае стаўленне да аб’ектыўнай рэчаіснасці, пачуццёва спасцігнуць яе 

сэнс. 

Сапраўды, у беларускай літаратуры заўсёды знаходзіліся тыя, хто меў мужнасць 

гаварыць і адстойваць праўду, імкнуўся знайсці выйсце з цяжкага становішча, не 

пагаджаўся з хлуснёй, кідаў выклік часу і абставінам, заклікаў пазбавіцца пачуцця 

рабскай пакоры і страху. Адным з такіх па-грамадзянску мужных людзей і праўдалюбаў 

быў пісьменнік Ф. Багушэвіч. Праўду вызнае аўтар за першаступенны ідэал, які здольны 

абудзіць грамадства і выратаваць ад несправядлівасці: “Каб яго, то слова, ды праўдай 

назвалі, / Каб і разышлося то слова па свеце <…> / Каб жа тое слова ды людцаў 

з’яднала, / Каб на тое слова варагоў не стала; / Каб людцы прызналі братоў ды братамі 

– / Дзяліліся б доляй і хлеба шматамі, / А без таго слова я – нямы калека!” [1, с. 34]. 

Ф. Багушэвіч у сваіх думках і разважаннях скіроўваўся да пошуку вышэйшай праўды – 

Божай – для народа і ўсёй зямлі Беларусі: “Да пашлі ж ты, Божа, Праўду сваю тую / З 

неба на зямельку, слязьмі залітую! <…> Пашлі ж цяпер духа, да пашлі без цела, / Каб уся 

зямелька адну праўду мела” [1, c. 35]. Менавіта праўда стаяла на чале нацыянальнага 

самаўсведамлення ды выкрышталізоўвання нацыянальнай ідэі, паколькі на аснове праўды 

не толькі спасцігаецца сапраўдная сутнасць рэчаў і з’яў як ў сінхранічным, так і ў 

дыяхранічным планах, але і прадпрымаюцца спробы карэкціроўкі рэальнасці на аснове 

азначанага ідэала. 

У прадстаўніку народа суб’екты дэмакратычна-рэалістычнай парадыгмы бачылі 

носьбіта сумарнага вопыту ўсёй грамады, які, нягледзячы на звыродлівасць умоў 

існавання, здолеў захаваць у сабе спрадвечную мудрасць, асабістую годнасць і волю да 

жыцця. Народу як суб’екту культуры ўласцiва неверагодная воля да жыцця: выжыць пры 

любых абставінах, нават самых жорсткіх, захаваўшы пры гэтым сваю годнасць, 

кiруючыся прынцыпам людскасці (паступаць па-людску пры любых абставінах): “Ды 

хоць няма хлеба, жабраваць не буду / Пражыву як-кольвек ад працы, ад труду” [1, c. 33]. 

І ў гэтым ужо бачыцца своеасаблівае негвалтоўнае змаганне з існуючай сістэмай за ідэал 

свабоды ва ўмовах яе абмежавання: праз пераадоленне і вытрымку нягодаў, цяжкую, але 

сумленную працу, трагізм свайго бяспраўнага становішча селянін загартоўвае душу і 

мацуецца ў гераічнасці праз перанесеныя пакуты, захоўваючы спрадвечную мараль 

(людскасць) і ўласную годнасць, арыентуючыся на боскія ідэалы дапамогі бліжняму і 

распрацоўваючы душу ў сузіранні прыроднай вітальнасці і хараства.  

Ф. Багушэвіч не толькі падтрымлівае праблему сацыяльнай справядлівасці, якая 

пераважала тады ў грамадскай думцы – ён імкнецца актыўна зацвердзіць ідэю 

ўсеагульнай справядлівасці, адзінства і братэрства: “уся зямелька бы адну праўду мела”, 

“людцы прызналі братоў ды братамі”. У яго разуменні ідэала справядлівасці, ісціны ды 
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праўды вядучым выступае сацыяльны момант, якi непасрэдна вызначае агульначалавечы, 

маральны. Але рэальныя шляхі ўсведамлення народам свайго становішча і сваіх патрэб з 

наступнымі дзеяннямі яму невядомыя. У пазіцыі Ф. Багушэвіча вельмі прыкметны 

элементы светапоглядавага ўзроуня асветніцкай сацыякультурнай парадыгмы, 

прасочваецца падкрэслiванне ролі інтэлігенцыі ў вырашэннi пытання рэалiзацыi iдэала ў 

рэчаicнасцi: “От, здаецца б і не еўшы / Быў бы сыты на свабодзе / Як той кролік ў 

гародзе / Тут, здаецца б, і сканаў бы, / За свабоду жыццё даў бы” [1, с. 61]. 

Ф. Багушэвіч праз адлюстраванне крайняга ўзроўня сацыяльнай несправядлівасці 

(выражана ў такiх канцэптуальных схемах з сацыяльным падтэкстам, як “Кепска будзе!”, 

“Бог не роўна дзеле” – У. Ж.) не толькі крытыкаваў сацыякультурную сітуацыю таго 

часу, ён меў на мэце матываваць селяніна да дзеяння, тым самым пераўтварыць энергію 

пакут у энергію актыўнага супраціву ў імкненні да свабоды (вызвалення сацыяльнага, 

маральнага, самавызначэння супольнага і асабістага). 

Творчыя суб’екты рэалістычна-дэмакратычнай парадыгмы сцвярджалі, што 

шчасце чалавека магчыма толькі тады, калі будзе свабодным увесь народ. У іх 

інтэрпрэтацыі сацыяльна-палітычны ідэал свабоды заключаецца ў супольнай тэндэнцыі 

змагання за вызваленне не толькі селяніна з-пад прыгону, але і краіны з-пад акупацыі 

імперыі. У беларускім сэнсе імкненне да свабоды ёсць імкненне бараніць “сваю праўду” і 

“сваіх” як членаў адной грамады.  

Ф. Багушэвіч праз адлюстраванне крайняга ўзроўня сацыяльнай несправядлівасці 

не толькі рэфлексаваў на сацыякультурную сітуацыю таго часу, ён меў на мэце праз 

ілюстрацыю горкага вопыту селяніна пад прыгонам матываваць яго да дзеяння, тым 

самым пераўтварыць “энергію пакут ў энергію актыўнай барацьбы”. Селянін, якога 

абдзяляюць пры скасаванні прыгону, крыўдзяць суд і царскія чыноўнікі, абдзірае казна, 

але ён не скараецца, захоўвае чалавечую годнасць і гонар, нягледзячы на часта празмерна 

заніжаную наіўнасць у спасціжэнні свету. Праз рэпрэзентацыю ўбогіх прыземленых 

малюнкаў сялянскага жыцця аўтарская рэфлексія інтэрпрэтуецца двухсэнсоўна: аўтар мае 

на мэце не толькі падкрэслена выклікаць шкадаванне ад сузірання бядотнага становішча, 

але і абудзіць селянiна, каб ён паглядзеў на сваё жыццё з боку.  

Поруч з канцэптам праўды неад’емна злучаным выступае канцэпт свабоды або 

волi, якая для беларусаў азначала не толькi свабоду, але i рашучасць у волевыяўленні. У 

творчасці К. Каліноўскага атрымаў наступную інтэрпрэтацыю: “Мы сягодня ўсе ўжэ 

ведаем, што чалавек вольны, гэта калі мае кусок сваей зямлі,  – калі не ідзе ў рэкруты 

чорт ведае гдзе, а ідзе бараніці свайго краю тагды толька, калі які непрыяцель надыдзе, 

– калі робіць усенька, што спадабае і што не крыўдзіць бліжняга і хвалы боска, – і калі 

вызнае тую веру, якую вызнавалі яго бацькі, дзяды, прадзеды. От што вольнасць 

значыць” [3, c. 25]. Культуралагічны дыскурс мастацка-публіцыстычнай спадчыны 

К. Каліноўскага дэманструе гарманічнае спалучэнне абстрактных тэарэтычных уяўленняў 

аб свабодзе і канкрэтных, даступных разуменню простага чалавека яго змястоўных 

параметраў, якія носяць каштоўнасны характар і разглядаюцца ў межах народнай 

аксіялогіі: роўнасць усіх людзей перад Богам, свая зямля як гарант свабоды, свая 

“справядлівая” (уніяцтва), а не чужая, навязаная вера і звязаныя з ёй маральныя 

пастулаты, сацыяльная справядлівасць і патрыятызм, выражаны ў гатоўнасці служэння 

Айчыне і абароны яе ў выпадку небяспекі. 

На той час былі надзвычай сумнеўнымі дзяржаўныя прапановы вызвалення з-пад 

прыгону сялян, што не магло не адбіцца на відавочным разыходжанні паміж законам і 

рэальнай сітуацыяй і адпаведна на поглядах абодвух бакоў на сялянскае пытанне: “Не 

надта свабодна ў гэтай свабодзе” [1, с. 67]. Супастаўляючы сялянскае разуменне 

вольнасці і царска-памешчыцкай волі, якую дала рэформа 1861 г., К. Каліноўскі 

падкрэсліваў, што мужыцкая вольнасць, абазнанасць у сваіх справялівых правах – гэта 

ўсё роўна што “шыбеніца для ўсіх здзерцаў і глуміцеляў”. 

Інтэнцыйнае канструяванне, якое складае аснову ідэалатворчасці ў межах 

дэмакратычна-рэалістычнай парадыгмы, найперш праектуе ідэал свабоды на ўзроўні 

падсвядомасці і суадносiць яго з рэальнасцю сацыяльнага быцця. Так, у змаганні за ідэал 

свабоды К. Каліноўскі відавочна апазіцыйна настроены ў адносінах да дэспатыі і да яе 
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канкрэтна-гістарычнай формы – расейскага самадзяржаўя, імперыі-ворага. Ён стаіць на 

пазіцыі таго, што грамадская супольнасць мусіць згуртавацца і дзейнічаць у адпаведнасці 

з адзінай праграмай, якая б вызначала паводзіны кожнага ў справе дасягнення агульнай 

мэты: “Бо каб мужыкі ўсе разам былі збунтаваліся і ўхапілі за сакеры, нажы і косы, так 

бы маскаль мусіў бы прапасці без паўстаня і мы на век вякаў ужэ былі бы вольны” [3, c. 

23–24]. Грамадскі ідэал адносна дзяржаўнага будаўніцтва, фарміравання гарманічнай 

дзяржавы К. Каліноўскі тлумачыў так: “…добры ўрад глядзець павінен шчасця людзей, 

слухаць народ і рабіць так, як народаві лепей. І не дзіва, бо не народ зроблены для ронду, 

а ронд для народа” [3, c. 26]. 

Ідэал сацыяльнай кансалідацыі, народнага яднання для дасягнення галоўнай мэты 

– свабоды, адлюстраваны ў рэфлексіўна-публіцыстычнай творчасці К. Каліноўскага, 

выступае як вектар, задаючы накірунак неабходных сацыяльных зменаў: “Но не доўга 

яны нас будуць абдзіраці, бо мы пазналі, гдзе сіла і праўда, і будзем ведаць, як рабіць 

трэба, каб дастаць зямлю і свабоду. Вазьмемся, дзецюкі, за рукі і дзяржэмся разам!” [3, 

c. 22] “За мужыцкую крыўду стойце смела, усе разам. Падумайце добра, да, памаліўшыся 

Богу, станьма дружна разам за нашую вольнасць!” [3, c. 32] Так К. Каліноўскі шляхам 

супастаўлення несправядлівасці тагачасных сацыяльных адносін выявіў значную 

інтэнцыю выразнай неабходнасцi змагання з расiйскай i панскай тыранiяй, патрэбу 

актыўнага сацыяльнага дзеяння народа. 

Абапіраючыся на папарэдні аналіз, можна сказаць, што сярод вызначальных 

катэгорый нацыянальнай канцэптасферы ў разглядаемы перыяд найбольш вылучаецца 

сацыякультурны канцэпт праўда, які выступае рэтранслятарам нацыянальнай культуры 

ХІХ ст., вызначае шкалу каштоўнасцей, светапоглядныя адметнасці народа, выконвае 

вялікую ролю ў адлюстраванні нацыянальнай канцэптасферы. З яго дапамогай 

выражаюцца паняцці, якім надаецца асаблівая ўвага ў дадзены перыяд: свабода, воля, 

справядлівасць, змаганне. Сэнсавае напаўненне канцэпта “праўда” ў творчай спадчыне 

суб’ектаў беларускай культуры ХІХ ст. можна ўявіць наступным чынам: 

 праўда – тое, што адпавядае рэчаіснасці,  што ёсць на самой справе, ісціна – як аснова 

рэалістычна-дэмакратычнай сацыякультурнай парадыгмы; 

 праўда – справядлівасць, сумленнасць; парадак, заснаваны на справядлівасці; 

 спосаб жыцця, заснаваны на адпаведнасці учынкаў патрабаванням народнай маралі, 

абавязку; 

 тое, за што можна моцна пацярпець (доказам таго выступаюць сюжэты Ф.Багушэвіча, 

В.Каратынскага, а таксама трагічна-гераічны лёс К.Каліноўскага і паплечнікаў); 

 “свая” народная “мужыцкая” праўда вылучаецца з праўды ўніверсальнай, паколькі мае на 

мэце сцверджанне народа як самастойнага суб’екта гісторыка-культурнага працэса. 

Такім чынам, з вышэйсказанага бачна, што семантычнае напаўненне канцэпта 

“праўда” даволі разнастайнае. У межах дадзенага канцэпта апынуліся іншыя складнікі 

нацыянальнай канцэптасферы, якія ў ХІХ ст. найбольш вылучаюцца як самыя істотныя 

для нацыянальнай культуры на стадыі яе фарміравання: народ, свабода, воля, роўнасць, 

сацыяльная кансалідацыя, змаганне з несправядлівасцю. Найбольш істотныя для нашай 

культуры сэнсавыя значэнні, выкарыстаныя суб’ектамі культуратворчасці другой паловы 

ХІХ ст., падтрымліваюцца і захоўваюцца ў нацыянальнай карціне свету.  
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Summary: This article attempts to define the content of the socio-cultural concept of “truth” in 

the Belorussian artistic culture of the XIX century. The author emphasizes the concept is a 

multidimensional and semantic form as the part of the national conceptual sphere. Using the cultural 

understanding of the concept it is noted the identification of the semantic content of the concept of 

"truth". This study is a contribution to the development of the culturological aspects of the concepts of the 

Belarusian national culture 
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У артыкуле “ Жаночыя вобразы ў прозе Э.Ажэшкі” даецца кароткі аналіз гродзенскага 

перыяду творчвсці Э.Ажэшкі. Усебакова раскрываюцца жаночыя вобразы твораў пісьменніццы. 

Даецца параўнальны аналіз вобразаў сялянак і прадстаўніц і прадстаўніц буржуазна-

памешчыцкага класа. Адзначаюцца адметныя рысы характараў прадстаўніц абодвух сацыяльных 

слаёў  

 

Ключавыя словы: тэматычная разнастайнасць, сацыяльныя працэсы, жаночыя 

вобразы, духоўнае багацце, патрыятычныя ідэалы 

 

 “Живая мудрость и сердце эпохи” – так назваў  знакамітую польскую 

пісьменніцу Элізу Ажэшку вядомы літаратурны крытык Юзеф Катарбінскі. [1, c.500]. 

Эліза Ажэшка – адна з самых вядомых і знакамітых польскіх пісьменнікаў. Гады 

яе жыцця і творчасці (1841-1910) былі і гадамі станаўлення і росквіту польскай 

літаратуры, і яе ўдзел у гэтым не менш значны за ўдзел яе знакамітых сучаснікаў 

Генрыка Сенкевіча, Балеслава Пруса, Марыі Канапніцкай і больш маладых – Стэфана 

Жаромскага і Уладзіслава Рэйманта. Адметнасць творчасці Э.Ажэшкі, перш за ўсё, у 

тэматычнай шматграннасці і разнастайнасці. Літаратура была для яе формай служэння 

грамадству, а пісьменнік – настаўнікам жыцця. Письменніцу хвалююць усе пытанні 

польскага грамадскага жыцця канца 60-х – пачатку 70-х гадоў. Барацьба за свабоду і 

раўнапраўе жанчын, пытанні сям’і і шлюбу, выхавання і адукцыі – усе гэта знаходзіць 

адлюстраванне ў яе творах. 

 З пачаткам гродзенскага перыяду ў прозу Э.Ажэшкі трывала ўваходзіць жыццё 

гарадскіх нізоў: побыт і пакуты “маленькіх людзей”, бедных і цёмных.  Адлюстраванню 

жыцця абяздоленых людзей прысвечаны знакамітыя сялянскія аповесці “Дзюрдзі” (1885) 

і “Хам” (1888). І менавіта ў гэтых творах пісьменніца стварае самыя яркія, самабытныя і 

супрацьлеглыя жаночыя вобразы – Пятрусі “Дзюрдзі” і Франкі “Хам”. 

mailto:uliana915@mail.ru
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Аповесць “Дзюрдзі” – сапраўдная панарама сялянскага жыцця. Э.Ажэшка вельмі 

добра ведала жыццё вескі, асабліва традыцыі, звычаі і патрэбы сялян  нёманскага краю. 

Героі яе сялянскіх аповесцей размаўляюць на сваёй мове, жывуць сваімі радасцямі і 

трывогамі. Вакол іх тыя самыя рэаліі, ім служаць тыя самыя прадметы, якія Э.Ажэшка 

бачыла ў іх хатах. 

Пісьменніца не ідэалізуе герояў сваіх сялянскіх аповесцей. Яны грубыя, падчас 

душэўна чэрствыя, жорсткія. Аднак усё гэта – ад цяжкіх умоў жыцця. Вельмі цяжкая 

праца, жорсткая эксплуатацыя і беднасць робяць забойцамі чатырох сялян. На іх погляд, 

кузнечыха Пятруся, якую яны ведаюць з маленства, – ведзьма. Такая думка з’яўляецца не 

толькі ад таго, што гераіня ведае лекавыя ўласцівасці раслін і імкнецца пазбавіць 

аднавяскоўцаў ад іх хвароб, а і ад яе незвычайных, на думку сялян, паводзін і ўчынкаў. 

З маладых гадоў Пятруся працавала на іншых людзей і даглядала старэнькую 

бабулю. Аднак ні цяжкая праца, ні беднасць, амаль галеча, не пазбавілі яе душэўнага 

хараства, унутранай прыгажосці. Пятруся – добры і чулы чалавек, здольны на глыбокія і 

моцныя пачуцці. Яна цярпліва і верна чакае Міхала Кавальчука з вайсковай службы. 

Дзяўчына разумее, што хлопец можа вярнуцца “с другим сердцем и с другой думкой”, 

аднак не выходзіць замуж за закаханага ў яе Сцяпана Дзюрдзі, не можа здрадзіць свайму 

каханню. У душы Пятруся згаджаецца нават на адзіноту, на тое, каб усё жыццё працаваць 

на чужых людзей; але не такі лёс выпадае на долю гераіні. Міхал Кавальчук вярнуўся ў 

Сухую Даліну і ажаніўся з Пятрусяй. Як яна змянілася! Яна нібы зіхацела ад шчасця! І 

раней яна любіла працу, любіла песню, заўсёды дапамагала людзям. А зараз “бывало идет 

она по деревне, увидит какую-нибудь горемыку или заморыша-ребенка, остановится и 

давай расспрашивать: 

 – А это что? А где больно? А может, это с горя? А какое горе? 

Расспросив, что и как, она то даст целебной травки, то чем другим поможет горю, 

а если ничего не надумает, так со взрослым хоть потолкует о его беде и покачает головой, 

а ребенка возьмет на руки, расцелует его исхудалое тельце и тогда уж пойдет своей 

дорогой.” [2, c.184]. 

Пятруся сапраўды гатова была любіць увесь свет, аднак жыхары Сухой Даліны не 

змаглі зразумець яе высокую маральнасць і вялікую дабрыню. 

Цяжкае жыццё, неадукаванасць пасялілі ў іх трывалую веру ў вядзьмарства, таму 

шлюб гераіні з Міхалам успрымаецца імі як вынік “чарадзейнага прывароту.” 

Забойства цудоўнага чалавека – Пятрусі – знішчэнне “ведзьмы” браты Дзюрдзі 

лічаць справай нават неабходнай. 

Зусім іншы, супрацьлеглы характар у Франкі, гераіні аповесці “Хам.” 

Надзвычайна пранікненне Э.Ажэшкі ў душу гераіні аповесці. Вельмі праўдзіва 

раскрывае пісьменніца душэўную неўраўнаважанасць маладой жанчыны, мешаніну ў 

разуменні жыцця, мешаніну душэўнай чысціні сапсаванасці. Характар Франкі 

абумоўлены перш за ўсё сацыяльным асяроддзем, у якім яна вырасла. Галечу, бруд і 

несправядлівасць чалавечых узаемаадносін Франка ведае з дзяцінства і сама не пазбягае 

гэтага бруду. Зусім маладой яна паступае на службу ў багаты дом і хутка робіцца 

каханкай гаспадара. “ Потом она поступила горничной в другой дом и пошло.” 

Сутыкненне з бестурботным жыццём багацеяў разбэсціла яе розум і пачуцці, прывучыла 

да лёгкага жыцця. Яна шчырая, шчодрая, запальчывая і адыходлівая, а  галоўнае – 

надзвычай гордая. І вось жанчына з такім складаным характарам становіцца жонкай 

селяніна, робячы, як яна паўтарае за сваімі былымі гаспадарамі, мезальянс. Каханне, а 

больш правільна, удзячнасць да Паўла за тое, што ён адзіны, хто па-чалавечы паставіўся 

да яе, хутка прайшло. Штодзённая сялянская праца радасці не прыносіла, і сэнсу ў ёй яна 

не бачыла. Цішыня і аднастайнасць вясковага жыцця ў адрозненне ад шуму горада 

палохалі і адштурхоўвалі. Над Франкай не маюць улады ніякія абеты і клятвы, яна 

звыклася з лёгкім жыццём і заганамі, выратаваць яе немагчыма. “Настоящая пьяница, 

хоть водки и не пьет...” – кажа пра яе Павел. 

Э.Ажэшка, як і яе герой Павел, не асуджае Франку. Яна з глыбокім спачуваннем 

паказвае немінучасць гібелі маладой жанчыны. Франка не выносіць ніякага гвалту над 

сабой і, калі пасля чарговых “павучальных” пабояў мужа яна высыпае яму ў ежу яд, яе ў 
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гэтую хвіліну не можа спыніць ніякае пакаранне, і сумленне яе маўчыць. Аднак 

бязмежная дабрыня Паўла (моцнае здароўе і невялікая доза яду не далі яму загінуць) 

маральна знішчае яе. Муж Франкі, аддаўшы ўсе свае грошы, выкупае яе з рук урадніка. 

Цяпер вызваліць гераіню ад мук сумлення можа толькі яе ўласная смерць, і адсюль такая 

лагічнасць страшнай развязкі. 

Не пакідае Э.Ажэшка і сваю галоўную тэму – адлюстраванне добра знаёмага ёй 

дваранскага асяроддзя. У 1876 годзе зьяўляецца раман “Господа Помпалинские.” У гэтым 

творы прадстаўлены ўсе слаі польскай шляхты. З сарказмам  малюе пісьменніца вузкія 

інтарэсы  большасці галоўных герояў свайго рамана. Клопат аб асабістым дабрабыце, 

пагоня за багатымі жаніхамі і нявестамі, за тытуламі і спадчынай – вось і ўсё, чым 

запоўнена іх жыццё. Праз гэта маральна гіне Цэцылія Пампалінская – бедная сваячка і 

беспасажніца. Яна доўга чакае з вандравання Станіслава Пампалінскага, які глыбока 

пакахаў яе і абяцаў ажаніцца з ёю. Аднак, вярнуўшыся, Станіслаў адмовіўся ад асабістага 

шчасця дзеля росквіту і ўзвышэння роду Пампалінскіх. У гэтым бачыць ён сэнс свайго 

жыцця. 

Адчай, прага помсты і злосць знішчылі ў Цэцыліі яе лепшыя чалавечыя якасці: 

маральнасць, дабрыню, высакародства. Яна выходзіць замуж за багатага генерала 

Арчынскага і з дапамогай грошай творыць сапраўднае зло. 

Нават тое падобнае на чалавечае пачуццё, што ў ёй захавалася, – яна збірае 

калекцыю карцін, з відам ідылічнага сямейнага шчасця, да самай смерці носіць 

пярсцёнак, падараны ёй Станіславам, – прымушае чытача задумацца, – а ці не патрэбны 

ёй гэтыя рэчы толькі для таго, каб падаграваць пачуццё нянавісці да ўсяго чалавецтва. 

Сатырычнымі фарбамі малюе Э.Ажэшка генеральшу і яе падхалімаў-

спадчыннікаў. Вобраз брыдкай старой у адкрытай сукенцы з каштоўнымі ўпрыгожаннямі, 

якая прымае ў халодным, нятопленым палацы знявідных сваякоў, – гэты вобраз-гратэск 

прымушае прыгадаць агульныя па накіраванасці апошнія сцэны  “Господ Головлевых” 

Салтыкова-Шчадрына, што былі напісаны ў тыя ж прыблізна гады. 

І ўсё ж гераіня выклікае спачуванне, калі зачытваецца яе завяшчанне. “ ... 

Умираю, как и жила, не примиренная с людьми и со своей жизнью, которая была 

жестоким недоразумением. Судьба нанесла мне два тяжких удара. Один – когда из 

убогой хаты отца, где я жила без забот, меня привезли в богатые палаты добрых 

родственников. Второй – когда я упала в обморок в парке. Более слабых ударов не 

счесть...” Гэтыя радкі зафяшчання Цэцыліі Арчынскай, як і яе апошні падарунак графу 

Станіславу Пампалінскаму (карціны, якія яна збірала, і падараны ім пярсцёнак), – 

абвінавачванне ўсяму складу жыцця буржуазна-памешчыцкага грамадства.  

Па ідэйнай накіраванасці да “Господ Помпалинских” блізкі раман “ Над 

Нёманам” – адзін з лепшых твораў польскай рэалістычнай літаратуры. 

У рамане “Над Нёманам” Э.Ажэшка намалявала шырокую эпічную карціну жыцця 

польскай правінцыі за чвэрць стагоддзя, пачынаючы з паўстання 1863 года, у якую 

разбурэння тысяч гаспадарак пасля падаўлення паўстання ўнесены новыя праблемы 

сацыяльнага і маральнага характару. Галоўная праблема ў рамане – адносіны паміж 

шляхтай і народам. Сімпатыі Э.Ажэшкі на баку сялян, яны яе галоўныя героі. Іх праца, 

чысціня іх адносін, духоўнае багацце выратоўваюць ад лёсу Цэцыліі Пампалінскай адну з 

самых прывабных гераінь рамана – Юстыну Ажэльскую. Яна таксама далёкая сваячка і 

жыве ў маёнтку Карчынскіх. Як і Цэцылія, яна цяжка перажывае здраду каханага – 

касмапаліта і эгаіста – Зыгмунта Карчынскага. Сустрэча з Янам Багатыровічам, 

чалавекам адказным, маральным і чулым, дапамагае ёй знайсці сваё месца ў жыцці. 

Юстына адукаваны, сур’ёзны і ўдумлівы чалавек. Яна любіць музыку, кнігі, таму 

бяздзейснае жыццё у карчынскім доме не можа задаволіць яе. Многімі рысамі свайго 

характару Юстына нагадвае Пятрусю (“Дзюрдзі”) і , хоць вобраз Юстыны раскрыты не 

так глыбока і ўсебакова, як вобраз Пятрусі, гераіня рамана  “Над Нёманам” знаходзіць 

сэнс і асалоду ў сялянскай працы. Пятруся імкнецца вылечыць сваіх аднавяскоўцаў, а 

Юстыны – падзяліцца з сялянамі святлом і ведамі. “…А если окажется, что света и 

знания у меня больше, чем у него, у них... Как я буду счастлива поделиться с ними! Как я 
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буду горда, если внесу к ним немного света, чтобы им было виднее, яснее, радостнее!...” 

[3, c.375]. 

Дзяўчына адмаўляе арыстакрату Ружыцу і выходзіць замуж за Яна Багатыровіча, 

з радасцю прымаючы для сябе жыццё людзей працы. 

Увогуле, жаночыя вобразы, створаныя Э.Ажэшкай, пераконваюць у высокім 

стаўленні пісьменніцы да людзей з народа – людзей працавітых, унутрана прыгожых і 

высакародных. 
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Проблема национальной идеи, а также, смысла существования нации, и ее 

предназначения занимала умы многих выдающихся философов и историков XIX в.: Е.Н. 

Трубецкого, А.Н. Веселовского, В.Ф. Эрна и многих других. Особое место среди 

славянофилов того времени занимает творчество известного русского религиозного 

мыслителя, поэта и публициста – В.С. Соловьева (1853–1900 гг.) [2]. 

Владимир Сергеевич Соловьев родился в 1853 г. в Москве, в семье крупнейшего 

русского историка С.М. Соловьева. В 1864–1869 гг. он учился в 5-ой Московской 

гимназии, которую окончил с золотой медалью. В 1869–1873 гг. В.С. Соловьев является 

студентом в Московском университете, сначала на физико-математическом факультете, а 

затем перевелся на историко-филологический факультет. [3]. 

В 1874 году, в возрасте 21 года, В.С. Соловьев блестяще защитил магистерскую 

диссертацию «Кризис западной философии». В.С. Соловьев сразу же был избран 

доцентом Московского университета и преподавал в нем философию в январе – июне 

1875 года. В 1875 – 1876 гг. В.С. Соловьев был направлен в научную командировку за 
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границу, во время которой посетил Англию, Египет, Италию и Францию. Во время этого 

путешествия Соловьев впервые познакомился с различными древними и современными 

мистическими учениями, в том числе с Каббалой. Вскоре по возвращении в Россию, в 

1880 году он защитил докторскую диссертацию. В 1881 году В.С. Соловьев пришлось 

уйти из университета – он выступил с призывом не казнить «первомартовцев», тех 

революционных народников, которые подготовили и осуществили 1 марта 1881 года 

убийство царя Александра II. После выхода в отставку он сосредоточился на научной, 

публицистической и литературной деятельности [3]. 

Особый вклад В.С. Соловьева для истории мировой философии состоит в том, что 

он, на основе синтеза русских традиций, западной философии и христианских идей, 

создал оригинальную систему философского знания. Многие современные исследователи 

считают В.С. Соловьева, наряду с немецкими философами – И. Кантом, Г.В.Ф. Гегелем, 

ключевой фигурой в мировой философии XIX в. [2]. 

В наследии В.С. Соловьева, на первый план выходит проблема национального в 

человеческой личности. В своих работах «Оправдание добра», «Еврейство и 

христианский вопрос», «Философские начала цельного знания», «Три силы», «Смысл 

любви» В.С. Соловьев четко определяет значимость в становлении и развитии 

человеческого общества трех факторов: развитие национальностей, международных 

связей и отношений, а также распространение и взаимопроникновение культур. Изучая 

проблему национального в человеке и обществе, автор исходит из того, что в период 

становления родоплеменных отношений в обществе отсутствовало национальное 

деление. На ранних этапах человеческой истории господствовали родовые связи, основу 

которых составляли семейные чувства и отношения, закрепленные религией предков, так 

называемый родовой быт как первый тип родовых отношений и первоначальная ступень 

исторического развития. Национальная принадлежность не является непосредственной 

характеристикой человеческого бытия, способом его самореализации. На ранних этапах 

человеческой истории индивида объединяло с обществом только стремление к 

самосохранению, трудовая коллективная деятельность, обеспечивающая добычу средств 

к существованию и война как способ выживания в мире жестоких отношений. Каждый 

род находился в состоянии непрерывной войны со всеми другими. Основу межобщинных 

отношений составляло противоположение между чужеземцами («чужими») и 

согражданами («своими»). Причем принадлежность к «своим» не определялась ни 

языком, ни происхождением. Только степень усвоения человеком соответствующих 

культурных ценностей могла четко выявить национальную составляющую личности, ее 

национальную принадлежность и отношение к «своим» [1]. 

13 мая 1888 г. B.C. Соловьёв выступая с лекцией в Париже под названием: 

«Русская идея», впервые дал философское обоснование русской национальной идеи, суть 

которой, сводиться в следующем: 

1. «Истинная национальная идея – это образ бытия нации в вечной мысли Бога.  

2. Смысл существования наций лежит не в них самих, но в человечестве. 

3. Реализация своей национальной идеи – нравственный долг нации. Если нация не 

выполняет его, она уходит в небытие.  

4. История показывает нам, как высоко должна, если она не хочет упасть, ставить свою цель 

страна. 

5. Россия сохранила оригинальность в течение, по крайней мере, двух веков, значит, есть 

идеальный принцип, ответственный за это – русская идея.  

6. Будущность человечества – вселенское братство. В его осуществлении и есть смысл 

существования России» [5]. 

Помимо труда В.С. Соловьева «Русская идея», концепция «русской национальной 

идеи» получила развитие и в его трактате: «Вселенский спор и христианская политика» 

(1883), а также в изданной первоначально на французском языке брошюре: «Россия и 

Вселенская церковь» (1889). Ставя проблему «национальной идеи», публицист отмечает, 

что данный вопрос, «который в самой России в большинстве случаев получил лишь 

нелепые разрешения». Таким образом, он признаёт несостоятельность теорий 

относительно русской идеи, созданных русскими мыслителями, обращаясь к анализу 
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работы славянофила С.Т. Аксакова. Вопрос, который ставит перед собой В.С. Соловьёв – 

это проблема существования России во всемирной истории, в то время как, многие 

мыслители, по его словам, подчёркивают самобытность и уникальность русской нации и 

говорят о некой особой роли русского народа, тем самым «замыкая» русскую мысль на 

проблемах собственного народа. Задача и историческая миссия русского народа видится 

В.С. Соловьёву как участие в судьбе всего человечества, где ему отводится ведущая роль, 

но при сохранении русских культурных и национальных особенностей. Рассуждая над 

проблемами нации, философ делает акцент на том, что именно религиозный, а не 

социальный аспект должен преобладать, когда речь идёт о национальной идее. 

Рассматривая вопрос о нации как вопрос религиозный, он связывает жизнь народа с 

Божественным провидением, историческую миссию – с идеей Бога. Тем самым нация, в 

мировоззрении Соловьёва, становится не просто коллективом людей с определёнными 

культурными и религиозными особенностями, но носителем идеи и приобретает 

трансцендентные и сакральные характеристики. Таким образом, никто не может 

однозначно и с уверенностью выразить идею какого бы то ни было народа, ибо эта идея 

непостижима по своей сущности. Основы бытия народа, как универсального организма, 

находится не только в сфере уникальных «внутренних» составляющих, но, поскольку 

идея Бога не может быть ограниченной, всегда являясь универсальной, так или иначе эти 

«внутренние» характеристики связаны и оказывают влияние на внешние связи народа, 

его «включённость» в процесс мирового взаимодействия, национального, религиозного, 

культурного диалога. Народ, как любое другое Божественное творение наделяется 

жизненными, органическими, но не только социальными качествами. Таким образом, 

идея нации не может быть постигнута, но сама нация, обладая свободой, может следовать 

этой идее, получая её в духовных откровениях, либо не следовать, вступая в конфликт с 

Божественным замыслом[1]. 

Говоря о русском народе и стоящих перед ним целях в мировой истории, В.С. 

Соловьев в первую очередь исходит из того, что «русский народ – народ христианский». 

Однако, настроения русского православия, подчёркивающие его уникальность и якобы 

истинность, отличающую русскую православную веру от других христианских 

вероучений, Соловьёв считал «лжецерковными». Церковь – есть явление национальное, 

но не государственное, и в этом смысле, явление универсальное. Церковь как и нация 

«богочеловечна» и поэтому не может быть одной истинной веры во Христе, как не может 

быть одного избранного христианского народа. Но единственной национальной идеей 

любого такого народа должна стать идея объединения всех христианских наций и 

церквей, что приведёт к гармонии единого человечества, мультинационального 

организма, гармонии Христова тела [1]. 

Таким образом, концепция «национальной идеи» рассматривалась В.С. 

Соловьёвым через призму христианской религии. В таком качестве, национальная идея, 

по его мысли, должна была адекватно воплощать характер русского народа, по религии – 

православного. Христианская идея свободы личности изначально была принята 

православием. Каждая душа сама по себе «внемлет Богу», сама выбирает решение и 

отвечает за него. Русский философ отмечает, что национальная идея должна опираться на 

христианские истины по отношению к нации [2]. 

Согласно В.С. Соловьеву, национальная идея не есть идея национальной 

ограниченности или национальной исключительности. Так как каждый народ, каждая 

нация есть часть человечества, мирового сообщества, связанная непрерывными узами с 

другими народами и нациями, поэтому национальная идея есть идея всечеловечности, 

общечеловечности. Национальная идея – это долг и историческая миссия того или иного 

народа по отношению к другим народам, духовно-культурный вклад в развитие мирового 

сообщества в движении к его окончательному объединению. Особенность философской 

концепции «русской национальной идеи» В.С. Соловьёва в её универсальности, по 

причине чего она приобретает эсхатологический характер, принимающий форму 

«стремления ко всеобщему спасению» [3]. 

Национальная идея консолидирует нацию. Под национальной идеей В.С. 

Соловьев подразумевает то, «что важнее всего для нации, идея того, что нужно всему 
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миру, чем они могут послужить ему. Она объединяет и направляет творчество масс, 

наполняет их верой в справедливость и свое предназначение. Национальная идея 

безусловна, хороша сама по себе, т.е. безусловное добро. Идея нации не то, что она сама 

о себе думает во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [4], определяет В.С. 

Соловьев, оценивая роль России во всемирной истории. «Человечество – это 

собирательное существо, социальный организм, представленный различными нациями. 

Каждый народ не может существовать сам по себе, его жизнь – это определенное участие 

в общем жизненном потоке человечества. И каждый народ несет в себе национальную 

идею, возложенную, на него Богом. Это верховный долг нации, действующий как 

реальная мощь, проявляющаяся как закон жизни и закон смерти» [4]. 

Ядром нации В.С. Соловьев определял – национальный характер и национальное 

самосознание. Основу национального характера обеспечивает этническая составляющая. 

Национальное самосознание формируется в процессе развития и укрепления нации и 

особенно актуализируется в период войн. Определяющим стержнем национального 

сознания становится национальная идея, принятая за верховное начало жизни народов 

[3]. Русский мыслитель отмечает, что все нации должны существовать и развиваться в 

своих особенностях, как живые органы человечества, без которых его единство было бы 

пустым и мертвенным. Именно для этого единения и воплощения идеала 

«всечеловечества», необходимо было нациям самоопределиться. В Западной Европе этот 

процесс осуществляется с XII века. Война, разгоревшаяся в Европе, объединила 

внутренние силы народа, сплотив и укрепив его духовное начало, начало единения [2]. 

Таким образом, философия В.С. Соловьева – является интересным явлением в 

истории мировой философской мысли. На основе философских разработок В.С. 

Соловьева возникли целые философские направления, такие как: – «философия 

всеединства» и «софиология». Данная философская система Соловьева оказала огромное 

влияние на последующее развитие русской философской науки, а также, стала 

источником творческой активности для многих русских и зарубежных мыслителей XIX – 

начало XX вв. 
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В своем фундаментальном труде, посвященном истокам тоталитарных режимов, Ханна 

Арендт приходит к выводу, что нацизм и большевизм, несмотря на очевидные их различия, имеют 

в своей природе ряд общих черт. В данной статье рассмотрены наиболее значимые из них:  

антисемитизм, культ вождя, массы как основа формирования режима, стремление переписать 

историю, пропаганда и террор 
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На сегодняшний день фундаментальное исследование феномена тоталитаризма 

Ханны Арендт, одной из авторитетнейших политических мыслителей ХХ столетия, 

представленное в ее работе «Истоки тоталитаризма», продолжает оставаться одной из 

наиболее значимых работ, концептуализирующих данное понятие и содержательно 

излагающих природу тоталитарных режимов. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью формирования 

комплексного представления о феномене тоталитаризма, предпосылках его становления 

и развития для предотвращения потенциально возможного возникновения тоталитарных 

идеологий и режимов в условиях современных реалий.    

 Сохраняющиеся сегодня значимость и популярность работы «Истоки 

тоталитаризма», вышедшей в свет еще в 1951 году, объясняются оригинальностью 

подхода к исследованию явления. Феномен тоталитаризма Арендт рассматривает на 

примере оформления и дальнейшего функционирования Германии под руководством 

А.Гитлера и Советского Союза при И.Сталине, охватывая часть до и послевоенного 

периода в истории двух государств 

Рефлексируя на тему тоталитарных режимов при Сталине и Гитлере, при всем, на 

первый взгляд, очевидном расхождении между большевистским и нацистским режимами, 

Арендт выявляет ряд присущих им общих характеристик. Первостепенно она выделяет 

следующие общие метафизические основания тоталитарных режимов: понимание 

законов Природы и Истории как высших сакральных «божеств», санкционирующих 

реализацию политических целей тоталитарных движений [3, c. 297]. Так имитация 

законов природы для Гитлера и их интерпретация для Сталина была целью, по своей 

важности затмевающей даже спокойствие собственного правления [2, c. 568]. 

Согласно Ханне Арендт, оба рассматриваемых режима роднит совокупность 

следующих черт: антисемитизм и чистота родословной, культ вождя, массы как основа 

формирования режима, стремление переписать историю, государство (которое есть 

сейчас) – лишь способ достижения конечной цели, пропаганда и террор.  

Х. Арендт отводит значимую роль явлению антисемитизма в зарождении 

тоталитарных режимов. Арендт прослеживает всю историю становления еврейства, 

начиная со времен экономического могущества и вытекающего из этого довольно 

большого политического веса евреев, и заканчивая периодом упадка еврейской нации и 

отождествлением еврейства с «козлом отпущения».  Утрата возможности материального 

обеспечения государств, в которых уже адаптировались евреи, но сохранение при этом их 

былого политического влияния, привели в итоге к изменению отношения к еврейской 

нации в целом. Европейские государства все чаще стали видеть причины различных 

неудач во вмешательстве евреев во внутренние дела. В связи с этим начали зарождаться 

антисемитские настроения, в итоге трансформировавшиеся в идею национального 

превосходства, которая легла в основу нацистской идеологии. В дальнейшем 
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антисемитские настроения переросли в настоящий террор в отношении евреев, причем 

террор начал набирать обороты как в Германии, так и в Советском Союзе. По мнению 

Арендт, основным мотивом борьбы с евреями в обоих государствах стала необходимость 

принятия насильственных мер в отношении «людей с какими-то общими 

характеристиками вне зависимости от особенностей их личного поведения» [1, c. 39].   

Культ вождя является неотъемлемой чертой рассматриваемых тоталитарных 

режимов. Культ личности в данном случае имеет место и в обществе, и во властных 

структурах. Учитывая замечание Арендт о том, что основой тоталитарных государств 

являются атомизированные массы, очевидно, что формирование в сознании индивидов 

культа отдельной личности, олицетворяющей собой власть, не является невыполнимой 

задачей. Навязывание уважения к конкретной личности еще на стадии тоталитарного 

движения, образуемого как раз такими разрозненными массами, лежит в основе 

тоталитарного режима. Впоследствии навязанное уважение перерастает в слепое 

почитание лидера, без которого не могут существовать тоталитарные государства. При 

этом культ личности вождь формирует и внутри властных структур. Во власти 

фактически не существует какой-либо иерархии. Все процессы, все механизмы 

управления находятся исключительно в руках лидера. Если в руководящих структурах 

появлялись предпосылки к консолидации с целью борьбы за власть, лидеры 

незамедлительно предпринимали соответствующие меры: «Сталин уничтожил почти 

всех, кто мог претендовать на принадлежность к правящей клике, и передвигал членов 

Политбюро с места на место, как только клика выказывала признаки внутренней 

консолидации. … Гитлер предотвращал образование клик посредством постоянного 

перераспределения власти и влияния, а также частых изменений среди наиболее 

приближенных лиц, так что вся былая солидарность между теми, кто пришел к власти 

вместе с ним, быстро исчезла» [1, c. 531].  Таким образом, иерархия во власти в 

рассматриваемых государствах с тоталитарным режимом отсутствовала, воля вождя 

могла беспрепятственно распространяться повсеместно без промежуточных уровней с 

соответствующими полномочиями.   

Не менее важную роль в становлении тоталитарного режима сыграли массы. 

Арендт акцентирует внимание на том, что массы, на которые опирались вожди, 

представляли собой атомизированные аполитичные группы, не интересующиеся 

общественными делами. Такими сообществами довольно легко управлять, так как они не 

взаимодействуют с оппозицией, а потому необдуманно принимают навязываемую им 

идеологию ввиду отсутствия альтернативы. И в Германии, и в Советском Союзе 

общество примерно соответствовало данному описанию. К моменту прихода к власти 

Гитлера в Германии классовое расслоение постепенно сходило на нет и уже не было явно 

выраженным. В СССР классового расслоения, по сути, и не существовало, а когда 

начинали появляться предпосылки к его появлению (в результате НЭПа), Сталиным 

предпринимались меры по предотвращению расслоения: «…их (крестьян) ликвидация 

была более глубокой и жестокой, чем любой другой группы населения и осуществлялась 

с помощью искусственного голода и депортации под предлогом экспроприации 

собственности у кулаков и коллективизации» [1, c. 425]. То есть общество должно было 

оставаться разрозненным, без какой-либо структуры, аморфным и лишенным 

индивидуальности. Именно в таких условиях, как отмечает Ханна Арендт, возможно 

существование тоталитаризма.   

 Другим сходством двух режимов является их стремление переписать историю. 

Арендт замечает, что и Гитлер, и Сталин не умели лгать, однако оба они умели 

организовывать массы, а помогало им в этом переиначивание исторических фактов. Как 

пишет автор: «Целью таких, самых разнообразных и изменчивых построений всегда было 

выставить официальную историю на всеобщее осмеяние, показать механику тайных 

влияний, в свете которых видимая, прослеживаемая и известная историческая 

действительность представала лишь наружным фасадом, откровенно воздвигнутым, 

чтобы дурачить людей» [1, c. 442]. Так, в 1938 году Сталиным была предпринята попытка 

переписать историю и создать обновленную историю Коммунистической партии, 

сопровождавшаяся уничтожением созданных до этого времени работ по истории. Гитлер 
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же приводит историю развития еврейской нации, и, как не парадоксально, в дальнейшем 

развитие нацизма будет проходить с опорой на исторический пример становления и 

последующего существования еврейской нации.  

Переписывание истории стало одним из методов пропаганды обоих тоталитарных 

режимов. Пропаганда являлась неотъемлемой частью поддержания функционирования 

механизма тоталитарного государства. При этом важным было осуществление как 

внутренней, то есть в рамках государства, так и внешней, то есть за пределами 

государства, пропаганды. Арендт отмечает, что нередко внутренняя и внешняя 

пропаганда расходились между собой как в Германии, так и в СССР.  

Внутренняя пропаганда, по словам Арендт, воплощалась в идеологической 

обработке граждан. Для запугивания она применяется лишь на начальном этапе 

установления режима, далее идеологическая обработка становится инструментом 

поддержания режима. Значимым фактом является то, что в основе внутренней 

пропаганды нацистской Германии и Советского союза лежало предсказание будущего. 

Такая пропаганда была полностью лишена утилитарных характеристик, не содержала в 

себе выражения основных интересов общественных групп, а внушала массам идеи о том, 

что государство стремится к светлому будущему. При этом и на начальном этапе 

установления тоталитарных режимов, и все следующие периоды пропаганда не 

осуществлялась без террора. По замечанию Арендт, «террор, наоборот, истинная 

сущность данной формы правления» [1, c. 454]. 

Природа террора в рассматриваемых государствах была разной. Так, в нацистской 

Германии движущей силой террора была идея расового превосходства арийской нации 

над представителями других наций, вследствие чего необходимо было проведение чисток 

и физического уничтожения неистинных арийцев. Для Советского союза было 

характерно осуществление террора с целью избавления от политических оппонентов, а 

также запугивания населения, что должно было способствовать устойчивости режима.  

Помимо всего прочего пропаганда использовалась в качестве инструмента 

достижения мирового господства, что также роднит режимы Советского союза и 

нацистской Германии. Арендт пишет: «Другими словами, метод безошибочного 

предсказания, более чем какие-либо приемы тоталитарной пропаганды, выдает 

окончательную цель тоталитаризма — завоевание мира, так как только в мире, 

полностью им контролируемом, тоталитарный правитель сможет воплотить все свои 

лживые утверждения и сделать истинными все свои пророчества» [1, c. 462].   

Также характерной сближающей чертой двух режимов являлось рассмотрение 

государства лишь в качестве способа достижения конечной цели. Арендт пишет: 

«Государство, согласно Гитлеру, было только «средством» для сохранения расы, так же 

как, согласно большевистской пропаганде, государство — лишь инструмент классовой 

борьбы» [1, c. 471]. На этом принципе был построен механизм функционирования 

государственной системы, и это во многом объясняет другие присущие тоталитарным 

государствам характеристики. Для тоталитарных лидеров нацистской Германии и 

Советского союза первоочередной задачей являлось достижение расового превосходства 

и классового доминирования, об этичности методов достижения конечных целей вожди 

не задумывались. Можно сказать, что  в рассматриваемых государствах в полной мере 

проявились черты маккиавелизма.  

Подводя итог своей работы, Арендт приходит к выводу, что имея схожие цели и 

метафизические основания, тоталитарные режимы как таковые совершенно не зависят от 

действительного содержания идеологии, на которую они опираются. «Какую бы 

идеологию мы не выбрали, решили ли мы трансформировать мир и человека в 

соответствии с идеологией расизма, социализма или какого-то другого -изма, всегда 

будет нужно тотальное господство. Вот почему две системы настолько отличные друг от 

друга по фактическому содержанию, происхождению и объективным обстоятельствам, 

смогли в итоге построить практически одинаковую административную и 

террористическую машинерию» - заключает Ханна Арендт [2, c. 571].  
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Необходимость систематического изучения конфликта ценностей обуславливается острой 

противоречивостью современной социокультурной реальности. Конфликт представляет собой 

неотъемлемый компонент развития общества, модификации его функционирования и 

существования. С одной стороны, он способен усилить адаптацию социальной реальности к 

изменениям, происходящим внутри ее и во внешней по отношению к ней среде. С другой 

стороны, может привести к радикальной ее трансформации, послужить причиной ее 

преобразования. 

 

Ключевые слова: конфликт, ценность, культура, взаимодействие, изменение 

 

Процесс трансформации политических, экономических, социокультурных сфер 

жизнедеятельности общества, их усложнение, изменение характера взаимодействий 

людей, признание многомерности и полифункциональности их взаимосвязи 

актуализирует необходимость исследования конфликтов. В современном обществе 

конфликт ценностей представляет собой одну из наиболее значимых проблем 

функционирования социальной системы, поскольку он связан с фундаментальными 

вопросами человеческого бытия. Весь процесс жизнедеятельности человека неизбежно 

сопряжен не только с познанием сущности предметов и явлений действительности, но и с 

установлением их значимости для удовлетворения интересов и потребностей людей. 

Являясь неотъемлемым элементом любого вида социальной деятельности и всей 
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человеческой жизни, ценности показывают значимость объектов действительности для 

индивида, выраженную в бытийно-мировоззренческих максимах и императивах. 

Процесс постоянного самообновления традиционных форм культуры 

посредством трансформации социальных ценностей и норм, возникновение новых 

ценностно-нормативных стандартов, не существовавших в культуре ранее, объединение 

региональных культур благодаря синтезу ценностных систем в единое культурное 

пространство характеризуют современный этап мирового развития. Исчезают барьеры 

между культурно-цивилизационными системами, что содействует интенсификации 

межцивилизационных контактов. 

Одной из причин возникновения конфликтов в современном обществе стал 

кризис ценностно-нормативной системы, унификация мира, предполагающего 

универсализацию какой-либо одной культурной парадигмы. По этой причине возрастает 

значимость понимания процессов, происходящих в мире, необходимость анализа 

воздействия ценностей на функционирование современной цивилизации. Осознание и 

оценка ценностей, существующих в трансформирующемся обществе, принятие или 

отклонение их, участие в формировании новых ценностно-нормативных стандартов 

приводит к изменению понимания человеком своего места в социальной структуре 

общества. В рамках ценностного мира человека осуществляется формирование новых 

ценностей, ибо последние создаются и отражаются в ходе процесса общественной и 

индивидуальной жизнедеятельности по поводу того или иного интересующего человека 

объекта, предмета или события. Индивидуальные суждения человека о мире 

вырабатываются на основании уже существующих ценностей, однако на определенном 

этапе развития вследствие воздействия на него внешних или внутренних факторов, 

индивид становится создателем новых ценностей, что приводит к модификации сфер 

общественной жизни. Их трансформация связана с изменением сложившихся социальных 

отношений, что нередко содействует образованию конфликта. С одной стороны, 

модификация культурных ценностей цивилизации вызвана изменениями, 

происходящими в индивидуальных представлениях человека. С другой стороны, 

необходим длительный период осознания данных трансформаций, приспособления к 

ним, разделения и принятия их. Следовательно, ценностно-нормативные воззрения 

человека характеризуются наличием противоречия между ценностями прошлого и 

настоящего. Несмотря на тот факт, что для функционирования современного общества 

присуща ориентация на религиозные и гуманистические ценности, такие как 

индивидуальность, сострадание и любовь, большинство людей воспринимают их в 

качестве проявления идеологии, которая не оказывает реального воздействия на их 

поведение и представления. Социальные стандарты и моральные ценности дают человеку 

возможность ощутить единство и общность с другими людьми. «Отсутствие связанности 

с какими-либо ценностями, символами, устоями мы можем назвать моральным 

одиночеством. И можем утверждать, что моральное одиночество так же непереносимо, 

как и физическое» [1, c.20]. Конфликт между потребностями, желаниями и 

устремлениями человека, с одной стороны, и возможностями их реализации в обществе, 

может быть устранен посредством индивидуальной ценностной переориентации. 

Трансформация и неустойчивость ценностных ориентиров, их эклектичность 

приводит к нестабильности развития цивилизации. Необходимо исследовать специфику 

их функционирования, поскольку различные ценности могут содействовать как 

социальной солидарности, так и привести к конфликту. Следовательно, изучение 

ценностной природы конфликта приобретает огромное значение, ибо сохранение 

ценностей и соблюдение норм, функционирующих в обществе, предотвращает его от 

дестабилизации. 

В 21-ом веке возникла необходимость в поиске новых критериев оценки 

социальной стабильности, ибо объективно существующие условия динамики 

цивилизационного развития порождают множество противоречий. Для современного 

этапа функционирования общества присущи такие черты, как потеря идентичности и 

культурной автономии, смена приоритетов и ценностей людей. Трансформация культуры 

снижает устойчивость и стабильность цивилизационного развития. Ее подверженность 
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внешнему влиянию ведет к ослаблению собственных традиций и утрате национального 

колорита. В такой ситуации возникает опасность кризиса культуры, ее регрессивного 

развития. Более того, для современных конфликтов присуща тенденция к быстрому 

разрастанию, вовлечению в свою сферу новых участников посредством воздействия на 

их систему ценностей и социокультурные архетипы. 

Процесс взаимодействия культур, ведущий к их унификации, продуцирует 

стремление к сохранению собственных социальных норм и ценностей, категорическое 

неприятие происходящих культурных изменений. Сопротивление процессу слияния 

выражается как в пассивном неприятии ценностно-нормативных стандартов других 

культур, так и в активном противодействии распространению их влияния. Расширение 

социокультурных контактов сопровождается как стремлением к взаимодействию с 

другими культурами, установлению равноправных отношений между ее 

представителями, так и неприятием иных ценностно-нормативных стандартов, 

утверждение собственных ценностей в качестве доминирующих, обладающих большей 

значимостью. Данные обстоятельства приводят к развертыванию многочисленных 

конфликтов. 

Конфликт культур всегда разворачивается на нескольких уровнях. Конфликт на 

макроуровне происходит между цивилизациями вследствие противостояния в сферах 

политического или экономического устройства, религии, идеологии. На микроуровне 

конфликт возникает между социальными структурами внутри социума вследствие 

наличия у них различной направленности ценностных ориентаций и нормативных 

стандартов. 

Конфликты, связанные с обострением межнациональных взаимоотношений, стали 

непременным атрибутом современного мира, проявляясь как на глобальном (в рамках 

отдельных государств, их коалиций и мирового сообщества в целом), так и на локальном 

уровне (противоречия между представителями различных этносов в пределах, как 

отдельного города, так и социальной группы). Нередко в данные конфликты вовлекаются 

и другие этнические группы, содействуя расширению сферы их функционирования и 

влияния, а также обострению наличных противоречий. 

Ценностные конфликты имеют место в границах принятых в обществе норм и 

ценностей, что нередко содействует трансформации традиционных норм и созданию 

новых, ибо их формирование способствует образованию таких ситуаций, которые 

частично или полностью не были предусмотрены предшествующими законами 

общественного функционирования. Разработка новых норм и ценностей, необходимых 

для стабильного функционирования социальной системы, является неотъемлемой частью 

стимулирования социальных изменений, поскольку модификация социальных норм 

обеспечивает ее существование в новых условиях. 

Причиной формирования ценностных конфликтов являются взаимоисключающие 

друг друга стереотипы, верования, общепринятые нормы и стандарты. Это религиозные, 

политические и иные ценности, присущие социальным структурам и порождающие 

конфликт между ними вследствие их непринятия. «Моральные ценности и культура: 

конфликты в этой области возникают тогда, когда государство навязывает собственные 

ценности людям, принадлежащим другой цивилизации» [2, c. 325]. 

Т. Парсонс полагал, что культура становится тем механизмом, благодаря 

которому общественная система функционирует стабильно. «Основной функцией, с этой 

точки зрения, является сохранение культурной стабильности институционализированных 

ценностей, достигаемое посредством сочленения ценностей с системой убеждений, куда 

входят религиозные верования, идеология и т.п.» [3, c. 566]. Благодаря нормативным 

структурам определяются постоянные ориентиры в социальных системах, которые 

организуются в особую иерархию, на вершине которой расположены наиболее общие 

социальные ценности, а в основании – ценностно-нормативные стандарты отдельных 

личностей. Конфликт разрешается посредством норм, сформированных на высшем 

уровне. При невозможности их применения создаются новые интегрирующие нормы. 

Э. Гидденс рассматривал процесс эволюции ценностей и норм в контексте 

культуры. Под ценностями он понимает «представления индивидов или групп людей о 
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том, что желательно, приемлемо, хорошо или плохо. Различия в ценностях являются 

ключом к пониманию культур. На индивидуальные ценности сильное влияние оказывает 

специфика данной культуры» [4, c.614]. Неприятие религиозных, политических и иных 

ценностей, присущих социальным группам и обществу, содействует возникновению 

конфликта. 

Современный мир является поликультурным образованием, в котором имеется 

место для каждой культуры в общей системе мировой культуры. Одновременно все более 

явственно намечается тенденция в социальном развитии на унификацию и господство 

одних цивилизаций над остальными. Данному вектору развития противопоставлено 

стремление культуры к локализации, а иногда и к изоляционизму. В ситуации единого 

глобального пространства локальным культурам достаточно сложно сохранить свою 

уникальность, ибо они вынуждены существовать под влиянием общих тенденций. В 

условиях глобализации совершается постепенное ослабление суверенитета ряда стран, и, 

результатом данного процесса является размывание национальной идентичности. Мир, с 

одной стороны, стремится к единству, но, с другой, каждый народ старается сохранить 

своеобразие своей культуры. С. Хантингтон отмечает, что «мир становится более тесным, 

взаимодействие между народами разных цивилизаций усиливается. Это ведет к росту 

цивилизационного самосознания, к углублению понимания различий между 

цивилизациями и общности в рамках цивилизации» [5, c. 5]. Являясь основными 

структурными элементами взаимодействия в системе международных отношений, 

отдельные национальные государства функционируют на основании созданной ими 

системы ценностно-нормативных стандартов, что содействует образованию 

противоречий между ними. 

Существование различия в ценностях, стандартах и других факторах содействует 

образованию конфликтов. Неравномерное распределение экономического, культурного, 

политического и социального капитала приводит к их образованию. Исследование 

конфликтов позволяет, во-первых, выявить дестабилизирующие тенденции в 

функционировании общества, что поспособствует в дальнейшем устранению присущих 

ей элементов неопределенности, рассогласованности. Однако при определенных 

условиях данные элементы исполняют роль позитивного средства интеграции, 

стабилизации общества, факторов ее совершенствования, выступают в качестве 

стимуляторов прогресса. Во-вторых, их изучение помогает раскрыть механизм 

функционирования изменяющейся, динамичной социальной реальности. Избежать 

неустойчивости и разрешить конфликты позволяет многообразие культурных образцов, 

способных составить желательную альтернативу противоречивой реальности. Ценности 

обеспечивают интегрированность и устойчивость социального развития. 

Социокоммуникативное взаимодействие содействует процессу социальной интеграции, 

обеспечению целостности и устойчивости функционирования общества. По этой причине 

возрастает значимость достижения социального согласия посредством эффективного 

социального диалога. 
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Summary: The need for systematic study of values conflict is caused by the acute inconsistency 

of modern socio-cultural reality. Conflict is an integral component of society development, the 

modification of its functioning and existence. On the one hand, it is able to strengthen the adaptation of 

social reality to changes occurring within it and in the environment external to it. On the other hand, it 

can lead to a radical transformation, to serve as a reason for its transformation 
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В работе представлен SWOT-анализ Союзного государства Республики Беларусь и 

Российской Федерации как политическое предприятие. Главная цель – выявить потенциальные 

возможности и угрозы, сильные и слабые стороны политического союза. Фактографическую базу 

составляют как межгосударственный Союзный договор, так и отдельные документы, принятые 

правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации 

 

Ключевые слова: Союзное государство, SWOT-анализ, политико-правовой акт  

 

Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации (далее – 

Союзное государство) – надгосударственное образование, основанное в рамках 

восточнославянской (в терминологии политолога С. Хантингтона – православной [8]) 

цивилизации, главной целью которого является глубокое взаимовыгодное 

сотрудничество двух государств.  

8 декабря 1999 г. в Москве подписан Договор о создании Союзного государства 

(далее Договор) (26 января 2000 г. Вступил в силу после ратификации документа 

парламентами двух стран). Ключевым моментом Договора стала формулировка 

Программы совместных действий Республики Беларусь и Российской Федерации, так как 

речь о создании союза Беларуси и России велась еще с 1992 г.  Согласно Договору 

определялись следующие цели совместной интеграции: «повышение благосостояния и 

уровня жизни»; «соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина»; 

«проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны»; 

«обеспечение безопасности Союзного государства»; «вопрос о принятии [совместной] 

Конституции» (на момент написания работы наблюдается развитие национальных 

конституций: в Республике Беларусь анонсировано принятие новой Конституции [3]; в 

Российской Федерации действует Конституция 1993 г. в редакции 2014 г.)  [4].   
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В свете актуальных 

политических событий ставится под 

сомнение эффективной деятельности 

интеграционных объединений 

(антиглобалистские выступления, 

Brexit, заявления Украины по поводу 

выхода из СНГ). Эффективность 

Союзного государства поможет 

определить методика SWOT-анализа, 

которая рассчитана на то, чтобы 

определить дальнейшее развитие 

предприятия (политического, 

экономического, социального). Автор 

предлагает свою интерпретацию 

данного понятия, в виде 

структурированной таблицы.  

SWOT-анализ проведем на 

основе политико-правовых документов 

разработанных правительствами 

Союзного государства, так как они являются основными источниками по теме 

интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации.  

Сильные стороны/Strengths. Несомненно, наиболее успешной стороной развития 

белорусско-российской интеграции является военное сотрудничество. В национальных 

военных доктринах выработаны следующие задачи военного взаимодействия Беларуси и 

России: «развитие отношений с Российской Федерацией в рамках Договора о создании 

Союзного государства от 8 декабря 1999 г. По вопросам принятия совместных мер по 

предотвращению угроз Союзному государству и отражению агрессии на общем 

оборонном пространстве»; «координация деятельности в области развития национальных 

вооруженных сил и использования военной инфраструктуры»; «выработка 

и согласование мер по поддержанию обороноспособности Союзного государства 

в соответствии с Военной доктриной Союзного государства» [1] [2]. Военное 

сотрудничество стран Союзного Государства экономически и политически выгодно. 

Инновации белорусского и российского военно-промышленных комплексов 

представлены на форумах «MILEX» и «Армия». Взаимодействие Вооруженных Сил 

обоих государств осуществляется на армейских учениях «Щит Союза», «Славянское 

Братство», «Запад». Красноречивым является следующий факт: авторитетное military-

издание GFP оценило высокие позиции обеих армий, поставив в рейтинге 

боеспособности армий мира Вооружённые Силы Республики Беларусь на 39-е место 

(позиции России неизменно остаются на 2-м месте) [10]. Для тесного военного 

сотрудничества между странами сложился ряд практических причин: эксплуатация 

военной техники, которая является продолжением советской ветки вооружения; обучение 

офицерского состава обоих армий в военных академиях Союзного государства.  

Как в Конституции Республики Беларусь, так и в Конституции Российской 

Федерации права человека, его права и свободы определены как «высшая ценность» [6] 

[7]. Следовательно, субъекты Союзного государства придерживаются общепринятых 

правовых норм (обозначены во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и в Пакте о 

гражданских и политических правах (1966 г.))  и имеют идентичное видение в области 

политико-правовой политики.  Беларусь и Россия являются правопреемницами политики, 

проводимой СССР (и БССР в том числе, как одного из субъектов Советского 

государства).  

Еще одной Сильной стороной данного союза является создание 

консолидирующего центра восточнославянской цивилизации (однако без ключевого 

восточнославянского актора – Украины, внешнеполитический вектор которой направлен 

на общеевропейскую консолидацию и собственное видение «жизнедеятельности» 

восточнославянской цивилизации).  
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Очевидно, граждане Беларуси и России имеют особый статус находясь на 

территории союзного субъекта, но об едином гражданстве говорить еще рано.  

Экономическая поддержка Россией Белорусской экономики сыграла ключевую 

роль в развитии белорусского государства. Доктор исторических наук М.Э. Чесновский 

указывает на политический аспект субсидирования белорусской экономики Кремлём: «у 

канцы 2009 г. Масква дала зразумець, што і крэдыты, і льготныя саюзніцкія тарыфы на 

энерганосьбіты для Беларусі лічыць формай субсідзіравання беларускай эканомікі на 

палітычнай аснове» [9, с.8].  

Слабые стороны / Weakness. Слабой стороной не только для Союзного 

государства, но и для всего постсоветского пространства является экономика. После 

распада СССР обе страны имели разные взгляды на экономическое развитие (например, в 

Ельциновской России активно происходила приватизация государственных предприятий, 

в то же время в Беларуси правительство и президент А.Г. Лукашенко не одобряло 

приватизацию ключевых государственных предприятий). 

Угрозу равноправной интеграции также составляет потенциал России, которая 

стремится к доминированию в Союзе, основанном на принципах равенства субъектов 

интеграции (Статья 3, пункт 1 Договора о создании Союзного государства: «союзное 

государство базируется на принципах суверенного равенства государств-участников») 

[4]. В декабре 2018 г. на заседании Совета Министров Союзного государства премьер-

министр России Д.А. Медведев высказался «о двух путях развития интеграции», 

подчеркивая, что есть только один единственно эффективный путь развития Союзного 

государства [5]. Стремление России иметь превосходство в интеграционном процессе 

М.Э. Чесновский связывает со стремлением Кремля возобновить региональное влияние 

России после распада Советского Союза: «уладарства Расіі на постсавецкай прасторы 

павінна ўзбагачаць рэсурс расійскай эканомікі, а не трымацца коштам яе выдаткаў» [9, с. 

5].  

Возможности / Opportunities. К возможностям союзного государства следует 

отнести взаимодействие с дружественными регионами (СНГ, Китай, Средняя Азия, 

Сирия, Египет, страны Латинской Америки). Наиболее перспективными являются 

вопросы научно-технического сотрудничества, которые реализуются в совместных 

белорусско-российских научных программах.  

На данный момент вопрос о расширении Союзного государства не стоит, однако 

раньше Сербия заявляла о возможности участия в данном интеграционном процессе. 

Угрозы / Threas.  Угрозы для союзного государства можно разделить на внешние 

и внутренние. К внешним угрозам следует отнести политику стран западной цивилизации 

(и их производных организаций: НАТО и ЕС) относительно Союзного государства. 

Наиболее опасными для развития интеграции Беларуси и России являются 

внутренние угрозы. В экономическом плане это стремление получить экономическую 

выгоду, не учитывая экономической заинтересованности партнёра, что выливается в так 

называемые «молочные воины», перепродажу санкционных товаров. В энергетической 

области значимым событием стал инцидент с загрязнением нефтепровода «Дружба», 

Правительство Республики Беларусь вынуждено было ограничить транзитные поставки 

Российской нефти.    

Таким образом, Союзное государство – механизм осуществления региональных 

интересов России на постсоветском пространстве. Имеет определенную выгоду для 

политического истеблишмента Республики Беларусь. Во многом экономический и 

военный потенциал Беларуси функционируют при помощи Российской Федерации, но 

для повышения эффективности интеграции следует учитывать интересы её участников.  
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У дадзенай працы разглядаецца анархізм як няпроста палітычная ідэалогія або плынь, але 
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Ідэі гэтай сістэмы, вучэння, палітычнай, эканамічнай ідэалогіі, культурнай і 

філасофскай праграмы ў цэлым, закладзены разам з іншымі чалавечымі канструктамі пра 

грамадства ў адным адрэзку ў мінулым, дакладней, яны існавалі ў чалавечай прыродзе 

заўсёды, пачынаючы ад старажытнаегіпецкай, старажытнакітайскай і, вядома, 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-predstaviteljami-obschestvennosti-i-ekspertnogo-soobschestva-belorusskix-i-zarubezhnyx-smi-20590/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-predstaviteljami-obschestvennosti-i-ekspertnogo-soobschestva-belorusskix-i-zarubezhnyx-smi-20590/
http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor5/
http://government.ru/news/35083/
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
mailto:uladzislaupaulavich@mail.ru
mailto:andrej.leonovets@gmail.com


 208   
 

старажытнагрэцкай традыцыі аб сацыяльным упарадкаванні. У іх анархізм ў розных, 

часам супярэчлівых абласцях, заяўляў пра сябе, падвяргаючы сумневу ўстояныя парадкі, 

каштоўнасці і розныя інстытуты, пачынаючы ад інстытута сям'і, уласнасці і заканчваючы 

самой дзяржавай і яе існаваннем. Варта ўдакладніць, што сама чалавечая прырода 

прасякнута і ўтрымлівае ў сабе долю непадпарадкавання, імкненне да абсалютнай 

свабоды і бясконцай барацьбы з уладай, што ў прынцыпе і нясе ў сабе анархізм.  

Сам анархізм аформіўся як навуковае вучэнне прыкладна ў XVIII-XIX стагоддзях 

разам з іншымі дактрынамі, такімі як сацыялізм, нацыяналізм, лібералізм і існаваў як 

унутры гэтых ідэалогій і плыняў, так і па-за іх у адзін і той жа час. Як дакладна заўважыў 

Ноам Хомскі, што «анархізм бывае ўсіх колераў вясёлкі...» [9, с. 31]. Па сутнасці, пры 

панаванні двух дактрын - лібералізму і сацыялізму - гэта ідэалогія не прыйшла да ўлады 

яшчэ ні ў адной краіне. Вузкае кола інтэлектуалаў, усведамляючы яе зыходныя 

палажэнні, сыходзяцца ў тым, што гэты кірунак ўяўляе сабой «ультралібералізм» і 

«ультрасацыялізм». Пры гэтым анархізм атрымаў ярка выражаны негатыўны характар у 

сілу скажэнні самога гэтага паняцця (анархія як тоеснасць анархізму) як безуладдзя і 

гвалту ў рамках прынцыпа Т. Гобса «вайны ўсіх супраць усіх». Усё гэта ілюструе 

разуменне таго, што для чалавека, сацыялізаванага ва ўмовах дзяржавы, разуменне гэтага 

слова ці канцэпта, выклікае толькі адмоўныя эмоцыі, якія яму перадаюцца ўладнымі 

механізмамі самой дзяржавы, якая з'яўляецца адзіным актарам, здольным канструяваць 

сістэму жыцця на безальтэрнатыўных асновах, гэта значыць, якая мае рэпрэсіўны апарат і 

манаполію на праўду і сам гвалт.  

Можна сказаць, што сучасная дзяржава губляе тую рухаючую сілу, якой яна 

выступала на працягу ўсяго перыяду свайго ўстанаўлення і замацавання. Але, як 

дакладна заўважыў Фрэнсіс Фукуяма, што «пабудова моцнай дзяржавы - адна з найбольш 

важных праблем сусветнага грамадства» [8, с. 5]. І гэтым дзяржава займалася на працягу 

ўсяго свайго існавання. Пры гэтым дзяржава не здолела вырашыць тых праблем, 

напрыклад, менавіта пабудовы, ідэальнай мадэлі супольнага жыцця без беднасці, гвалту, 

вайны, якія былі ўскладзены на яе. Менавіта гэта адзначалі анархісты. Пётр Крапоткін 

яшчэ ў канцы XIX стагоддзя казаў, што «... дзяржава ўмешваецца ва ўсе праявы нашага 

жыцця. Ад калыскі да магілы яна трымае і цісне нас у сваіх руках. То ў выглядзе 

вярхоўнай улады, то ў выглядзе земскага, гарадскога або абшчыннага ўрада, яна 

пераследуе нас на кожным кроку, і мы сустракаем яе на кожным перакрыжаванні. Яна 

цісне нас; яна накладае на нас падаткі, подаці, павіннасці, абавязацельствы...» [4, с. 6]. 

Менавіта таму грамадзянін любой дзяржавы з'яўляецца ўсяго толькі «сродкам» у 

дасягненні мэтаў, адной з пануючых ідэалогій. І сам Фрэнсіс Фукуяма адзначаў, што ўсё 

гэта прывяло да таго, што ў XX стагоддзі з'явілася «таталітарная» дзяржава, якая спрабуе 

цалкам знішчыць грамадзянскую супольнасць і падпарадкаваць пакінутых якія застаюцца 

разрозненымі індывідуумамі сваім палітычным мэтам» [8, с. 15]. Альтэрнатыве дзяржаве 

сёння няма, але пры гэтым яна можа прымаць жахлівую форму, і гэта не толькі самі 

таталітарныя дзяржавы, якія былі рэалізаваны ў XX стагоддзі, але і дэмакратычныя, якія 

сёння скочваюцца да «тэхнакратычнага фашызму з усмешлівым тварам» [7, с. 263] з 

поўнай бачнасцю свабоды выбару для чалавека, якая з'яўляецца ілюзіяй і яго абсалютным 

кантролем. Анархісты выяўлялі і стварылі вялізную колькасць новых сацыяльных строяў 

і канструктаў, большасць з якіх, на жаль, абганяюць чалавечую прыроду і ўтапічны, 

прытым, што ў аснове гэтых строяў стаяць вядомыя нам высакародныя ідэі 

справядлівасці, братэрства, свабоды чалавека. Аднак, як ні парадаксальна, анархізм існуе 

і па сённяшні дзень і некаторым нашым свабодам ў сацыяльным жыцці мы абавязаны 

менавіта анархізму. Мага паказаць, што анархізм можа прымаць мудрагелістыя формы ў 

розных фрагментах нашага жыцця. Напрыклад, выбітны рускі пісьменнік Леў Талстой 

быў прыхільнікам гэтага кірунку, хоць і не называў сябе анархістам. Яго вучэнне ўяўляе 

сабой рэлігійнае адгалінаванне. Паводле яго слоў, чыстае хрысціянства не праваслаўнае, 

каталіцкае ці пратэстанцкае. Ён пісаў, што «там, дзе ёсць царква, павінна быць і паняцце 

ерасі. Царква ёсць сход людзей, якія сцвярджаюць пра сябе, што яны валодаюць 

несумненнай ісцінай. Ерась ёсць меркаванне людзей, якія не прызнаюць несумнеўным 

ісціны царквы». Таму Л. Н. Талстой і лічыў, што «як ні дзіўна гэта здаецца, цэрквы, як 
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цэрквы, заўсёды былі і не могуць не быць ўстановамі не толькі чужымі, але прама 

варожымі вучэння Хрыста» [5, с. 54]. 

Зусім па-іншаму анархізм выявіўся ў навуковай сферы. Больш за тое, сама 

навуковая сфера ў дадзеным ракурсе можа ўяўляць сабой «анархісцкае прадпрыемства». 

Філосаф і метадолаг навукі Пол Фейерабенд задаўся думкай зразумець, што ўяўляе сабой 

навука, акрамя як набор дэкламавалі задач аб пазнанні навакольнага свету. Фейерабенд 

пытаўся, «што ёсць навука - як яна дзейнічае, якія яе вынікі? У чым складаецца 

каштоўнасць навукі? Ці сапраўды яна лепш, чым касмалогія хопі, навука і філасофія 

Арыстоцеля, вучэнне пра Дао? Або навука - адзін з многіх міфаў, які ўзнік пры пэўных 

гістарычных умовах?» [6, с. 18]. Ён разумеў, што навука з'яўляецца часткай культуры і 

адным з мноства інстытутаў, у якім існуюць пэўныя правілы і ўладныя функцыі, за 

невыкананне якіх рушаць услед санкцыі. Пры гэтым парушэнне саміх гэтых правілаў 

магчыма будзе спрыяць прагрэсу навукі, так як чалавечы інстытут схільны 

суб'ектыўнасці. У гэтым сэнсе дакладна меркаваў Гельвецый Клод-Адрыян, калі казаў 

пра выхаванне, што «ў кожнай краіне мастацтва фармаваць людзей так цесна звязана з 

формай праўлення, што якое-небудзь значнае змяненне ў грамадскім выхаванні ці наўрад 

магчыма без змен у самым дзяржаўным ладзе» [3, с. 595]. Фейерабенд казаў, што «... хоць 

анархізм, быць можа, і не самая прывабная палітычная філасофія, ён, безумоўна, 

неабходны як эпістэмалогіі, так і філасофіі навукі». Ён піша, што «навука ўяўляе сабой па 

сутнасці анархісцкае прадпрыемства: тэарэтычны анархізм больш гуманны і прагрэсіўны, 

чым яго альтэрнатывы, якія абапіраюцца на закон і парадак» [6, с. 37]. Дадзенае 

выказванне дае зразумець, што навука можа і выступае на баку ўлады, але сама яна і 

парадзіла ідэалогію для ўласных мэтаў і перадала яе ўладзе для абароны ўласнага 

існавання і значнасці перад грамадствам. 

Разам з тым найбольш радыкальнае і правакацыйнае становішча гэтай дактрыны 

набыло ў працах Макса Штірнера. Усе філасофскія сістэмы і ідэі экзістэнцыялізму да яго 

выліліся ў яго працах у абсалютны нігілізм і індывідуалістычнай анархізм. Зыходзячы з 

гэтага, у палітычным спектры рухацца далей немагчыма, бо ён знікае. Макс Штірнер з 

аднаго боку жорстка, але з іншага боку дакладна заўважае чалавечую прыроду 

эгаістычнага і калектыўнага пачатку ў чалавеку. Ён піша: «пакуль ты верыш у ісціну, да 

таго часу ты не верыш у сябе, ты - раб, рэлігійны чалавек. Адзін ты - ісціна, ці, 

дакладней, ты - больш, чым ісціна, якая перад табой, - нішто» [10, с. 341]. Аднак, тут 

варта разглядзець нешта іншае, у адрозненні ад пакланення ў духу Томаса Карлейля з яго 

«шанаваннем герояў і гераічным ў гісторыі», што «... гэтыя бліскучыя прыклады 

недастаткова даказалі вам, што лепш за ўсё жывецца эгаіста? Што тычыцца мяне, то я 

навучаны, і замест таго, каб і далей бескарысліва служыць вялікім эгаістам, лепш сам 

буду эгаістам» [10, с. 8-9]. 

Тым не менш, варта падкрэсліць, што анархізм, пра што гаварылася спачатку, не 

проста палітычная і філасофская і дактрына. Анархізм - гэта культурны пласт і код, які ў 

Еўрапейскім полі і ў свеце ў цэлым фармуе і генеруе розныя ідэі, якія здольныя выявіць 

схаваныя праблемы дзяржавы і яе інстытутаў. Вядома, галоўная заслуга ў гэтым 

прадстаўнікоў самага анархізму: Уільяма Годвіна, П'ера Жазэфа Прудона, Міхаіла 

Бакуніна, Пятра Крапоткіна. У гэты спіс можна ўнесці Махатма Гандзі з дактрынай 

«негвалтоўнага супраціву» і ахвяр бунту на Хеймаркет ў Чыкага. Як дакладна прымеціў 

Колін Вард, што ўсе «... яны зрабілі ўнёсак у доўгую чараду маленькіх заваёў свабоды, 

палегчыў велізарны прыгнёт чалавечай скрухі» [2, с. 14].  

Пры гэтым трэба падкрэсліць, што метады, якія выкарыстоўвалі анархісты, у 

некаторых выпадках з'яўляліся гвалтоўнымі (тэрарыстычнымі), аднак, гэта пытанне ўжо 

канкрэтнай сітуацыі ўдзельнікаў і часу, у якім ажыццяўляецца акт гвалту. Гвалт дзеля 

пераадолення гвалту з'яўляецца тонкай мяжою, якая выходзіць у маральнае поле, у якім 

сутыкаюцца дзве супрацьстаялыя адзін аднаму боку, сярод якіх адны выкарыстоўваюць 

гвалт для захавання сваёй улады, а іншыя для атрыманне гэтай улады і кожны з бакоў 

заяўляе, што мае маральныя аргументы і права, якія ў іх сістэмах з'яўляюцца праўдзівымі 

і падмацаваныя фактамі. Таму калі кажуць пра рэвалюцыі або паўстанні, у якіх анархісты 

гуляюць адназначна галоўную ролю, трэба разумець, што «... любы рэвалюцыйны рух 
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узначальвалі людзі бескарыслівыя, кіраваныя спачуваннем або запалам да справядлівасці, 

і гэта, вядома ж, дакладна і ў адносінах да Марксу і Леніну» [1, с. 31]. Аднак, у дадзеным 

выпадку і першы, і другі выкарыстоўвалі анархістаў як паплечнікаў да пэўнага моманту, 

калі прыходзілі да ўлады. Гэта можна ўбачыць у спрэчках Міхаіла Бакуніна з Карлам 

Марксам ў перыяд Першага інтэрнацыяналу, у якіх ён з «выдатнай дакладнасцю 

прадказаў вынікі марксісцкіх дыктатур XX стагоддзя. «Свабода без сацыялізму», - казаў, 

- гэта прывілеі і несправядлівасьць, але сацыялізм без свабоды - гэта рабства і 

жорсткасць» [2, с. 10]. 

Трэба сказаць, што еўрапейская прастора напоўнена адным важным 

культуралагічным элементам - рэвалюцыяй і менавіта яна стала своеасаблівым 

атрыбутам Еўропы. Менавіта рэвалюцыя лічыцца універсальным сродкам барацьбы, калі 

не застаецца іншых метадаў. І яна адбывалася і адбываецца ў розных кутках свету і 

часовых адрэзках. Джэк А. Галдстоун піша, што «рэвалюцыі амаль гэтак жа старыя, як 

свет. ... У розныя эпохі тэрмін «рэвалюцыя» азначаў усё што заўгодна - палітычныя 

пераўтварэнні, аднаўленне натуральнага парадку, гвалтоўныя і незваротныя палітычныя 

змены ...» [12, с. 68].  

Праблема рэвалюцыі як такой для большасці еўрапейскіх краін не проста 

гістарычная падзея, але культурная з'ява, якая прайграваецца сёння ў еўрапейскім 

дыскурсе. Дастаткова сказаць, што менавіта ў рэвалюцыі анархізм раскрывае сябе ў 

поўнай сіле. На працягу XIX-XX стагоддзя рэвалюцыя была асноўнай падзеяй для 

анархізму. Парыжская камуна 1871 года гэтаму прыклад. Анархісцкія лозунгі «хлеба і 

свабоды», «ўся ўлада саветам» у перыяд 1917 году былі патрыманы бальшавікамі. Адным 

з важных рэвалюцыйных этапаў быў вопыт Іспанскай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны 

1936-1939 гг. Тут мы выяўляем культурную прастору, хутчэй код анархізму, які перадаў у 

сваіх працах Джордж Оруэл і, у прыватнасці, у працы «Памяці Каталоніі», дзе ён пісаў, 

што «фактычная ўлада ў Каталоніі па-ранейшаму належала анархістам, рэвалюцыя ўсё 

яшчэ была на ўздыме» [13, с. 10]. Ён быў сведкам тых падзей і апісаў іх вельмі дакладна, 

хоць пры гэтым займаў пэўную пазіцыю. Ён казаў, што «... анархісты і сацыялісты, гэтая 

апора супраціву, маглі бачыць мэту сваёй барацьбы ў захаванні капіталістычнай 

дэмакратыі, якая - асабліва з пункту гледжання анархістаў - была не больш чым 

цэнтралізаванай машынай падману мас» [13, с. 95]. Ён дакладна паказвае карціну, якая 

складваецца ў людзей пра анархізм ці аб веданні іншых ідэалогій наогул, якраз 

заўважыўшы, што «мала хто ў Англіі чуў пра «трацкізм», але кожны англічанін 

ўздрыгвае, пачуўшы слова «анархізм». Дастаткова сказаць, што ў справе замяшаныя 

«анархісты» і падыходная атмасфера прадузятасці створана. Пасля гэтага можна 

спакойна звальваць віну на «трацкістаў» [13, с. 185]. Магчыма, гэта доля іроніі, але 

прызнаць гэта варта. У людзей ёсць толькі аддаленыя ўяўленні аб розных дактрынах і 

гэта ставіцца да самога анархізму. Заслуга Оруэла ў тым, што ён няпроста перадаў 

дадзеныя падзеі ў якасці нейкай храналогіі фактаў, але ён іх сам перажыў, як, напрыклад, 

Эрнэст Хэмінгуэй, які таксама был удзельнікам гэтых падзей, хоць перадаў іншую 

карціну ў сваім вядомым рамане «Па кім звоніць звон». Ён пісаў, што, калі гутаркі 

заходзяць пра смерць, звычайнай тэмай на вайне, гэтыя «... размовы вядуць нашы сябры 

анархісты. Як толькі становіцца зусім дрэнна, ім заўсёды прыходзіць на розум толькі 

адно: падпаліць што-небудзь і памерці» [14, с. 228]. Менавіта ў пісьменнікаў можна 

знайсці тое, што называецца анархізмам у дзеянні, менавіта яны перадаюць тое, што 

немагчыма перадаць праз навуковыя трактаты - чалавечае жыццё, аддадзенае гэтай 

плыні. Аднак, як паказвае само жыццё, матэрыя чалавечага быцця ў кожны момант 

ўключае ў сябе проціборства і супрацьстаянне, бясконцыя абсурдныя баталіі. Калі мы 

прыходзім да высноў, што анархіст - гэта бунтар і рэвалюцыянер, то трэба разумець, што 

ён утварыўся, як мяркуе Альбер Камю, у выніку таго цыклу падзей, у якім «гісторыя 

Першага Інтэрнацыяналу, у рамках якога нямецкі сацыялізм няспынна змагаўся з 

французскім, іспанскім і італьянскім анархізмам, гэта гісторыя барацьбы паміж нямецкай 

ідэалогіяй і духам Міжземнамор'я. Абшчына супраць дзяржавы, канкрэтнае грамадства 

супраць грамадства абсалютысцкага, разумная свабода супраць рацыянальнай тыраніі і, 

нарэшце, альтруістычны індывідуалізм супраць закабаленьня мас - усе гэтыя антыноміі 
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лішні раз адлюстроўваюць якое зацягнулася супрацьстаянне меры і бязмерна, з часоў 

антычнасці...» [15, с. 351].  

Такім чынам мы прыходзім да наступнага: чаму, уласна, ня анархія, чым гэты 

рэжым горш за іншых [16, с. 22]? Прымаючы дадзеныя пазіцыі, мы можам зрабіць 

выснову, што «... любая дзяржава парушае правы людзей, у сілу чаго яна амаральна па 

самой сваёй сутнасці» [16, с. 23], але гэта пераводзіць нас у сферу каштоўнасцяў і маралі 

і, як паказвае гісторыя, заўсёды існуе арсенал нормаў, якія будуць больш зручнымі для 

індывідаў у цэлым, чым пабудова новага грамадства. Пры гэтых абставінах ён можа 

адмовіцца ад свабодай дзеля ўласнай выгады і жыць у дзяржаве. Аднак, гэтая выгада 

існуе сёння ў іншым, не ў палітычным вымярэнні, а ў рамках эканомікі, якая заўсёды 

выслізгвае з выгляду, калі вядуцца дэбаты аб анархізму. Тым не менш, дзіўна тое, што мы 

назіраем ўвасабленне ідэй «народнага банка», распрацаванага Прудонам, які «з'яўляецца 

першай мадэллю ўзаемнага або кааператыўнага банка». Гэта паказвае, што элементы 

анархізму прайграваюцца самой дзяржавай, што ён жыве ў розных праявах самой 

дзяржавы ў яе навуковых трактатах літаратурных творах і ў саміх анархістаў, якія, 

звяртаючыся да дзяржавы, паказваюць на яе праблемы, прымушаючы яе 

трансфармавацца. Нават на наднацыянальным і міжнародным узроўні анархізм выяўляе ў 

дзяржаў анархісцкія тэндэнцыі ў іх паводзінах, але пры гэтым застаючыся культурным і 

значным феноменам у сацыяльнай думкі. 
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В статье рассматривается работа Любовича Николая Николаевича «История Реформации 

в Польше, кальвинисты и антитринитарии». Дана оценка актуальности и ценности работы для 

современной исторической науки. Автор предполагает, что данная работа является одной из 

наиболее ценных для понимания Реформационного движения в Восточной Европе, и основана на 

ранее не опубликованных исторических источниках 

 

Ключевые слова: история, историк, историография, Реформация, шляхта, кардинал, 

церковь, сейм 

 

Введение. В данной статье автор ставит перед собой цель, дать оценку ключевым 

положениям работы Н.Н. Любовича «История Реформации в Польше, кальвинисты и 

антитринитарии» [1] и определить её ценность для современной исторической науки. 

Цель статьи – определить значение работы Н. Н. Любовича «История Реформации в 

Польше, кальвинисты и антитринитарии» в творческом наследии исследователя и для 

исторической науки постсоветского пространства по вопросам Реформации в Польше. 

В XIX веке процессы Реформации в Польской историографии воспринимались 

двояко и зачастую негативно. После утраты государственности Речи Посполитой, 

католическая церковь оказалась одним из немногих общественных институтов, 

помогающих сохранить национальное сознание польского народа. От того больнее в 

обществе остро переживалась идея о периоде, когда церковь воспринималась как 

враждебный обществу институт. В данном случае, работа Н.Н. Любовича ученого 

находящегося одновременно внутри и вне общественного дискуссии позволила 

разрешить противоречие попробовать сформировать более объективную точку зрения. 

Данный пример позволяет даже в современных реалиях показывать пути решения острых 

общественных противоречий через научные исследования.  

 Некоторые вопросы, затрагиваемые в работе Н.Н. Любовича в определенной 

степени стали предметом исследований как, соотечественников историка, так и в 

польских коллег. Так в труде Н.И. Кареева проводится историографический анализ 

проблематики исследования [2].  Некоторые аспекты Реформации и отдельных ее 

предпосылок затрагиваются в трудах М. Бобржиньскго [3] и И.И. Соколова [4]. Наиболее 

подробный анализ национального вопроса в причинах реформации отмечается в трудах 

П.Н. Жуковича [5]. Однако заявленная проблематика в историческом наследии Н.Н. 

Любовича не стала предметом отдельных исследований и в этом контексте 

рассматривается впервые. 

Основная часть. После краткого периода работу в гимназии, Николай 

Николаевич Любович продолжил научную и карьеру. В 1878 г. под влиянием Ивана 

Васильевича Лучицкого он продолжает изучение Реформации. Однако в этот раз 

внимание обращает не на далекие регионы, а на более близкий регион затронутый 

Реформацией - Польшу.  

Причин у такого внимания было несколько. Реформация в Польше проходила по 

иному сценарию, обошлась без военных конфликтов и завершилась безрезультатно. К 

ней подогревала интерес и позитивистская концепция, сторонниками которой можно 

считать как Любовича так и Лучицкого, так как в её рамках рассматривалась 

возможность существования универсальных исторических закономерностей, с которыми 

события в Польше явно расходились. Сравнение процесса Реформации позволяло 

выявить различия влияющие, на эти закономерности. В практическом плане события 

Реформации и Контрреформации оказали влияние на территорию Беларуси и Украины, 
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что необходимо учитывать для формирования идеологии и пропаганды на их 

территориях. И к тому же данная проблема оставалась малоизученной для российских 

исследователей и общества.   

В 1879 г. Н. Н. Любович совершает командировку в Петербург и Варшаву в 

поисках материала для работы. В ходе визита в Варшаву он познакомился со многими 

преподавателями местного университета. Это подтолкнуло его к переходу в Варшавский 

университет после магистерских испытаний. На новом месте Любович присоединился к 

кафедре всеобщей истории и в первое время читал лекции вместо преподавателей, 

находящихся в командировках.  Н.Н. Любович также не оставался в стороне от научной 

жизни и регулярно совершал командировки, как по территории страны, так и за рубеж. 

Вильно, Слуцк, Львов, Петербурга, Кракова, Люблин, Торунь, Вроцлав, Кенигсберг, 

Берлин, Женева и Рим только самые крупные точки на карте маршрутов поездок 

Любовича. До нашего времени сохранилось небольшое количество отчетов об этих 

командировках. Но те, что есть, дают нам представление о скрупулезной и объемной 

работе, проделанной в библиотеках и архивах.  

После переезда в Варшаву Николай Николаевич Любович сконцентрировал все 

усилия на исследование Реформации. Новое место работы на месте развития 

исторических событий предоставило богатый научный материал, который требовал 

тщательного и длительного изучения. Материалов оказалось предостаточно, поэтому 

результаты исследований Николай Николаевич опубликовал в два этапа. Первой вышла 

работа под названием «История Реформации в Польше, кальвинисты и антитринитарии» 

изданная в 1883г. В ней были раскрыты процессы и события, содействующие подъему 

Реформации в Польше. Вторая вышла семь лет спустя и получила название «Начало 

католической реакции и упадок реформации в Польше», в которой был проведен 

подробный анализ и описана хроника заката Реформационного движения в Польше. 

Первый труд стал магистерской работой, для которой велся поиск информации по всей 

территории Польши и в Ватикане. Это позволило Н.Н. Любовичу вновь выдвинуть на 

передний план тезис о социально-экономических противоречиях как первопричине 

процессов, которые происходили в то время в Польше. В этом плане Н.Н. Любович 

интересен тем, что предложил новый взгляд на развитие Реформации – как результат 

конфликта между дворянством (шляхтой) и духовенством. На протяжении XIV и XV 

столетия эти два сословия приобрели максимальное политическое и экономическое 

влияние в польском обществе и процессы Реформации в данном свете рассматриваются 

как кульминация долгого противостояния. Для доказательства своей концепции Н.Н. 

Любович приводил следующие факты об усилении шляхты[1, с. 24]: 

1) Шляхетское войско, несмотря на долгие периоды мира, оставалось 

главной военной силой в стране. 

2) Шляхта в течение XV активно принимает участие в развитии поместного 

хозяйства своих владений, что приводит к значительному росту благосостояния данного 

сословия; 

3) Шляхта добивается полного закрепощения крестьян и устраняет из 

политической и правовой сферы горожан, они лишаются права на приобретение и 

владение земельными владениями и отстраняются от участия сеймах; 

4) Шляхта оказывает сильное политическое давление на польских королей и 

ограничивает их власть через сеймы. 

В сложившейся ситуации польские короли могли найти только одну 

организованную политическую силу, которая могла бы сдерживать стремления шляхты – 

духовенство.  Н.Н. Любович также подробно дает доказательства того что духовенство 

могло противостоять шляхте и помогать королям удерживать, контроль над страной. В 

пользу этого Н.Н. Любович приводит доказательства [1, с.32]: 

1)  Экономическое влияние церкви. Церковь и монастыри являлись 

крупнейшими землевладельцами в Польше и активно развивали свои поместья, получая 

от них максимальную прибыль и аккумулируя ее в семьях родственников; 

2) Борьба юрисдикций. Н.Н. Любович несколько раз подчеркивает 

разделение сфер взаимодействия светского и церковного суда. Причем не раз упоминает 
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подчиненность первого в отношении второго, как исполнителя воли в рамках судебных 

разбирательств между духовными и светскими лицами; 

3) Финансовая поддержка королевского двора. Еще с   XV в. церковь в Польше не 

выплачивала деньги в казну Папы Римского, и все эти отчисления шли королевскую 

казну на строительство укреплений и содержание армии. 

4) Приоритет короля перед Папой Римским в назначении высших сановников.  В 

работе упоминается целый ряд ситуаций, когда короли вмешивались в назначение 

духовных лиц и добивались назначения своих сторонников. 

5) Взимание налогов с шляхты. Духовенство было единственной группой, которая 

имела право на сбор налоговых отчислений в виде церковной десятины со шляхты. 

Естественно это вызывало у представителей данного сословия постоянное и сильное 

возмущение, которое, не имело инструментов развития правовом русле. Нежелание 

платить церковную десятину, Н.Н. Любович называет одной из главных причин 

Реформации в Польше.  

Такое положение дел Н.Н. Любович описывает как симметричный конфликт, 

тлевший на протяжении многих десятилетий и обострившийся в ходе Реформации.  Н.Н. 

Любович при этом четко демонстрирует беспомощность правовых методов решения 

конфликта в виде заседаний сейма и судебных разбирательств в рамках как светской, так 

и церковной юрисдикции. Это в свою очередь приводило к регулярным случаям насилия: 

постоянно происходили погромы церквей и монастырей. Ответить церковь могла только 

отлучением представителей шляхты, что не всегда помогало. Таким образом, Н.Н. 

Любович рассматривал Реформацию как кульминацию конфликта между шляхтой и 

духовенством, котоый угрожал перерасти в полноценный гражданский конфликт [3, 

с.39]. 

Важно отметить, что Н.Н. Любович в отличие от многих исследователей не 

ставил знак равенства между Реформацией в Польше и Гуситским движением в Чехии. 

По результатам анализа источников и биографии семей сторонников гуситского 

движения он не смог подтвердить данный тезис. Согласно утверждениям Н.Н. Любовича, 

сторонники гуситского движения в Польше, придерживались религиозных концепций 

отличных от тех, которых придерживались сторонники Реформации, и не принимали в 

ней активного участия [4, с 39].  

Такая оценка Реформации в целом и в Польше в частности оказалась весьма 

позитивно воспринята в научных кругах как России и Польши. Она позволяла в 

дальнейшем отвести религиозные противоречия и угрозу оскорбить кого-то участников 

процессов, происходивших в прошлом, а также, помогла определить политические и 

экономические интересы участников конфликта.  Если ранее в польской и российской 

историографии причиной Реформации называли в первую очередь моральные качества 

сторон и идеологические, в том числе теософские проблемы, Н.Н. Любович же показал 

экономические и политические причины, которые провоцировали данное 

противостояние. Важность и значимость данных тезисов дополняет тот факт, что 

концепция Н.Н. Любовича быстро начала звучать в польском обществе и приобрела 

оформленный вид. Благодаря работе Н.Н. Любовича она получила удобную форму, в 

которой быстро вошла в научный оборот и была взята на вооружение польскими 

учеными [5, с. 23]. Об этом свидетельствуют отзывы многих коллег Н.Н. Любовича, в 

том числе Николая Кореева и Михала Бобржиньского. Николай Кареев известен в 

первую очередь как исследователь средневековья и нового времени. Тем не менее, за 

время работы в Варшавском университете он внес вклад в изучении истории Польши в 

виде работ «Очерк истории реформационного движения и католической реакции в 

Польше» (М., 1886) [6, с. 67], «Исторический очерк польского сейма» (М., 1888) и 

монография «”Падение Польши” в исторической литературе» (СПб., 1888). Для нас 

важно отметить, что Кареев смог оценить важность и значимость работы Н.Н. Любовича 

в труде «Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польше» 

(М., 1886), несмотря на то, что по данной проблеме выходило большое количество работ, 

в том числе и на русском языке. Он ценил социально-экономический анализ, 

проведенный Н.Н. Любовичем, а также массу новых введенных им источников. Однако 
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Н.И. Карееву было тяжело принимать полный отказ от изучения идеологической 

составляющей Реформации, о чем не забыл упомянуть [4, с. 38]. 

Но не только российские исследователи приняли концепцию Н.Н. Любовича.  Так 

крупный историк, создатель новой позитивистской историографии Польши, чьи работы 

сформировали современный взгляды на историческое прошлое Польши, Михал 

Бобржински в своем многотомном труде об истории Польши, разделяет взгляды Н.Н. 

Любовича и применяет её в анализе процессов Реформации в Польше [3, с.453]. 

Конечно, работа Н.Н. Любовича не являлась в тот момент единственной 

изучающей проблемы Реформации, однако в сравнении с другими работы он сумел 

сформировать концепцию, которую поддержали многие [9, с. 49]. Если мы посмотрим на 

труды польских историков того времени, то увидим сильную зависимость от 

романтических настроений во многих работах, в том числе и в труде ксендза Буковского 

«История Рефомации в Польше от зарождения до упадка» 1883 года издания [11, с. 67]. В 

данной работе Буковский излагает подробный фактический материал о развитии 

реформации, но при этом отображает только с точки зрения церковной иерархии 

католической церкви [12 ,с. 112]. 

На русском языке одновременно с работой Н.Н. Любовича вышли труды Ивана 

Соколова и Платона Жуковича. Работа Соколова о деятельности протестантских церквей 

в России получила название «Отношение протестантизма к России» и была издана 1880 г. 

[13, с 47]Через два года был опубликован труд Платона Жуковича о деятельности 

главного сторонника Контрреформации в Польше «Кардинал Гозий и польская церковь 

его времени» [5, с.85]. Труд Соколовского в этом плане оказался наименее 

презентабельным, поскольку содержал большое количество фактических ошибок и 

неточностей, а также декларировал весьма агрессивные тезисы, не подкрепленные 

фактическим материалом. Радикально она в этом плане отличается от работы Платона 

Жуковича. Работа Платона Жуковича по своему стилю и структуре напоминает ранний 

труд Н.Н. Любовича «Марникс де Сент-Альдегонд как политический писатель», где так 

же через биографию одной ключевых фигур данного времени отображены масштабные 

процессы, сотрясающие всю страну. Жукович в данной работе окончательно раскрыл 

основные проблемы, касающиеся вопроса польской национальной церкви и таким 

образом закрыл окончательно данный вопрос для позитивистов XIX в. [15, с. 29] 

Заключение. Таким образом, труд Николая Николаевича Н.Н. Любовича сумел 

перевести проблему Реформации в Польше из и животрепещущей, полной субъективизма 

темы в плоскость академического диспута. Ему удалось этого добиться через 

публикацию новых исторических материалов ранее нигде не опубликованных, через 

оценку сил и возможностей сторон конфликта и определение интересов. Определив, что 

Реформация в Польше не являлась борьбой с порочной церковью или же еретиками, а 

только борьбой за власть и влияние двух сильнейших сословий он содействовал 

формированию современного взгляда на данную историческую проблему.      
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Для начала, нужно разобраться, что такое нравственные ценности для человека? 

Это то, что больше всего ценится в жизни людей, представления о добре, трудолюбии, 

честности, благородстве и справедливости. Эти ценности являются примером и эталоном 

для большинства, к которым стремятся и пытаются следовать. Значит, если ценности 

являются эталоном для людей, то главные христианские ценности – идеал и пример для 

всех людей, вне зависимости от того, к какой конфессии человек относит себя, если 

вообще относит. 
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Вначале следует говорить о вечных ценностях, которые, так или иначе, присущи 

любой разновидности христианства. Например, семейная жизнь. 

Испокон веков семья всегда была особой, жизненно важной ценностью. Она была 

основой и светского общества, и православной общины. 

Важная добродетель в христианской семье - это бескорыстная любовь. Любовь - 

основа основ семьи и православия. Всегда в семье была совместная любовь к Богу, затем 

друг к другу, и после - к детям. Именно любовь соединяет двух людей в единое целое, 

превращает с помощью брака в одну личность. Также любовь включает в себя взаимное 

уважение, заботу, терпение и прощение, помощь друг к другу, вне зависимости от того, 

насколько сложные и тяжелые могут быть жизненные обстоятельства. Терпение и 

смирение помогают преодолевать большинство проблем в семье, сохраняя при этом 

семейные связи и укрепляя семью и каждого ее члена. Семья – это борьба за счастье в 

земной жизни и спасение в жизни вечной. И любовь должна быть не просто чувством, а 

также и средой, в которой протекает вся человеческая жизнь. Только в этом случае 

возможно полное раскрытие Образа Божия в человеке, нравственное совершенствование. 

Брак известен был многим поколениям людей, он существовал и у христианских 

народов, и у нехристианских, и даже у атеистов. Человек рождается, вступает в брак, 

рождает детей и умирает - это законы природы. Брак первоначально установлен Самим 

Богом еще в раю через сотворение жены в помощь мужу и через благословение, данное 

им Богом. Особое благословение, которое дается мужчине и женщине, вступающим в 

брак, называется «таинством». Поэтому о браке часто говорят как о «таинстве», т.е. о 

«тайне» Церкви. 

Согласно христианскому учению, семья есть «малая церковь», потому что семья - 

это часть и образ Церкви Вселенской. Согласно Библии: муж есть глава жены, как и 

Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. И далее: Мужья, любите своих жен, 

как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф 5, 25). Муж в христианском 

браке — это образ Христа, жена — Церкви. В Таинстве венчания супругам дается 

благодать Божия для того, чтобы они строили свой супружеский союз в любви, были 

единой душой и телом, а также для рождения и христианского воспитания детей. 

В христианской семье ценности воспитания детей ориентированы в первую 

очередь на духовную жизнь ребенка, поэтому вместе со светским воспитанием детей 

обучают в воскресных школах и приучают к регулярному посещению церкви и 

соблюдению церковных обрядов. Однако воспитание детей начинается с того, как 

выглядят отношения между родителями. Ребенок очень хорошо воспринимает все 

тонкости и приучается к ним с самого детства. Нельзя насильно удержать, внушить, 

заставить ребенка быть таким, как этого хотят отец или мать. В будущем, он будет 

считать нормой отношения между родителями. В первую очередь речь идет о духовных 

отношениях и связях родителей. Поэтому важно относиться друг к другу с уважением, 

любовью и пониманием – и это распространяется не только на христианскую семью.  

Единственная заповедь, в которой выражается Божье установление для детей, 

звучит так: "Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Господу" 

(Кол. 3, 20) Уважение к своим родителям прямо зависит от взаимоотношения ребенка с 

Иисусом. Ибо Иисус живет и работает в душе послушного ребенка. И такое дитя в 

результате оказывается счастливым. 

Пожалуй, невозможно создать истинный христианский жизненный уклад, 

игнорируя традиции. Семья призвана не только воспитывать и поддерживать, но и 

передавать из поколения в поколение духовно-религиозную, национальную и 

отечественную традицию. Из семейной традиции на основе почитания предков, 

семейного очага и национальных обычаев создавалась культура национального чувства и 

патриотической верности.  

В основе бытового уклада наших предков лежала нравственная культура 

Православия. Ее понимание поможет ребенку, воспитываемому в православной семье, 

определить свое место в мире и обществе. Ведь связь с прошлыми поколениями и 

сохранение неповторимости своей личности, в конечном счете, возможна лишь через 

осознание своих духовных основ. 
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Семья — это величайшая ценность, дар, который дал нам Бог. Человек должен 

создавать семью один раз на всю жизнь и беречь как зеницу ока. 

Таким образом, только в семье возможно полноценное развитие личности. Семья 

обеспечивает неповторимую атмосферу доверия и благодати, именно в семье в полной 

мере проявляется любовь к ближнему. Сохранение семьи должно стать важнейшей 

задачей каждого христианина и любого человека. Семья является опорой государства и в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, семья находится под защитой 

государства, материнство охраняется и поощряется государством. 
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политической борьбы, но гораздо меньше – для понимания государственных учреждений 

абсолютизма.  

В дореволюционной российской историографии политическая система Франции 

XVI – XVIII вв. характеризовалась синонимичными терминами “старый порядок” и 

“абсолютизм”. Встречались они и в ранней советской историографии 1920-х гг. Но после 

публикации “Замечаний о конспекте учебника по новой истории”, подписанных И. 

Сталиным, С. Кировым, А.  Ждановым термин “абсолютизм” исчезает из употребления 

вплоть до второй половины 1980-х гг.  

К середине 1930-х гг. формируется советский марксистский исторический 

дискурс, в основе которого набор идей, позднее превращенный в противоречивую 

систему, которая претерпела существенные изменения за время существования. Явления 

прошлого требовалось описывать в терминах, которыми пользовались классики 

марксизма, а вслед за ними и партийные идеологи. Согласно материалистическому 

пониманию истории, общественное бытие определяет общественное сознание, т.е. в 

истории все детерминировано материальным производством.    Исторический 

материализм предполагал поиск причинно-следственных связей, абсолютизм стал 

изучаться советскими историками в ракурсе экономической и социально-классовой 

природы.  

Одним из первых марксистов, кто предложил периодизацию истории, был А.А. 

Богданов, считавшийся в 1920-е гг. классиком. В основу своей периодизации он положил 

развитие материального производства. Экономику периода XI – XVIII вв. А.А. Богданов 

называл “торговым капитализмом”, а политическую надстройку “абсолютизмом” [4, с. 

58].  

Теория “торгового капитализма” нашла адептов среди представителей школы 

М.Н. Покровского. В обобщающих работах 1920-х – первой половины 1930-х гг. 

абсолютизм трактовался как полуфеодальное-полукапиталистическое государство 

“торгового капитализма”, характерное для зарождения капитализма в Европе [12, c. 276-

278]. 

В 1934 г. вышла статья ленинградского историка П.П. Щеголева “Учение Маркса 

о первоначальном накоплении” а вслед за ней “Очерки из истории Западной Европы XVI 

– XVII вв.”, лекционный курс, написанный в соответствии с установившимся в 1930-х гг. 

методологическим каноном [14, c. 46]. Автор, соглашаясь с предшественниками в том, 

что абсолютизм является формой государственного правления эпохи первоначального 

накопления, резюмирует отказ советского обществоведения от теории “торгового 

капитализма”. Процесс первоначального накопления, писал П.П. Щеголев, “протекал в 

рамках феодальной формации”, следовательно, “абсолютизм не что иное, как одна из 

форм феодально-крепостнического государства, при котором господствующим классом 

остается дворянство” [14, с. 48].  

Дворянство в эпоху абсолютной монархии не является консолидированным: 

отдельные слои выступают против абсолютизма. Королевская власть в борьбе с ними 

блокируется с буржуазией. П.П. Щеголев предложил теорию о том, что “абсолютизм есть 

дворянское, феодальное государство, находящееся на определенном этапе своего 

развития, допускающее к управлению буржуазию и учитывающее ее интересы”. Этой 

концепции суждена была долгая жизнь, при смещении в расстановке акцентов. 

Надо отметить, что советские историки, занимавшиеся историей Франции при 

последних Валуа и первых Бурбонах, обладали определенной степенью свободы, т.к. 

классики марксизма-ленинизма не высказывали окончательных положений, которых 

невозможно было бы подвергнуть интерпретации. Особенностью работ по проблеме 

абсолютизма второй половины 1930-х гг. стало появление текстов, написанных не только 

на основе цитат из классиков, но и на материалах источников.  

Первым по проблеме французского абсолютизма высказался С.Д. Сказкин в 

предисловии к книге А. де Виньи Сен-Мар, обозначив XVI – XVIII вв. в Европе как 

период господства “феодально-абсолютистской монархии”. Абсолютизм существует 

благодаря поддержке дворянства, которому гарантирует сохранение привилегий и 

защиту от крестьянства и крепнущей буржуазии [13, c. 225-226].  
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В своей напечатанной лекции, прочитанной в Высшей школе пропагандистов им. 

Я.М. Свердлова, Е.А. Косминский дает характеристику “классовой природы 

абсолютизма”: “Абсолютная монархия в первую очередь отражает интересы дворянства”. 

Буржуазия, помогая утверждению абсолютизма, нуждается в сильном государстве, 

которое защитит ее от произвола феодалов и подавит выступления трудящихся классов. 

Союз абсолютизма и буржуазии остается прогрессивным, пока абсолютизм не начинает 

тормозить развитие производительных сил во Франции. Для победы капиталистического 

способа производства становится необходимой буржуазная революция. Е.А. Косминский 

лаконично изложил концепцию абсолютизма, которая восторжествовала в советской 

исторической науке [6, с. 53-54]. 

З.В. Мосина в своей статье “Абсолютизм в политике Генриха IV” попыталась 

охарактеризовать отношения между первым Бурбоном, дворянством и буржуазией; 

реконструировать систему государственного управления и идеологию абсолютизма. 

Автор приходит к заключению, что абсолютизм появился в результате победы 

королевской власти над феодальной аристократией, опираясь в своей борьбе на 

буржуазию. Время правления Генриха IV – это период равновесия дворянства и 

буржуазии, позволившее королевской власти обрести самостоятельность. Статья З.В. 

Мосиной стала частью кандидатской диссертации, сохранившей структуру статьи и 

посвященной все тем же проблемам [8, с. 34-42]. 

В конце 30-х годов несколько статей, посвященных политической борьбе и 

народным движениям 1620 – 1630 гг., опубликовал В.В Бирюкович. Автор дал 

следующее определение абсолютизма: “абсолютная монархия – дворянское государство 

эпохи первоначального накопления” [1, c. 120]. Пытаясь решить проблему социальной 

природы французского абсолютизма, историк рисует социальную структуру 

французского общества XVI – XVII вв., избегая упрощений, В.В. Бирюкович, первым из 

советских историков, выделяет две группировки внутри дворянского сословия – 

“дворянство шпаги” и “дворянство мантии”, которые экономически оказались 

расколотыми. Во время правления Людовика XIV за “дворянством мантии” закрепилось 

доминирующее положение в центральном и местном аппарате управления. “Дворянство 

шпаги” и знать примирились со своим положением и пошли на компромисс. 

Статья В.В. Бирюковича “Французские финансисты в политической борьбе 1622 – 

1624 гг.”, которая предваряет докторское исследование, выдвигает новаторскую по тем 

временам концепцию [3]. Автор подробно рассматривает запутанные, 

сложновыстроенные отношения между придворными партиями в начальный период 

правления Людовика XIII, стремясь открыть социальные причины принимаемых 

решений, не замечая, что дворцовая политика не является зеркальным отражением 

социальных процессов. Такие допущения являлись общим местом в советской 

историографии. С точки зрения историка абсолютизм победил, имея союз дворянства и 

буржуазии, а проводником такой политики во Франции оказался кардинал Ришелье. Во 

Франции сложился союз абсолютизма и финансовой буржуазии. 

Обсуждая проблему абсолютизма, советские историки не могли оставить без 

внимания тему о роли народных масс, прежде всего крестьянства. Первым обратился к 

изучению французских народных движений В.В. Бирюкович. Историк видел главную 

причину крестьянских и городских волнений 1624 – 1635 гг. в фискальной политике, 

проводимой Ришелье, выделив два района, в которых восстания приняли затяжной 

характер (Нормандия и юго-запад Франции) [2]. 

А. Букштейн пытался ответить на вопрос, почему социальный протест крестьян 

не перерос в революцию и не уничтожил феодализм. Он объяснял это социальным 

одиночеством крестьян [5]. 

Одним из ярких полемистов того времени предстает Б.Ф. Поршнев. Историк был 

убежденным сторонником решения проблемы абсолютизма через рассмотрение темы 

“революционных” движений, красной нитью проводя мысль о социальной 

детерминированности всех политических явлений [10, c. 94]. Во Франции только в 20-х – 

40- гг. XVII в., полагал Б.Ф. Поршнев, имело место “несколько сот” восстаний, а его 

собственная “крайне несовершенная сводка охватывает около сотни” [9, c. 35-41]. От 
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других авторов историка отличало стремление к обобщению, желание увидеть типичное 

в единичном.   Б.Ф.  Поршнев выделил фискальную направленность сельских и 

городских восстания XVII в., но трактовал крестьянские и плебейские выступления как 

антидворянские и антиабсолютистские. По мнению исследователя, главная особенность 

народных движений XVII в. заключалась в единстве сельских и городских восстаний, 

крестьянства и плебейства. 

Означая абсолютизм как “государство дворян”, Б.Ф. Поршнев попытался 

определить место буржуазии при старом порядке, интерпретировать взаимоотношения 

буржуазии и власти, при этом считая общество XVII века классовым. Историк пытается 

решить вопрос о том, отождествляла ли буржуазия в XVII в. себя вместе с народом, 

третьим сословием и полагает что не отождествляла, т.к. буржуазия не вполне стала 

классом, не обрела осознания своей миссии [5]. 

В своей докторской диссертации Б.Ф. Поршнев манифестировал, что главной 

причиной возникновения абсолютной монархии стало “обострение классовой борьбы на 

последнем этапе французского абсолютизма”, а “подавление и предотвращение народных 

восстаний” стало ее “важнейшей функцией”. Абсолютная монархия определялась как 

“орган классового господства дворян”, который “своей экономической политикой 

косвенно способствовал развитию капитализма” [6, с. 81]. 

Несколько с иной точки зрения решает проблему абсолютизма А.Д.  Люблинская 

в своей кандидатской диссертации. Историк пытается выявить особенности развития 

французского абсолютизма, исследуя социальную структуру французского общества, 

деля его на пять разрядов: “феодальная аристократия”, “дворянство шпаги”, “люди 

мантии”, “буржуазия”, “трудящиеся массы города и деревни”. 

Феодальная аристократия, утратившая в XVI в. определяющее позиции в 

управлении государством, оставалась самым опасным врагом французского 

абсолютизма, обладая в провинции обширной дворянской клиентелой. Родовитое 

дворянство утратило свои властные позиции, вытесняемое “людьми мантии”. А.Д. 

Люблинская полагала, что политическая позиция “дворянства шпаги” была 

двойственной, т.к. оно готово было продать свою верность и королевской власти, и 

аристократии. Структуры государственного управления к началу XVII были 

представлены “дворянством мантии”, выходцами из буржуазного сословия. Буржуазия 

поддерживала абсолютизм, проводивший политику меркантилизма. Во Франции, считала 

автор, активно шел процесс обнищания трудящихся масс, за счет которых увеличивались 

состояния буржуа города и деревни.  

Французский абсолютизм во время правления Генриха IV был далек от победы 

над феодальной знатью, которая делала попытки восстановить утраченные позиции во 

время регентства королевы Марии Медичи. Короне удалось одержать победу, опираясь 

на “людей мантии”. Очевидно, что А.Д. Люблинская солидарна с концепцией своего 

учителя В.В. Бирюковича [7, c. 17-102]. 

Таким образом, в марксистском дискурсе присутствовало разнообразие точек 

зрения, что говорило об отсутствии в конце 1940-х гг. у советских историков 

нормативного представления о французском абсолютизме. В 1920-е – начале 1930-х гг. 

среди историков преобладало увлечение генерализирующими проблемами. Во второй 

половине 1930-х гг. пришло время локализации сюжетов в границах больших тем. 

Следует выделить общее: марксистский дискурс отличало детерминированное 

осмысление исторических явлений, в том числе института государственного управления 

Франции XVI – XVIII вв., экономически и социально. 
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Актуальность теме наших рассуждений придают те изменения, которые 

происходят в современной Беларуси. Они имеют радикальный характер и затрагивают 

основы жизни общества. 

В настоящее время обсуждение философских вопросов, касающихся 

общественной и гуманитарной сфер, должно быть соотнесено с наличной ситуацией, 

имеющей конкретные пространственные характеристики. Представляет интерес 

определение нашей культурной и цивилизационной принадлежности.  Данная проблема 

имеет не только практический характер, обусловленный тем, что ее решение необходимо 

для выработки ориентиров и целей деятельности.  Здесь важен также и теоретический 

аспект. То состояние, в котором в настоящее время находится наша страна, предполагает 

постановку и решение проблем, связанных с пониманием социальной реальности.   

Изменение пространственного положения Беларуси в мире имеет наиболее 

наглядный характер. Раньше мы были окраиной огромной страны, которая называлась 

«Союз Советских Социалистических Республик», и белорусская культура трактовалась 

как часть советской, «национальной по форме и социалистической по содержанию». 

Сейчас же, в условиях самостоятельного государства, происходит поиск новых способов 

культурной идентификации в теоретическом и практическом плане. В общественном 

сознании осуществляется смена ориентаций и резко возрастает значимость для 

выработки схем развития идеи национальной белорусской культуры. Поэтому 

актуальным является осмысление нашей культурной специфики, а для этого 

методологически полезным представляется разграничение даже с близкими нам 

культурами и именно на этом основании налаживание взаимодействия с ними.  В 

последнее время в Беларуси формируется принципиально новое культурное 

пространство, характеристики которого должны быть осмысленны 

Согласно господствующей в Советском Союзе марксистской идеологии, культура 

имела надстроечный характер и определялась «базисом» – совокупностью 

производственных отношений. Поэтому, в зависимости от последних, можно было 

говорить о феодальной, капиталистической, и социалистической культуре. В силу того, 

что наша общественно-экономическая формация характеризовалась как передовая, 

считалось, что мы находимся в авангарде экономического, политического, социального и 

культурного развития человечества. 

Сейчас же культура, во-первых, приобрела самостоятельный по отношению к 

экономике и политике характер и, во-вторых, рассматривается как основа национальной 

идентичности. В условиях глобализации экономика и политика Беларуси постепенной 

включаются в происходящие в мире процессы и функционируют в соответствии с их 

закономерностями и принципами. Культура же – это то, что отличает нас от других 

народов. Ее неотъемлемым и принципиально важным компонентом является 

самобытность. Последняя постоянно подчеркивается, как в научных публикациях и 

СМИ, так и на официальном уровне, что в области политики, и тем более экономики, 

выглядело бы неуместным. 

 В этой связи рассмотрим три основные трактовки соотношения культуры и 

цивилизации. Первая была сформулирована в период Просвещения. Согласно ей, 

цивилизация является высшим этапом культурного развития, которого в конечном итоге 

достигнут все народы. При этом роль цивилизационного лидера отводилась Западной 

Европе. Остальные страны должны были идти по проложенному ею пути. Вторая была 

предложена немецким философом О. Шпенглером в его знаменитой работе «Закат 

Европы» (1918). Цивилизация в ней рассматривалась как проявление упадка культуры, 

когда накоплены значительные материальные богатства, но культура утрачивает свои 

жизненные силы и далее развиваться не может. Третья трактовка, которой 

придерживаемся мы, исходит из того, что культура – это специфически человеческий 

способ жизнедеятельности, выраженный в ее различных продуктах. Цивилизация же 

рассматривается как уровень достижений той или иной культуры по духовному и 

материальному освоению действительности. 

Применение различных подходов при анализе отношения культуры и 

цивилизации является плодотворным с точки зрения их изучения. Таким образом 
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задается многомерность нашего культурного и цивилизационного пространства, что 

соответствует современной ситуации. 

Несомненно, что Беларусь обладает своей национальной культурой, которую 

можно проанализировать через ее пространственные характеристики. Плодотворным, на 

наш взгляд, является рассмотрение этого пространства с точки зрения онтологии: 

определение его природы, структуры и границ. В то же время, в рамках гносеологии и 

праксеологии понятие «культурное пространство Беларуси» является средством не 

только восприятия и анализа сложившейся ситуации, но, что на наш взгляд, особенно 

важно, и организации деятельности по ее формированию. 

В последнее время понятия «культурное пространство» и «цивилизационное 

пространство» получили широкое распространение. Предлагаются различные их 

трактовки, что обусловлено многочисленностью подходов к анализу культуры и 

цивилизации. Мы исходим из того, что культурное пространство – это созданная 

человеком в процессе его жизнедеятельности на основе переработки природных 

факторов среда обитания. При этом определяющим здесь является вертикальное 

измерение: те нормы и принципы, которые определяют деятельность человека. В 

соответствии с ними происходит окультуривание (в переводе с латинского языка 

«cultura» означает «возделывание») не только природного окружения, но и самого 

человека. Отметим, что в повседневной жизни слово «культура» употребляется в двух 

основных значениях: как совокупность всего того, что создано людьми («материальная и 

духовная культура») и как характеристика поведения человека, являющееся выражением 

его внутреннего состояния («культурный человек»).  

Пространство цивилизации имеет «внешний» характер, оно более определенное и 

более наглядное по сравнению с пространством культуры. Его наличие указывает на 

упорядоченность жизненной среды человека, ее комфортность, пригодность для 

жизнедеятельности, обеспечение взаимодействия между людьми и. т. Цивилизованный 

человек – это тот, который «умеет себя вести» в соответствии с требованиями времени и 

ситуации, но это означает лишь на его информированность. 

Цивилизованность предполагает приобщение к уже имеющимся схемам 

деятельности и следование им. Понятие «цивилизация», известное еще со времен 

античности, использовалось для противопоставления тому, что обозначалось как 

«варварство». Таким образом, оно имеет нормативный характер и указывает на наличие 

внешнего образца, который можно описать рационально и выразить количественно. 

Наиболее показательной сферой цивилизационного развития в настоящее время является 

экономика, в ней есть высокоразвитые и слаборазвитые страны. И мы можем определить 

место Беларуси на этой шкале. Более, того, можно выявить динамику показателей уровня 

развития и выработать меры по его оптимизации. 

 Но культура не описывается таким образом. Нельзя создать количественную 

шкалу, по которой ранжируются различные национальные культуры, и выявить среди 

них «высокоразвитые» и «слаборазвитые». Культуры различаются между собой в 

качественном смысле. Каждая из них является, во-первых, продуктом деятельности 

конкретного народа и, во-вторых, той материальной и духовной средой, которую люди 

создали в процессе своей жизнедеятельности, и только в рамках которой возможно их 

нормальное существование. Поэтому, в принципе, все национальные культуры 

равноправны. Это не исключает того, что некоторые из них внесли значительный вклад в 

духовное развитие человечества. Например, основные проблемы философии были 

поставлены в Древней Греции. Всемирное значение имеет итальянская живопись периода 

Возрождения. Произведения русской литературы XIX века относится к вершинам 

мировой художественной культуры. Однако достижения культуры – это не то, что просто 

имеется в наличии. Они должны восприниматься и быть фактором дальнейшего 

развития. А это возможно только в конкретном месте и в конкретное время. 

Поэтому в современных условиях все большее эвристическое значение приобрела 

концепция локальных цивилизаций. Согласно ей, человечество не является однородным в 

культурном плане, не существует гомогенного культурного пространства. Утверждается, 

что пространство культуры, во-первых, гетерогенно, во-вторых, многомерно. В качестве 
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одного из его компонентов мы можем назвать пространства различных цивилизаций или 

культур они не являются абсолютно замкнутыми и взаимодействуют между собой, 

однако обладают качественной спецификой. Концепция локальных цивилизаций была 

разработана такими известными мыслителями, как Н. Данилевский, О. Шпенглер, М. 

Вебер, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, А. Тойнби, Ф. Бродель, И. Валлерстайн, С. Хантингтон. 

Следует учитывать, что она возникла как противопоставление сформированной в 

период Просвещения идеи единой общечеловеческой цивилизации, К преимуществам 

последней, которые актуальны в сегодняшних условиях, относится то, что она 

объединяет людей, а также предполагает наличие исторического прогресса, имеющего 

одним из своих следствий расширение культурного пространства. 

Но сама концепция общечеловеческой культуры имеет пространственно 

определенный характер. Она была выработана в Новое время в Европе, и, 

соответственно, европейская культура рассматривалась в ней как образец, которому 

должны были следовать другие народы. Таким образом, предполагалось, что в результате 

исторического развития будет создано не просто единое, но гомогенное культурное 

пространство. Эта установка привела к европейскому культурному империализму и 

оказалась неэффективной. История ХХ века с очевидностью продемонстрировала, что 

отсутствие учета специфики культурного пространства различных народов и связанные с 

этим   попытки навязать европейские нормы поведения представителям других культур, 

приводят к разрушительным результатам и усилению культурной замкнутости стран, 

которые объявляют «отсталыми». 

Актуальным стало осознание того, что каждая национальная культура имеет свою 

специфику, которая должна быть учтена. Также это касается и культурного пространства. 

Оно является качественно неоднородным, и этим обусловлено, по крайней мере, то, что 

элементы одной культуры не могут быть беспроблемно перенесены в другую.  

Также и для современной Беларуси, которую мы рассматриваем как часть 

европейской цивилизации, принятие элементов последней, пусть даже и способных 

оказать положительное влияние на развитие, должно осуществляться с учетом 

национальной культурной специфики. 

Именно концепции локальных цивилизаций соответствует трактовка Беларуси 

как территории, которая находится между Западом и Востоком. Она в настоящее время 

является наиболее распространенной при осмыслении пространственной специфики 

нашей ситуации. 

В явном виде данная трактовка была сформулирована в начале ХХ в. в работах 

известных деятелей белорусской культуры. В ее центре находилась проблема 

самоосмысления белорусов как народа, который отличается от русских и поляков. В 

работе классика нашей литературы М. Богдановича «Кто мы такие?» (1915) ситуация, 

существующая в начале ХХ века на белорусских землях, описывается следующим 

образом: «Живем мы между поляков и великорусов, народов сильных, и есть много 

обиды от них. Ведь есть великорусы, которые хотят, чтобы мы забыли обо всем своем, 

белорусском, отреклись его и обратились в великорусов, говорили и жили по-ихнему. 

Есть и поляки, которые тоже хотят изменить нас на свой лад, чтобы и мы стали 

поляками» 1, с. 127. 

В этой работе обозначены темы, которые в дальнейшем будут разрабатываться 

другими авторами: во-первых, промежуточное пространственное положение Беларуси, и, 

во-вторых, его неблагоприятный характер для формирования национального сознания и 

культуры. 

Отметим, что та трактовка нашего пространственного положения, которой 

придерживался М. Богданович, была обусловлена прежде всего политическими 

причинами. В XIX веке осуществлялись попытки возрождения Речи Посполитой, что 

приводило к восстаниям, жестоко подавляемым российскими властями. 

В настоящее время наше промежуточное положение приобрело иной характер и 

описывается как нахождение между Европой и Россией. 

При этом в самой нашей восточной соседке в последнее время все более 

настойчиво подчеркивается свое отличие от Европы. Обусловлено это стремлением 
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современной России определить себя в качестве великой державы. При этом на первый 

план выходит пространственный аспект проблемы. Россия, во-первых, находится 

одновременно в Европе и Азии, и поэтому упор делается на то, что при определении 

специфики ее культуры необходимо учитывать ценности качественно различного 

характера. Во-вторых, Россия имеет огромную территорию, и именно это 

подразумевается, когда она характеризуется как «великая держава». 

Все больший акцент делается на культурную и цивилизационную особость 

России. Данная тенденция резко усилилась после событий 2014 года в Украине, которая 

до этого рассматривалась как часть единой восточнославянской цивилизации. Таким 

образом, для России появилась новая линия противостояния не только в политическом, 

но и в культурном пространстве. Все это осуществляется на фоне доставшегося от 

Советского Союза соперничества с США.  

Тем не менее, несомненно, что мы можем говорить о великой русской культуре. 

Также несомненно, что по своему характеру она принадлежит Европе. Например, 

творчество таких писателей как Достоевский и Толстой является частью европейского 

литературного процесса XIX века. Современная белорусская культура – также часть 

европейской. В качестве одного из примеров можно привести творчество Светланы 

Алексиевич. Нобелевская премия была присуждена “за её многогласное творчество — 

памятник страданию и мужеству нашего времени»2.  

Но Европа в нашем общественном сознании традиционно воспринимается в 

качестве заграницы. Сформировался ее образ как иного цивилизационного пространства, 

упорядоченного, ухоженного, комфортного, дающего возможности для самореализации.  

Поэтому мы можем говорить об иерархии пространств различных цивилизаций, 

существующих в современном мире, среди них есть те, которые обладают для нас 

привлекательностью, и те, из которых нужно выйти.  

Мы считаем, что необходима актуализация нашей культурно традиции, которая 

должна быть рассмотрена в ее целостности. Во времена Великого княжества Литовского 

и Речи Посполитой территории Беларуси являлась частью европейского культурного и 

цивилизационного пространства. В ней происходили те же процессы, что и в Европе в 

целом. Например, это Возрождение, Реформация и Контрреформация. После трех 

разделов Речи Посполитой произошло резкое изменение нашего пространственного 

положения. Мы стали восточной частью Российской империи и обозначались как 

«Северо-Западный край». На официальном уровне проводилась планомерная политика 

включения наших земель в имперское политическое, культурное и религиозное 

пространство. Ее проявлениями были отмена унии, насаждение официального 

православия и усиленная русификация. 

Если же говорить о нашей современной цивилизационной принадлежности, то 

важную роль в ее формировании сыграли процессы, которые под руководством партии 

коммунистов и в соответствии с ее идеологическими установками, осуществлялись в 

Советском Союзе. Речь идет о ликвидации безграмотности, индустриализации, 

коллективизации, культурной революции, урбанизации, развитии науки и системы 

образования. 

В конце прошлого века произошло изменение нашей цивилизационной 

принадлежности. Мы являемся свидетелями перехода от советской цивилизации к некой 

иной. Первоначально этот процесс описывался как принятие ценностей 

общечеловеческой цивилизации, сейчас, на наш взгляд, он должен рассматриваться более 

конкретно, как вхождение в европейское цивилизационное пространство. 

Специфика современной европейской цивилизации в том, что она имеет 

инновационный характер. Именно в этом обусловлена ее ведущая роль в процессе 

глобализации. Наиболее показательным видом последней является информационная и 

техническая глобализация. 

Очевидно, что с точки зрения использования информационных технологий и 

различных устройств, созданных человеком, современный мир, в цивилизационное 

пространство которого мы постепенно входим, стал взаимосвязанным и 

взаимозависимым. В настоящее время необходимо проследить связь развития техники и 
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СМИ с глобальными процессами в экономике, политике и культуре. Они не 

тождественны. Техника развивается прогрессивно, и ее продукты распространяются по 

всему миру, что является одним из важных факторов усиления его единства. В то же 

время политические и экономические интересы приводят как интеграции, так и 

дезинтеграции различных регионов. Еще более сложным является взаимодействие между 

национальными культурами. Поэтому глобальное пространство постоянно 

переструктурируется. 

Наиболее очевидным последствием глобализации цивилизационного 

пространства является преодоление отдаленности различных мест, они становятся все 

более близкими. За счет развития транспорта сокращаются географические расстояния, 

человек может достаточно быстро попасть в страну с иной культурой. Кроме того, 

современные средства связи позволяют в реальном времени присутствовать при 

культурных событиях, происходящих за тысячи километров.  

Но это лишь одни из аспектов пространственной трансформации, имеющий 

преимущественно внешний характер. Внутренний аспект связан с изменением свойств 

пространства мировой культуры. Оно становится более насыщенным и разнообразным. В 

него включаются произведения, образы и идеи, принадлежащие к различным 

национальным культурным традициям. 

Следует отметить, что этот процесс идет в двух направлениях. С одной стороны, 

интенсивно осуществляется взаимообмен культурными ценностями и культуры 

различных народов становятся более близкими и понятными друг для друга. Таким 

образом, облегчается переход из пространства одной культуры в пространство другой. 

С другой стороны, усиливается содержательная неоднородность мирового 

культурного пространства. Парадоксальным образом это происходит именно потому, что 

национальные культуры становятся все более открытыми и взаимосвязанными. 

Основным механизмом данного процесса является возрастающий интерес к культурной 

специфике того или иного народа.  

Культурная глобализация осуществляется в основном посредством 

распространения массовой культуры. Подчеркнем, что сущностной характеристикой 

последней является не то, что она представляет собой культуру для широких масс, но то, 

что создается по принципам массового производства. Ее можно охарактеризовать 

понятием «культурная индустрия». Продукты массовой культуры производятся с целью 

получения прибыли, поэтому она стремится захватить как можно больший сегмент 

рынка. На наш взгляд, то, что мы называем «массовой культурой», является частью не 

столько культурного, сколько цивилизационного пространства. 

На интенсивное развитие массовой культуры в современном мире оказывает 

влияние не только экономические, но и политические факторы. При помощи ее 

распространяются конкретные идеи и ценности, соответствующие мировоззренческим 

установкам той страны, где они были выработаны. И в этом плане лидером в настоящее 

время, несомненно, являются США. 

Таким образом, мы исходим из того, что культура и цивилизация в современной 

Беларуси образуют различные пространства. Культурное пространство является 

показателем нашей самобытности, и только на основе ее осмысления мы можем говорить 

о нашей принадлежности к европейскому культурному пространству. 

Что касается цивилизационного пространства, то здесь на первое место выходит 

наша общность с другими европейскими странами. При этом основное внимание 

уделяется результатам деятельности. Мы приобщаемся к европейской цивилизации, 

используя ее достижения.  

Соотношение этих пространств можно наглядно представить, как 

взаимопроникновение и взаимообусловленность. Тем не менее, в условиях современной 

Беларуси существует проблема их различения. 

Актуальной является задача обретения своего места в цивилизационном и 

культурном и пространстве современного мира. Если говорить о первом, то нам 

необходимо осознать себя как часть европейской цивилизации и приобщиться к ней 

посредством принятия ее достижений. Культурное же пространство имеет самобытный 
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характер. Механизмом его создания является актуализации нашей национальной 

культурной традиции, а также осуществление усилий по ее развитию в современных 

условиях. 
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Украинизация Полесья началась с вхождения этих территорий в состав 

Украинской Народной Республики в соответствии с немецко-украинским трактатом от 

9 февраля 1918 г. Новые власти заложили фундамент для развития украинского 

национального движения, продолжавшего расширяться и влиять на культурное 

самоопределение местного населения даже после вхождения этих территорий в состав 

Второй Речи Посполитой [8, c. 74]. Украинское национально-церковное движение было 

усилено новым поколением православных священников, воспитанных в Кременецкой 

духовной семинарии. Национально-культурная позиция отдельного православного 

священника во многом определялась политикой светских и духовных властей. И вместе с 
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тем в изменчивой социокультурной ситуации многие православные священнослужители 

не стремились открыто показывать свою национальную принадлежность. 

В 20-е гг. в Бресте действовала двухклассная украинская школа, которую 

посещали дети православных украинцев – прихожан Свято-Николаевского храма. 

Некоторое время украинское общество «Просьвіта» размещалось в доме настоятеля этого 

прихода вместе с библиотекой Русского благотворительного общества. В 1927–1928 гг. 

сборы членов общества «Просьвіта» проходили в стенах отдела русского 

благотворительного общества, сдававшего в аренду не только свои помещения, но и даже 

мебель другим общественным организациям. В феврале 1927 г. украинское общества два 

раза, соответственно 5 и 20 февраля, арендовало помещение у брестского отдела [3, 

л. 53]. О взаимном доверии свидетельствует также тот факт, что не всегда «Просвіта» 

располагала необходимыми средствами и могла своевременно рассчитаться за аренду 

[3, л. 53]. Национальной розни в приходе не было, и «чувство христианского единства 

было отличительной чертой православной общественности города» [6, с. 10–11]. 

В первой половине 20-х гг. на территории Брестского и Кобринского поветов шла 

напряженная борьба за создание украинских школ. Концентрация активности именно в 

этих поветах объяснялась наличием в них крупных филиалов общества «Просьвіта». 

Борьба за украинские школы велась в следующих направлениях: агитация местного 

населения за бойкотирование польских школ и сбор подписей за открытие украинских 

школ. Бойкоту школ лидеры украинского движения в Полесском воеводстве придавали 

особое значение, ошибочно полагая, что в случае игнорирования большинством детей 

непольской национальности польских школ, местная администрация будет вынуждена 

дать разрешение на открытие национальных. Наибольшую активность в этом вопросе 

проявлял настоятель православного прихода в д. Страдичи О. Дмитрюк [4, с. 98].  

Восстановление Кременецкой духовной семинарии неразрывно связано с именем 

возвратившегося в начале 1919 г. из Киева епископа Дионисия, викария Волынской 

епархии, будущего второго митрополита Православной церкви в Польше. Изначально 

с 1919 г. в этом регионе действовали две духовные семинарии – Волынская и Холмская. 

Вскоре духовные власти объединили обе семинарии в одну, Кременецкую. Слушателями 

этой семинарии были представители различных социальных слоев: духовенства, 

мещанства и крестьянства Западной Волыни и Полесья. Большинство учащихся в 

этническом отношении являлись украинцами. Языком преподавания являлся 

исключительно русский, украинский язык был введен только в 1921 г. в качестве 

самостоятельного предмета. Однако в первой половине 20-х гг. тенденции к украинизации 

на Волыни были намного сильнее, чем устремления российских кругов. Украинское 

национальное сознание проявило свою силу уже в ноябре 1922 г., когда на выборах в 

польский парламент (как Сейм, так и Сенат) все мандаты получили исключительно 

украинцы. Поэтому и в стенах семинарии, и среди украинской молодежи ширилось 

украинское национальное сознание. Товарищество «Просьвіта», украинская гимназия, 

украинские театральные выставки, украинские национальные периодические издания 

создавали особую атмосферу национального возрождения, которая оказывала 

существенно большее влияние на семинаристов, чем преподавание на русском языке 

[2, с. 100]. При семинарии действовала литературно-просветительская организация под 

названием «Промінь» для изучения творчества украинских поэтов и писателей [2, с. 100]. 

Правительство было заинтересовано в том, чтобы будущие православные 

священнослужители Волыни и Полесья были изолированы от украинского 

национального движения. Перевод Кременецкой духовной семинарии на 

государственное обеспечение и наделение ее полными правами государственных школ, 

по мнению И. Власовского, явилось следствием изменения государственной политики по 

отношению к национальным меньшинствам после государственного переворота 

Ю. Пилсудского. С начала 1927 г. Кременецкая семинария начала подчиняться 

министерству исповеданий. Непосредственное управление семинарией осуществляла 

Волынская школьная куратория, которая и назначала педагогов только с одобрения 

митрополита. Семинария была 9-классной, по образцу классических гимназий, 

богословские предметы преподавались в трех последних классах. Семинария являлась 
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ультраквистичной – преподавание проводилось одновременно на двух языках – 

украинском и польском. Все богословские предметы, логика, психология, математика, 

физика, церковно-славянский язык, пение, украинский язык и литература проходили на 

украинском языке, остальные – на польском [2, с. 101]. Ректором Кременецкой духовной 

семинарии стал активный участник украинского национально-церковного движения 

П. Табинский. Совместно с А. Ричинским он издавал журнал «На Варті» [2, с. 100].  

Существенные изменения в жизни семинарии произошли во второй половине 

1931 г., когда ректор П. Табинский и инспектор В. Богацкий были уволены с занимаемых 

должностей и на их место пришли, соответственно, епископ Симон (до 1934 г., когда на 

Волынскую кафедру пришел епископ Алексий) и С. Миляшкевич. Тем не менее, это не 

ослабило украинское движение, и семинария продолжала оставаться украинской по духу, 

даже когда правительство приступило к ее ликвидации. 

В 1934 г. государственные власти начали постепенную ликвидацию Кремнецкой 

духовной семинарии в соответствии с реформой среднего образования в польском 

государстве от 11 марта 1932 г. Учебное заведение продолжало функционировать в 

прежнем режиме, однако уже не было набора учащихся в первый класс. Представители 

украинского национально-церковного движения пытались отстоять семинарию и не 

допустить изоляции будущих православных священнослужителей от своей национальной 

среды. По этому поводу украинское парламентское представительство неоднократно 

обращалась в министерство исповеданий и народного просвещения.  

В связи с открытием в 1925 г. при Варшавском университете православного 

богословского факультета украинская церковная пресса уделила этому событию 

пристальное внимание [2, с. 108]. 

В 1926 г. на кафедру старославянского языка и палеографии был приглашен 

первый профессор-украинец И. Огиенко. В 1928 г. из Праги приехал О. Лотоцкий, 

который стал директором организованного в 1929 г. в Варшаве украинского научного 

института; на факультете он заведовал кафедрой истории православных славянских 

церквей. В 1929 г. начал преподавать украинский ученый профессор В. Беднов, 

являвшийся экстраординарным профессором на кафедре всеобщей истории христианской 

церкви и литургики. Кроме того, на факультете преподавали украинцы: магистр 

богословия О. Лапинский (сектантство), профессор И. Зайцев (украинский язык, 

палеография), магистр богословия И. Коровицкий (церковнославянский язык). С 1932 г. 

профессор И. Огиенко прекратил преподавание, так как с ним не был продлен контракт. 

Кафедра церковнославянского языка и палеографии, которой он заведовал, была закрыта 

и вместо нее создана кафедра патрологии. После смерти профессора В. Беднова на 

возглавляемую им кафедру был приглашен украинский историк Д. Дорошенко. 

Утверждение А. Свитича, что «польский язык являлся языком преподавания на 

православном богословском факультете» требует поправки и пояснения [7, с. 128]. 

Преподавание в высшей государственной школе на государственном языке являлось 

нормой. 

В 1935–1939 гг. Волынская духовная консистория издавала периодический орган 

«Церква і нарід» тиражом в 1000 экземпляров. Волынский епархиальный миссионерский 

комитет издавал календари и брошюрки на украинском языке, в которых, как правило, 

размещались материалы, ранее опубликованные в журнале [9, s. 150–151]. 

Украинское национально-церковное движение призывало к как можно более широкой 

культурно-просветительской работе в сельской местности. В частности, в церковном календаре 

предлагался проект по созданию сельской библиотеки, и обосновывалась его перспективность 

и целесообразность читален [5, с. 29]. 

Обучение православных детей религии в школах являлось одним из важнейших дел 

церковной жизни. Этот больной вопрос регулярно обсуждался на различных собраниях и 

конференциях православного духовенства. Волынский епархиальный съезд 1935–1936 гг. 

также внес в это дело ряд постановлений для урегулирования православного 

законоучительства, начиная от просьбы к властям, чтобы программу по Закону Божьему 

переработать в соответствии с условиями, в которых проходит процесс обучения. Издание 

новых учебников, молитвенников, нормирование количества часов Закона Божьего в связи с 
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их уменьшением, организация законоучительских конференций, катехизация детей – все это 

было предметом постановлений и рекомендаций, реализация которых могла бы повысить 

уровень школьного религиозного воспитания и просвещения православной молодежи.  

13 февраля 1936 г. епархиальное собрание приняло постановление об издании 

методики преподавания Закона Божьего: «Отсутствие методического пособия для 

законоучителей, принимая во внимание, что подобного учебника не было в Православной 

церкви в Польше, а довоенные российских авторов стали библиографической редкостью, а 

кроме того, составлены были давно и в совершенно других условиях законоучительской 

работы в школах, – остро ощущается среди наших законоучителей» [1, c. 1]. 

Обучение религии, по мнению автора единственного методического пособия по 

Закону Божьему А. Абрамовича, отличается от других предметов тем, что не является 

полностью новым для детей. Каждый ребенок, вырастая в христианском окружении, от 

рождения пропитывается христианским духом. Постепенно, незаметно для себя и других, 

перенимает различные христианские обычаи, правила морали и усваивает их внешние 

формы. В связи с этим работа законоучителя требует от него особой бережности и внимания 

[1, c. 2]. 

Представители украинского национально-церковного движения заботились о том, 

чтобы обучение основам православия проходило на родном языке и тем самым оказывало 

существенное влияние на развитие украинской культурной идентичности. Издание 

методического пособия для преподавания Закона Божьего являлось важным событием 

для приверженцев украинского национально-церковного движения, так как аналогов на 

других языках не было. 

Украинские тенденции в образовании проявлялись в различных направлениях. 

Функционирование в Полесской епархии нескольких школ в Брестском, где украинский 

язык преподавался как предмет, Столинском и Дрогичинском поветах, где украинский 

являлся одним из языков преподавания, являлось существенным достижением 

украинского национально-церковного движения. Изучение украинского языка оказывало 

значительное влияние на развитие украинской культурной принадлежности учащихся 

этих школ. Кременецкая духовная семинария подготовила новое поколение священников, 

активных сторонников и реализаторов идей украинского национально-церковного 

движения, открыто заявлявших о своей культурной принадлежности. Многие 

священнослужители Полесской епархии, получившие образование в этом духовном 

заведении, начали считать украинский язык и культуру своими родными, активно 

интересовались проблемами украинского национально-церковного движения и тем 

самым оказывали влияние на культурную идентичность своих прихожан. Благодаря 

усилиям представителей украинского национально-церковного движения на 

православном богословском факультете преподавали многие известные украинские 

ученые, разделявшие их идеи. Таким образом, часть студентов, заявившая о своей 

украинской культурной принадлежности, имела поддержку среди преподавателей, могла 

более уверенно отстаивать свои культурные позиции, говорить и писать о проблемах и 

достижениях украинского национально-церковного движения. Сельские библиотеки с 

православной литературой и периодикой на украинском языке могли бы оказать 

значительное влияние на формирование украинской культурной идентичности 

православного населения не только Волынской, но и Полесской епархий, однако этот 

проект так и не был реализован. Обучение основам православия детей на украинском 

языке являлось важным направлением деятельности украинского национально-

церковного движения. Методическое пособие для преподавания Закона Божьего на 

украинском языке являлось единственным в своем роде и свидетельствовало о 

значительных достижениях движения в этой сфере. 
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В последней трети ХХ столетия цивилизационная парадигма в социальной 

философии становится одной из самых востребованных и актуальных. В значительной 
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мере это связано с феноменом кризиса и деградацией объяснительных возможностей 

доминировавших прежде социально-философских моделей исторического процесса. Это 

марксистская формационная модель и концепция социального неолиберализма. Эпоха 

глобализации и те вызовы постсовременности, которые радикально актуализировали 

программу модернизации для развивающихся стран и регионов мира, не находили 

адекватного объяснения и референтной прогностической оценки в рамках прежних 

концептуальных схем. В этих условиях цивилизационный подход обнаруживает свои 

определённые преимущества и начинает рассматриваться как перспективная 

философско-методологическая концепция. 

Рассмотрим эвристические возможности данного подхода в двух относительно 

автономных направлениях развития современной философии, ориентированных на 

анализ и теоретизацию социально-исторического процесса, а также экспликацию 

оснований постклассической эпистемологии. 

Достаточно вспомнить идею С. Хантингтона о «цивилизационных разломах» и 

формах радикальных дивергенций в социодинамике современного мира, чтобы понять 

реальную значимость и широкую востребованность терминологических и 

объяснительных потенций цивилизационного подхода [1]. Сегодня значительное 

количество работ в области социальной философии, истории, политологии, 

культурологии, теории международных отношений и других отраслей социально-

гуманитарного знания активно используют терминологический аппарат и 

методологические схемы цивилизационного подхода.  Вместе с тем нельзя сказать, что 

сейчас он представляет собой тщательно разработанную и общепринятую в 

профессиональном сообществе философско-методологическую модель социально-

исторического процесса. Более того, его категориальный аппарат и инструментально-

методологический потенциал являются предметом постоянных дискуссий и пока ещё 

весьма далеки от своей завершённой формы. В первую очередь это касается очевидной 

полисемантичности самого понятия «цивилизация», и также вычленения в рамках 

цивилизационного подхода нескольких его сопрягающихся версий (цивилизационно-

стадиальная, цивилизационно-региональная, цивилизационно-локальная). 

Для того, чтобы адекватно уяснить эти проблемные особенности 

цивилизационной парадигмы, важно реконструировать её историческую динамику, 

зафиксировать важнейшие этапы в её становлении и теоретическом конституировании. С 

известной долей условности в этом процессе можно выделить четыре этапа: [2, c.115-116]  

1. Предпарадигмальная фаза становления цивилизационного подхода, 

которая охватывает период эпохи Просвещения и длится вплоть до середины ХIХ 

столетия. В этот период в Италии, Франции, Англии закладываются основы европейской 

цивилистики усилиями таких философов и историков, как А. Р. Тюрго, Ж.А. Кондорсе, 

А. Фергюссон и др. создаются первые версии так называемых протоцивилизационных 

теорий. 

2. Второй этап начинается с середины ХIХ века и продолжается до начала 

ХХ столетия. Для него характерна разработка дисциплинарных версий теории 

цивилизаций, представленных в философских сочинениях Г. В. Ф. Гегеля, И. Г. Гердера, 

Ф. Гизо, Г. Рюккерта, Н. Я Данилевского, А. де Сен-Симона, О. Конта, Г. Спенсера и др. 

В этот период императив прогресса, господствовавший в эпоху Просвещения, начинает 

активно замещаться идеалом духовной традиции с её консервативно-романтическими 

ориентациями, а также позитивистскими ценностями сциентизма. 

3. Великие теории цивилизаций ХХ в., развитые в трудах М. Вебера, О. 

Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина, М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя и других историков 

и философов, составляют содержание третьего этапа. 

4. Четвёртый этап берет начало с середины ХХ столетия и продолжается 

вплоть до настоящего времени. Это время наиболее активной и целенаправленной 

разработки категориально-методологического потенциала цивилизационного подхода, а 

также различных его версий и модификаций. Эти исследования органично сопрягаются с 

анализом цивилизационных трансформаций в обществах индустриальной и 



 234   
 

постиндустриальной направленности, с выявлением природы техногенной цивилизации и 

традиционных социумов. 

В этот период существенно обогащается теоретический инструментарий 

цивилизационного подхода, разрабатываются методы социокультурной 

компаративистики (морфологический, гомологический, структурно-функциональный), 

позволяющие системно описывать и объяснять такие феномены, как диалог, полилог, 

столкновение, конфликт различных цивилизационных типов. 

В последней трети ХХ века системная методология исследования цивилизаций 

трансформируется в её сетевую версию (М. Кастельс, Д. Уилкинсон, И. Пригожин и др.). 

Одной из важнейших тенденций развития цивилизационного подхода в его современной 

версии является парадигмальный синтез теории цивилизаций и мир-системной 

концепции И. Валлерстайна. Достаточно популярным и вместе с тем дискуссионным 

трендом развития цивилизационных исследований является так называемая политическая 

цивилистика. В качестве её базового утверждения принимается тезис, согласно которому 

референтной формой воплощения цивилизаций являются империи, а основная 

проблематика цивилизационных исследований должна вращаться вокруг явлений власти 

и политического порядка (Ш. Эйзенштадт, К. Райт, М. Мелко, У. Экхард и др.) 

Современное состояние цивилизационного подхода характеризуется заметной 

тенденцией генерации новых идей и концептуальных гипотез, призванных описывать и 

объяснять парадоксы социодинамики ХХI столетия. К ним следует отнести концепцию 

революционного богатства Э. Тоффлера, идею Homo Deus Ю. Н. Харари, эпатирующий 

вариант цивилизационной прогностики Дж. Фридмана и многие другие версии 

интерпретаций грядущих социальных изменений. 

Конечно, цивилизационный подход наиболее широко представлен и 

концептуально адаптирован к проблематике гуманитарных наук и социальной 

философии. Однако в последнее время наблюдается заметный интерес к исследованию 

его методологических импликаций и в других разделах философского знания. В 

частности, это касается современной эпистемологии, которая всё более осязаемо 

приобретает статус социальной эпистемологии [3]. 

Если для классических версий теории познания основной целью является 

исследование познавательного процесса, с необходимостью приводящего к истине, то 

для современной эпистемологии одной из важнейших задач выступает экспликация тех 

социокультурных условий, которые делают возможным достижение истинного знания. 

Соответственно, теория познания приобретает некие очертания социологии знания, а 

науку рассматривают не только как деятельность, но и как социальный институт. 

Естественно, при таком расширительном подходе к гносеологической проблематике 

возникает нетривиальная задача ассимиляции тех философских идей, которые позволяют 

адекватно реконструировать познавательную деятельность в контексте социокультурных 

и цивилизационных детерминаций. 

В данном случае определённую методологическую ценность может представлять 

обращение к философскому наследию Э. Гуссерля и О. Шпенглера. На первый взгляд 

такой вариант компаративистики может показаться несколько экзотическим и 

недостаточно обоснованным. Ведь, если Э. Гуссерль как основатель феноменологической 

философии вплотную занимался проблемами теории познания, то О. Шпенглер был 

достаточно далёк от гносеологической проблематики и основное внимание уделял 

обоснованию теории локальных цивилизаций и «морфологии истории». В то же время в 

работах Э. Гуссерля практически не упоминается термин «цивилизация» и 

соответствующая проблематика интерпретируется им в категориальном поле 

традиционного философского дискурса.  

Однако такое возможное умозаключение является достаточно поверхностным и 

не соответствует сущностым основаниям цивилизационной парадигмы в её 

эпистемологических импликациях. Достаточно привести несколько высказываний этих 

двух знаменитых философов с тем, чтобы однозначно убедиться в принципиальной 

значимости для каждого из них идеи социокультурной детерминации познания, особенно 

на этапах его революционных трансформаций. 
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В работе «Кризис европейского человечества и философия» Э. Гуссерль, 

критикуя претензии психологии на обоснование объективистски и натуралистически 

ориентированной науки о духе, заявляет, что эта претензия полностью не оправдалась. 

«Психологи, - пишет он, - даже не замечают … что сами себя заранее неизбежно 

предполагают в качестве живущих в обществе людей, принадлежащих своему миру и 

историческому времени…» [4, c. 123-124]. Эта тема «жизненного мира», изначально 

задающего базовые предпосылки любого познавательного акта в специфической 

терминологии гуссерлианской феноменологической философии, актуализирует 

проблематику социально-цивилизационного влияния на процесс и результаты познания. 

«Я убеждён, - заключает Э. Гуссерль, - что интенциональная феноменология впервые 

превратила дух как таковой в предмет систематического опыта научного изучения и тем 

самым осуществила тотальную переориентацию задачи познания. Универсальность 

абсолютного духа охватывает все сущее в абсолютной историчности, в которую 

включается и природа как духовное образование» [4, c. 126].  

Не менее убедительна и аналогичная ориентация О. Шпенглера в рассмотрении 

проблем и приорететов истории и исторического познания. Как известно, центральной 

темой творческих исканий О. Шпенглера была задача создать такую философию истории, 

в которой старая готическая схема деления исторического процесса на последовательно 

сменяющие друг друга периоды древнего мира, средних веков и нового времени 

обнаружила бы свою полную несостоятельность и бесперспективность. И в своём 

знаменитом «Закате Европы» он провозглашает, что решил эту титаническую задачу и 

создал новую коперниканскую модель истории, понимаемой как её морфология. 

В этой модели, отмечает О. Шпенглер, «произвольным, узким, извне 

привнесённым, продиктованным личными пожеланиями, навязанным истории формам – 

противопоставляю я естественный, «коперниканский» гештальт всемирной истории, 

сокрытый в их глубине и открывающийся лишь непредвзятому взгляду» [5, c. 156]. В 

истолковании О. Шпенглера мир истории предстает как «организм», как «жизнь», т. е. не 

в завершенной картине ставшего, а в процессе непрестанного становления и изменения. 

Поскольку история – это мир живого, в ней нет ничего постоянного и всеобщего, нет 

вечных истин и всемирно-исторических ценностей. Такая релятивная картина 

исторического процесса с необходимостью предполагает и иррационализацию 

исторического познания. Оно осуществляется с помощью интуитивных методов: 

озарение, наитие, художественное созерцание. Философия истории, заключает О. 

Шпенглер, будучи скорее искусством, нежели наукой, должна в тысяче красок увидеть и 

прочувствовать исторические формы как внутренние органические структуры истории. И 

эти «чистые формы» есть ничто иное как культуры. Немецкий философ выделяет восемь 

таких высоких культур, и каждая из них трактуется им как своеобразная порождающая 

модель, определяющая всё богатство её языка, технологий познания и деятельности, 

материально-вещественных воплощений. Эта идея социокультурной или 

цивилизационной детерминации познания иллюстрируется им на ряде исторических 

примеров. «Кому известно, что существует глубокая взаимосвязь форм между 

дифференциальным исчислением и династическим принципом государства эпохи 

Людовика XIV, между античной государственной формой полиса и евклидовой 

геометрией, между пространственной перспективой западной масляной живописи и 

преодолением пространства посредством железных дорог, телефонов и дальнобойных 

орудий…» [5, c. 133].  

Таким образом, цивилизационная парадигма является сегодня одним из самых 

актуальных методологических трендов, определяющим формы и методы интерпретации 

значительного количества феноменов и событий в культуре и социальной практике эпохи 

постсовременности. Она востребована не только в сфере социально-философской 

рефлексии над процессами трансформации и модернизации различных сегментов и 

регионов глобализирующегося мира, но и в области современной эпистемологии как 

высоко специализированной формы научно-философского дискурса.  
1. Хантингтон,  С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. 

Новикова. — М: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 603, [5] с. 



 236   
 

2. Социум, цивилизация, культура в исследовательских традициях классической и современной 

философии : пособие / А. И. Зеленков [и др.] ; под ред. А. И. Зеленкова. – Минск : БГУ, 2015. – 327 

с. 

3. См. работы Д. Блура, Э. Голдмана, С. Фуллера, И. Т. Касавина. 

4. Гуссерль, Э. Кризис европейского человечества и философия / Э. Гуссерль. Философия как 

строгая наука. – Новочеркасск, Агенство Сагуна, 1994. -  357 с.  

5. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 1. Гештальт и 

действительность. – М., Мысль, 1993. – 663 с.  

 

CIVILIZATION TREND IN MODERN PHILOSOPHY AND EPISTEMOLOGY 

 

Anatoly Zelenkov, Evgeny Terekhin 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 

centipede@yandex.by 

 
Summary: The article reveals the essence and functional orientation of the civilization paradigm 

in social philosophy and epistemology. In the process of establishing of conceptual and methodological 

potential of this paradigm four stages are grounded. As well, its explanational and prognostic potential are 

revealed in modern researches of sociodynamics, as well as in the area of the historical-philosophical 

reconstruction of the foundations of social epistemology 

 

Keywords: civilization, social philosophy, civilizational approach, political science of 

civilization, social epistemology, sociocultural determination of knowledge 

 

 

 

УДК 39: 008(476) 

 

CОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛОРУСОВ РОССИИ С ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ В 

2010-Е ГОДЫ 

 

Наталья Улейчик 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь 

 
Статья посвящена основным направлениям и формам взаимодействия белорусских 

национально-культурных общественных объединений России с исторической родиной в 2010-е гг. 

Особое внимание уделяется деятельности Федеральной национально-культурной автономии 

«Белорусы России», направленной на консолидацию белорусской диаспоры и развитие 

партнерского сотрудничества с Республикой Беларусь 

 

Ключевые слова: Белорусская диаспора, национально-культурные общественные 

объединения, Российская Федерация, Республика Беларусь 

 

В Российской Федерации, как и в подавляющем большинстве европейских (и 

неевропейских) стран структура населения включает этнические общности, традиционно 

сосуществующие с русскими, но отличающиеся особенностями культуры и сохраняющие 

свою идентичность, историю, богатейшие традиции, самобытную культуру, 

неповторимые обычаи и уклад жизни. Данное обстоятельство предопределяет 

неизменный исследовательский интерес к этой проблематике. 

Актуальность данной проблемы определяется фактом возросшего в последнее 

время научного интереса к феномену диаспоры, в котором этничность является одной 

главных его составляющих. Именно этничность идентифицирует и дифференцирует 

диаспору в стране-реципиенте. 

Согласно переписи населения, проведенной в 2010 г., в России проживает 520 

тыс. белорусов. В настоящее время их насчитывается более 550 тыс. человек [1]. Это – 

крупнейшая белорусская диаспора в мире.  
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С целью консолидации этнических белорусов России в 1999 г. в Москве была 

создана Федеральная национально-культурная автономия (ФНКА) «Белорусы России». 

Среди основных направлений деятельности ФНКА – содействие сохранению и развитию 

белорусского языка, народных традиций, национальной культуры в различных формах 

(создание культурных центров, фондов, учреждений и организаций культуры и 

образования, средств массовой информации и т. д.); формирование национального 

самосознания в рамках своей компетенции и возможностей. 

В настоящее время в России насчитывается около 70-ти зарегистрированных 

общественных организаций белорусов (землячества, культурно-просветительские 

общества, культурные центры, национально-культурные объединения). Белорусские 

национально-культурные объединения (НКО) и организации охватывают большинство 

регионов – субъектов Российской Федерации: Центральную Россию, Сибирь, Дальний 

Восток, Север, Северный Кавказ и т.д. Среди них активно работают белорусские 

общественные объединения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, 

Иркутска, Тюмени, Сургута, Тольятти и др.  

Залогом успешной деятельности белорусских национально-культурных 

организаций является поддержание связей с исторической родиной. В этом плане 

большую роль сыграла государственная программа Республики Беларусь «Белорусы в 

мире», принятая в 1993 г. [2, с. 1]. Так стала создаваться система государственной 

поддержки и развития партнерского сотрудничества с белорусами зарубежья, в том числе 

и России. Основная часть мероприятий Программы была выполнена в 1993–1997 гг. 

Очередная Государственная программа сотрудничества с белорусами зарубежья 

«Белорусы в мире» на 2013–2015 гг. [3] была утверждена в конце 2013 г. Все это, 

несомненно, способствовало консолидации белорусской диаспоры, сохранению и 

расширению белорусского присутствия в мире, формированию позитивного имиджа 

Республики Беларусь как современного европейского государства. 

Логическим продолжением в укреплении связей белорусского государства с 

соотечественниками стал Закон Республики Беларусь № 162-З «О белорусах зарубежья», 

принятый 16 июня 2014 г. Законом определяется, что белорусы зарубежья – лица, 

постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, и идентифицирующие себя 

как белорусы или являются выходцами с территории современной Республики Беларусь 

[4, с. 1]. 

К целям и направлениям государственной политики в области отношений с 

белорусами зарубежья Закон относит: 

– содействие сохранению национально-культурной идентичности белорусов 

зарубежья; 

– выработку действенных механизмов поддержки белорусов зарубежья для 

удовлетворения культурных, информационных, языковых и других нужд белорусов 

зарубежья; 

– использование потенциала белорусов зарубежья для развития белорусского 

государства, в том числе для налаживания разностороннего сотрудничества РБ с 

зарубежными странами [4, с. 6]. 

Созданный при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь 

Консультативный совет по делам белорусов зарубежья стал эффективным постоянно 

действующим инструментом по координации деятельности объединений белорусов 

зарубежья.1 июля 2015 г. состоялось первое заседание Совета [5, с. 6]. 

Таким образом, созданные в 1990 – 2000-е гг. основы правового регулирования 

деятельности национально-культурных объединений в РФ, с одной стороны, и 

этнокультурной политики Республики Беларусь в отношении с соотечественниками за 

рубежом – с другой, стали предпосылкой для тесного взаимодействия белорусов России с 

исторической родиной. 

Целями такого сотрудничества являются: содействие развитию и популяризации 

белорусской культуры; сохранение и популяризация историко-культурного наследия; 

продвижение идей толерантности и межкультурного диалога; деятельность белорусских 
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национально-культурных общественных объединений России по расширению 

культурного, научного и делового диалога с Беларусью. 

Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: разработка и 

реализация совместных образовательных, культурных, научных и творческих проектов и 

мероприятий в форме конференций, симпозиумов, фестивалей, конкурсов, выставок, 

презентаций с участием российских и белорусских деятелей культуры, науки, 

образования и искусства; осуществление совместных издательских проектов и программ; 

увековечивание памяти знаменитых белорусских соотечественников; участие творческих 

коллективов и исполнителей из числа белорусов России в культурных мероприятиях, 

проводимых в Республике Беларусь; проведение встреч с белорусскими общественными 

организациями во время заграничных поездок официальных представителей Республики 

Беларусь и др. 

Белорусские национально-культурные организации сотрудничают с 

Министерством образования Республики Беларусь, Министерством культуры 

Республики Беларусь, Национальной библиотекой, Посольством Беларуси в РФ и его 

отделениями. Благодаря этому удаётся реализовывать крупные культурные и 

образовательные проекты НКО белорусов России. 

Утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 

марта 2016 года № 180 «Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016–2020 

годы» содержит комплекс мероприятий подпрограммы «Белорусы в мире», 

направленных на реализацию эффективного партнерского сотрудничества с белорусами 

зарубежья. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет республиканского 

бюджета. На 2019 г. выделено 570 485 руб., на 2020 г. – 726 660 руб. [6] Сотрудничество 

с белорусским зарубежьем осуществляется в соответствии с положениями Программы 

развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудничества с 

соотечественниками за рубежом (последняя программа охватывает 2016–2020 гг.). 

С целью сохранения белорусского языка национально-культурными 

объединениями России создаются классы, факультативы, воскресные школы по 

изучению родного языка. Ведется активная научно-исследовательская работа, 

посвящённая изучению истории белорусов России, их быту и культуре.  

С 2014 г. представители белоруской диаспоры России принимают участие в 

образовательном фестивале «Международная летняя школа белорусистики», который 

проводится на базе Республиканского института высшей школы Республики Беларусь. В 

течение двух недель обучение проходит по трем программам в зависимости от уровня 

языковой подготовки и знаний участников. Учебные занятия по фонетике, грамматике и 

развитию устной и письменной речи совмещаются с культурно-познавательными 

мероприятиями, посвященными историческому и культурному наследию Беларуси [7] . 

Ежегодно в 4–5 российских регионах силами общественных организаций 

проводятся Дни белорусской культуры. Традиционным стало празднование 

национальных и народных праздников. Через посольство РБ землячества привлекались к 

проведению мероприятий по вручению ветеранам Великой Отечественной войны, 

проживающим в Российской Федерации, юбилейных медалей. Так, в августе 2019 года 

при содействии Национального культурного центра белорусов Зауралья «Бацькаўшчына» 

ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Кургане и Курганской 

области России, были вручены юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков» [8]. 

Официальным представителем белорусской диаспоры во взаимодействии с 

Республикой Беларусь является ФНКА Белорусов России. С целью укрепления 

сотрудничества в области культуры, образования и сохранении историко-культурного 

наследия и в других областях, представляющих взаимный интерес, в 2015 г. в Москве 

было подписано соглашение между ФНКА Белорусов России и Государственным 

литературным музеем Янки Купалы (г.Минск). 9 февраля 2016 г. было подписано 

соглашение об информационном сотрудничестве между Издательским домом «Звязда» и 

ФНКА Белорусов России [8]. В марте 2016 г. был подписан договор о сотрудничестве 
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Белорусского государственного университета культуры и искусств и ФНКА Белорусов 

России [9].  

На V Всебелорусском народном собрании, которое проходило в Минске 22–23 

июня 2016 года, интересы наших соотечественников представляли руководители диаспор 

Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Сибири.  

В июле 2017 г. в Минском международном образовательном центре им. 

Йоханнеса Рау прошел VII съезд белорусов мира, организованный международным 

общественным объединением «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Главными 

темами мероприятия стали стратегия развития белорусской нации и государственности, а 

также взаимодействие с белорусским зарубежьем. В дни съезда работали тематические 

секции «Белорусская государственность: становление, реалии, перспективы»; 

«Белорусская диаспора и Беларусь: стратегия взаимодействия Беларуси в современных 

условиях»; «Белорусский язык и культура – основа национальной государственности».  

Прибывшая на Съезд белорусов мира делегация ФНКА Белорусов России 

посетила Посольство России в Беларуси, где встретилась с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь А.А.Суриковым, а 

также с Уполномоченным по делам религий и национальностей Республики Беларусь 

Л.П.Гуляко. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества 

общественных организаций белорусов России и административных районов Беларуси, а 

также сохранения и популяризации белорусской национальной культуры, языка и 

традиций в России [10]. 

Белорусские НКО России приняли участие в III Международном фестивале 

искусств белорусов мира, проходившем 8–9 сентября 2017 г. в Минске. Программа 

фестиваля была составлена с учетом дня города, 500-летия белорусского книгопечатания 

и 135-летия со дня рождения народных поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа. Накануне 

форума этнические белорусы посетили Исторический музей, где познакомились с 

наследием Скорины, открыли знак «Белорусам зарубежья» на Троицкой набережной. 

Наши соотечественники участвовали в работе Консультативного совета по делам 

белорусов зарубежья при МИД Республики Беларусь, в рамках которого были обсуждены 

результаты совместной работы, рассмотрены планы и перспективы на будущее, а также 

меры дальнейшей поддержки диаспоры со стороны белорусского государства.  

В июле 2019 г. Беларусь посетила делегация белорусов Зауралья. Визит включал 

обширную творческую и культурную программу: г.Гомель и Музей староверов в г. Ветка, 

Национальный исторический музей Беларуси и Музей истории Великой Отечественной 

войны в Минске. В Музее истории белорусской культуры прошла презентация книг 

Национального культурного центра белорусов Зауралья ««Бацькаўшчына»: 

«Фольклорно-этнографическая экспедиция по сбору материалов по семейно-бытовой 

обрядности белорусов Зауралья», «Зауральцы с белорусскими корнями». Презентацию 

провели представители центра во главе с Председателем совета Национально-

культурного центра белорусов Зауралья «Бацькаўшчына» Л.Г.Урванцевой совместно с 

участниками Консультативного Совета по делам белорусов зарубежья при МИД 

Республики Беларусь. Белорусы Зауралья приняли участие в торжественном 

мероприятии и праздничном концерте, посвященном Дню независимости Республики 

Беларусь, проходившем во Дворце Республики [8].  

В настоящее время активно реализуется межрегиональный проект 

«Административный регион Беларуси – организация соотечественников за рубежом», 

стартовавший в 2004 г. Расширяется сотрудничество Волковысского района Гродненской 

области с региональной НКА «Белорусы Югры» (г. Сургут Тюменской области) и 

городской общественной организации «Нёман» (г. Тольятти Самарской области). 

Активно взаимодействуют Гродно и Калининград, Рогачевский район Гомельской 

области и региональная НКА белорусов г. Томска, Могилев и НКА «Белорусы Коми» (г. 

Сыктывкар).  

Таким образом, исходным пунктом институционализации национально-

культурной жизни белорусов России является определение потребности со стороны 

самой этнической группы, затем – согласование интересов ее и государственных 
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структур, наличие законодательно-правовой базы и государственных гарантий, а также, 

что весьма важно, помощь исторической родины. Только при соблюдении этого 

триединого условия возможно удовлетворение этнокультурных потребностей белорусов 

России. 
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Православие всегда играло значимую роль в жизни любого человека. 

Неудивительно, что многие изменения, которые происходили в жизни православия 

отражались и на простых прихожанах. Это было связанно с многими причинами. 

Например, политика польских властей к присоединенным землям Западной Беларуси 

была мягко сказать не очень. Это было связано и с различными запретами польской 

власти, массовой агитацией перехода в католицизм и т.д. Но больше всего от этого 

страдали простые прихожане, которые всеми силами пытались противостоять этому. 

Так, начиная с 1921 года, когда был подписан Рижский мирный договор, согласно 

которому часть белорусских земель вошла в состав Польши начинает меняться и 

отношение к православию. Ещё задолго до присоединения земель польские власти вели 

политику, которая была направлена на сохранение всех прав национальных меньшинств.  

Начиная с 1919-1921 польские власти всеми силами пытались ограничить отъемы храмов, 

которые в большинстве своем происходили насильственным путем. Так, 12 октября 1919 

года вышел декрет Генерального комиссара о передаче православных церквей, бывших 

ранее католическими и униатскими храмами, Католической церкви. «При этом передача 

должна была происходить исключительно по решению начальника округа, а виновные в 

самовольном занятии святынь подлежали денежному штрафу или месяцу ареста». Но на 

практике такие решения принимались на более низком уровне власти. Обычно их 

(решения) принимали старосты или городские комиссара. Нередко были случаи, когда 

такие решения принимались под влиянием католиков. Также, согласно этому 

распоряжению 497 православных храма должны быть возвращены. 

После подписания Рижского мирного договора в состав Польской Республики 

вошло около 3 миллионов православных верующих. Согласно договору «Польша 

предоставляет лицам русской, украинской и белорусской национальностей, находящихся 

в Польше на основании равноправия национальностей все права, обеспечивающие 

развитие культуры, языка и религиозных обрядов».  

Конституция от 17 марта 1921 года также закрепила права национальных 

меньшинств. Согласно Конституции, она провозглашала всем жителям Польши без 

различий в религии, национальности, цвете кожи, языке «всецелую охрану и свободное 

исполнение религиозных культов, равенство гражданских и политических прав». Но в 

тоже время она противоречила сама себе. Так, в статье 144 говорилось о том, что 

«католицизм является первой среди равных и имеет право руководствоваться своими 

установлениями». Поэтому положение православного населения постепенно начинает 

ухудшаться.  

Вся политика польских властей была направлена на окатоличивание местного 

православного населения. Также одной из задач правительства была ополячивание 

местного населения.  

Для того, чтобы политика не казалась такой уж жесткой по отношении к 

православной церкви польские власти, внесли предложение об создании автокефальной 

Православной церкви в Польше. В январе 1922 года Министерство исповеданий издало 

«Временные правила об отношении правительства к Православной церкви в Польше». 

Согласно этим правилам церковь отдавалась в «в полное и реальное распоряжение 

административных властей. Главный смысл документа заключался в сохранении 

синодально-консисторского управления церковью, то есть в недопущении в ней 

соборного начала». 

Не все поддержали такую идею. Многие выступили против. Среди них был и 

митрополит Георгий. Но после того, как митрополит Георгий был убит в 1923 году был 

назначен новый митрополит Дионисий. Все же, не смотря на протесты Польская 

Православная церковь получила автокефалию в 1922 году. Многих из тех, кто был 

против отстраняли от работы, лишали церковного чина. Также происходили массовые 

аресты, высылки из страны[1]. 

1 января 1924 года митрополит Дионисий обратился в журнале «Воскресные 

чтения» к пастырям. В своем послании он не только обратил внимание на изменения, 
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которые происходили в духовной жизни православного населения, но и в целом в 

Западной Беларуси. В своем послании он говорит о том, что во многих приходах не 

читается «Богогласник» – как одна из основных книг. «По желанию Холмского и 

Волынского духовенства «Богогласник» недавно с моего благословения, издан вновь на 

основании его прежних изданий-Почаевского и Холмского. Теперь снова есть 

возможность дать его в руки народу-эту популярную книгу, с именем которой в 

народном сознании на Холмщине и Волыни соединяется представление о чем-то родном, 

хорошем и дорогом, без чего нельзя обойтись. Пусть же каждый священник позаботится 

теперь о распространении Богогласника в своем приходе. Пусть люди поют общим 

пением Богогласника в храмах: 1.в перерыве между утренней литургией; 2.вместо 

запричастна на литургии; 3.при целовании креста после литургии.». 

При этом, политика не изменилась и продолжалась в том же русле. 

6 апреля 1924 года митрополит Дионисий отправил послание новоиспеченному 

епископу Кременецкому Симону, в котором «сердечно поздравлял его с вступлением в 

сан и призывал его ответственно выполнять свою работу». 

При этом иногда все же удавалась не возвратить православный храм. Так ,12 мая 

1924 года произошло освящение местной православной церкви в костел в селе Спас. «По 

сообщению польской печати власти опасались сопротивления со стороны местного 

православного населения, возмущенного предстоящей передачей церкви католическому 

духовенству. В село были стянуты значительные силы полиции для охраны порядка». 

При этом «Высокопреосвященный митрополит Дионисий обратился к Министерству 

исповеданий, указывая на притеснения, чинимые православной Жировической обители и 

представляя недопустимое отнятие у православного Успенского соборного храма, к чему 

стремиться местная римско-католическое духовенство. Подобный шаг равнялся бы 

совершенной ликвидацией Жировической обители, исторической святыни Беларуси и 

даже слухи о возможности подобного шага вызывают большее волнение среди местного 

православного населения.» [3]. 

В то же время, на это никто из власти не обращал внимания на все эти проблемы 

и продолжали забирать храмы у православных верующих. 

12 апреля 1924 года в Польской церкви был принят новоюлианский календарь. 

Многие священнослужители были против этого, да и население активно сопротивлялось. 

В августе 1924 года Синод принял решение о том, что был принят новый календарь-там 

его и оставить, а там, где противились новоюлианскому календарю-богослужения вести 

на григорианском. 

13 ноября 1924 г. патриарх Константинополя дал благословение на автокефалию 

Польской церкви, а в следующем году был выслан соответствующий томос. Автокефалия 

Польской церкви была признана всеми православными церквями, кроме Русской. 

Церковь была разделена на 5 епархий – Варшавско-Холмскую, Волынскую, 

Гродненскую, Виленскую и Полесскую. Вскоре все епископские кафедры были заняты 

людьми, готовыми сотрудничать с властями. 

Автокефалия стала возможной главным образом в силу отсутствия церковной 

иерархии, опирающейся в своих действиях на духовенство и прихожан. Выхолощенная 

синодально-консисторской системой царского правительства церковно-приходская жизнь 

не способна была стать каким-то более-менее надежным фундаментом в условиях 

гонений. Далеко не каждый священник осмеливался выступить против власти. Очень 

эмоционально изложил состояние дел в своем обращении к митрополиту Дионисию на 

Соборе варшавский клирик Терентий Теодорович. Он утверждал, что православные 

церковные деятели сами довели ситуацию до крайности идя на всяческие уступки 

властям: «Мы готовы на всякие уступки в своей традиционной церковности… Новый 

стиль? Пожалуйста! Автокефалия без всяких прав, без согласия церковного народа и 

своей Матери-Церкви? Готовы… Только бы свое положение, свои привилегии, удобства, 

власть сохранить… Если бы иерархия при принятии этих важных вопросов привлекала к 

участию в разрешении духовенство и народ – этого бы, конечно, не было» [2].  

В целом, политика, проводимая польской властью в 1920е годы коренным 

образом изменила отношение местного населения к власти. Ведь православное население 
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хотело сохранить за собой все те права и обычаи, которые были у них ранее. При всем 

этом церковное руководство пыталось всеми силами противостоять захвату церковной 

собственности. 
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Понятие культура настолько многогранно и всеохватывающее как что сложно 

найти те отрасли человеческой деятельности, которые бы небыли тесно переплетены с 

этим понятием. Культура пронизывает все сферы человеческой деятельности, начиная от 

«возвышенных», так называемое искусство, и заканчивая простейшими человеческими 

проявлениями, такими как культура быта, общения и другие. Само собой, что такая 

массивная категория проявления природы человека как насилие, не могло остаться за 

гранью внимания культуры.  

В сравнении со многими другими, концепция Хёйзинга выглядит весьма 

необычной, он говорит о том, что насилие – это естественное проявление человека, как и 

то, что человеку свойственно регламентировать его проявление различными правилами, 

которые имеют либо предохранительный, либо доказывающий характер. Здесь я имею в 

виду, что одни правила установлены во избежание смерти одного из участников 
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действия, а соблюдение других делает победу одной стороны законной в глазах 

общества. Наличие этих правил, по мнению Хёйзинга и вносит элемент игры в действие -  

«Всякая схватка, если она ограниченна определенными правилами, имеет уже в силу 

самого этого ограничения – формальные признаки игры, особо напряженной, 

решительной, но в то же время чрезвычайно наглядной» [3, с. 51]. 

Соблюдение этих правил вводит элемент агональности в действие, превращая его 

в состязание, где победу важно одержать достойно, а не прибегая ко всем доступным 

средствам.  

Также речь идет о том, что, несмотря на то записаны эти регламентирующие 

правила в законах или нет, их суть исходит из самой природы человека, то есть они 

выступают не просто как предписание обязательное к выполнению под страхом 

наказания, они кроются в самом человеке.  

«Во все времена существует человеческий идеал честной борьбы за правое дело» 

[3, с. 56]. 

Теперь рассмотрим каждый из проявлений насилия свойственных людям и 

рассмотренным в данной книге. 

Судебный поединок – это одна из древнейших форм определения виновности или 

невиновности человека. Суть его заключалась в том, что человек победой доказывал 

свою правоту. На первый взгляд может показаться, что для людей здесь главную роль 

играл фактор силы, кто сильнее тот и прав, но это не так. Судебный поединок как 

архаический элемент заключал в себе элемент удачи или точнее воли богов.  

«Жребий, борьба и попытка убедить словом в равной мере служат 

«вещественными доказательствами» воли богов [3, с. 52]. 

Но поединок был характерен для времени, когда еще не существовало четкого 

разделения сфер жизни на правовые, религиозные и политические. 

Еще стоит упомянуть поединки перед битвой, когда несколько воинов сходились 

в схватке, и победа одних была хорошим предзнаменованием перед битвой. Такие 

поединки проводили и для решения исходя конфликта, не прибегая к многочисленным 

жертвам среди солдат, когда жизни меньшинства ставили в противовес жизням 

большинства.  Но такое возможно, только если сходятся равные противники, которые 

признают друг друга таковыми. 

Но с развитием права, судебный поединок постепенно уходит из него, это связано 

с тем, что социальные отношения становились все сложнее и давать возможность кому-то 

доказать свою правоту через поединок было опасно.  Теперь решения выносит суд, 

руководствуясь законами либо юридического, либо религиозного характера.  

Возможна ли сегодня практика судебных поединков и схваток перед битвами, 

конечно нет. В судебной практике опора идет на доказательства и факты, а не на силу. 

Схватка перед боем в условиях современной войны также не представляется возможной. 

В Средневековой традиции поединки между людьми переросли в рыцарские 

турниры.  

«Средневековый турнир был и остался, вне всякого сомнения, сражением 

напоказ, то есть игрой, но на раннем этапе он протекал совершенно «всерьез», вплоть до 

гибели одного из участников» [3, с. 51]. 

Эти турниры проходили для доказательства личной доблести и смелости, а также 

в качестве тренировки между сражениями. Как сказано выше, турниры только на ранних 

этапах предусматривали смерть рыцаря на нем, но, тем не менее, процент смертей на 

ристалищах был весьма велик, что в последствии, привело к их запрету. Но нельзя не 

отметить, что в сравнении с более грубым и простым судебным поединком, турнир 

отличался куда большей пышностью и размахом, что только придает ему статус игры. 

Кроме того, доспехи, которые использовались на турнире, отличались от боевой 

толщины и конструкцией отдельных элементов, это говорит, что непосредственные 

участники турнира следили за своей безопасностью, на сколько, это было возможно. 

С течением времени турниры и рыцарство как таковое приходит в упадок. На 

поле боя больше не требовались закованные в доспехи воины, однако это означало, что 
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люди утратили понятие чести и достоинство, которые, требовали совей защиты на 

дуэлях.  

«Оба понятия: поруганной чести и необходимого отмщения, - наряду с их 

неослабевающим психологическим и социальным значением вообще, особенно 

свойственны архаической сфере культуры. Чья-либо полноценность должна 

обнаруживаться публично, и, если признанию ее угрожает опасность, ее приходится 

подтверждать или завоевывать вновь, прибегая к действиям, которые носят агональный 

характер» [3, с. 53]. 

В нашем сознании уже давно устоялось видение дуэли, как честный поединок с 

использованием заранее оговоренного оружия и правил между двумя мужчинами, 

вероятнее всего достойного происхождения. В каком-то смысле так и было, но все не так 

однозначно. Положение о том, что в дуэли непосредственно участвовали только двое, чьи 

позиции требовали подтверждения через дуэль, не всегда верно, в дуэль могли быть 

вовлечены и секунданты, число которых могло доходить до десятка, и тогда дуэль 

превращалась в кровавое побоище. Не стоит также думать, что дуэль чисто мужское 

занятие, дуэли среди женщин также небыли редкостью. Но в классической дуэли с 

использованием холодного оружия все же смертельный исход не был обязательным, что 

придавало ей все тот же игровой характер.  

Игровая функция дуэли прослеживается в мензурном фехтовании, которое 

являлось. Цель этого действия не отстаивание чести, а только демонстрация своей 

смелости и навыков в фехтовании. Но, несмотря на, казалось бы, безобидную цель, 

кончался поединок только при появлении крови на сопернике, а именно на его лице, 

поскольку остальное тело было защищено. Исходя из этого даже такое «ребячество» 

кончалось серьезными увечьями. 

Возможны ли дуэли сегодня, этот вопрос сложнее, чем вопрос с судебным 

поединком, поскольку спорным моментом является связь дуэли и закона. Сегодня дуэли 

существуют, однако они сильно изменились. Они деградировали до понятия простого 

выяснения отношений между отдельно взятыми людьми посредством драки. С 

изменением мирового законодательства и отношения к оружию, люди выясняют свои 

отношения самым доступным средством – с помощью кулаков. Выяснение отношений с 

применением оружия было возможно тогда, когда оно считалось неотъемлемым 

атрибутом воина.  Это может показаться смешным, но противниками могут 

преследоваться те же цели что и в дуэли. Из этого можно сделать вывод что дуэль, это на 

сегодняшний день архаичный элемент, но необходимость отстаивания своей «чести», 

посредством применения насилия, свойственна людям и сегодня. 

Теперь перейдем к самому объемному понятию – войне. Война, это явления для 

большинства выглядит ужасным и бессмысленным, и кажется невозможным увидеть 

здесь какие-либо атрибуты игры, но если присмотреться они становятся очевидными. 

Войны древности и средневековья при всей своей кровавости и жестокости имели 

строгие правила, за которые ни одна из сторон не могла выйти в случае схватки с равным 

соперником. Это модно видеть в договоренностях перед боем о времени начала и месте 

битвы, встречах полководцев перед началом схватки, единоборство отдельных воинов 

перед началом битвы или вместо нее и другие. Как видно все эти ограничения даже 

войну способны свести к игре.  

«О войне можно говорить, как о функции культуры в той степени, в которой она 

ведется в границах некоего круга, члены которого признают равенство или, по крайней 

мере, равноправие друг друга. Если же борьба с теми, кого, по сути, не признают за 

людей, во всяком случае не признают за ними человеческих прав, называя их 

«варварами», «Дьяволами», «язычниками», «еретиками», тогда «в границах» культуры 

борьба может остаться лишь постольку, поскольку та или иная группа ради собственной 

чести даже при таких обстоятельствах наложит на себя определенные ограничения. На 

таких ограничениях вплоть до новейшего времени покоилось международное право, в 

котором выразилось стремление включить войну в сферу культуры» [3, с. 51]. 
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Из приведенной выше фразы можно сделать вывод, что даже при столкновении с 

теми, кто не признается равным, все равно появляются ограничения, что опять говорит, 

что стремление к определенным правилам и порядку лежат в самой сущности человека.  

Войны древности в большей степени имели общий агональный характер, 

поскольку в то время бой велся неразрывным строем, где один отряд боролся против 

другого. В средневековье, все больше проявляется стремление к личному единоборству с 

соперником, это видно из того, что рыцари при атаке, не выступали как единый отряд, их 

задача была прорвать строй неприятеля и сойтись ним в «поединке». 

Изменило ли положение вещей появление огнестрельного оружия и артиллерии. 

Нет. По крайней мере до того момента пока они не давали слишком явного преимущества 

в бою.  

Но что же мы именем сегодня. 

«Воля к победе всегда сильнее, чем самоограничение, накладываемое чувством 

чести. Хотя человеческая культура может ставить пределы насилию, идти на которое 

чувствует себя вынужденным то или иное общество, необходимость одержать победу 

настолько сильно овладевает воюющими сторонами, что людская злоба постоянно 

порывает со всеми правилами игры, позволяет себе все, что может измыслить рассудок»  

[3, с. 55]. 

Современные войны, а если точнее войны начиная с Первой мировой войны, той 

которая, как многие утверждают, обесценила человеческую жизнь. Что теперь на войне 

главное место занимает техника и оружие массового поражения и технологическая мощь. 

Я с данной трактовкой не согласен, всегда на поле боя самой ценной единицей оставался 

человек, сегодня эта ситуация не изменилась. При всем многообразии дорогих и 

технологичных средств ведения современной войны, самой важной боевой единицей все 

равно останется человек. Поскольку, человек — это не только бездушная машина, для 

которой значение имеет только приказ, нет, он имеет знание, мировоззрение и понимание 

что он делает и с какой целью, и, осознавая это, он идет в бой. Для человека конечно 

свойственна своенравность, которая армейской подготовкой полностью не убирается, но 

это я также считаю только положительным качеством, поскольку опять-таки это делает 

нас людьми. И именно то, что человек сохранил свое положение, тем самым сохранился 

и агональный характер современной войны.  

Концепция Хёйзинга относительно насилия, не отрицает вполне очевидный факт, 

что сама потребность в нем исходит из самой сущности человека, из его стремления к 

соперничеству и борьбе, а также то, что и культура также тесно переплетена с данным 

феноменом.  
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Для начала мы разберемся: «Что же такое религия?» Религия — это определённая 

система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод 

моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей 

в организации. И сейчас мы все-таки разберемся, какое влияние она оказывает на наше 

формирование нравственной культуры. 

Я считаю, что одной из острых проблем нашего современного общества является 

нарастание негатива, жесткости, грубости в молодежной сфере. Необходимо задуматься, 

как наполнить свой внутренний мир новым содержанием идеалов и стремлений, 

ценностей, обогатиться культурно и духовно. Нам просто необходимо духовное 

возрождение общества. У современной молодежи нужно воспитывать чуткость и 

доброту, милосердие и сострадание, социальную справедливость и соучастие. Говоря о 

процессе «духовно-нравственного воспитания», мы имеем в виду процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

 Во-первых, нравственных чувств (таких как совесть, долг, вера, ответственность); 

 Во-вторых, формированию нравственного облика (то есть терпения, милосердия, 

кротости); 

 В-третьих, нравственной позиции (а именно: способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний);  

 В-четвертых, нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

По моему мнению, одной из причин возрастания такого негатива среди молодежи, 

являются социальные сети. Интернет порождает троллинг, запугивание, приватность в 

социальных сетях. Пользователи социальных сетей рискуют своей психикой, становятся 

раздражительными, нервными, замкнутыми. у них теперь нет необходимости в живом 

общении, отправил смайлик в сообщении - и готово. Также вами могут манипулировать, 

угрожать, внедрять в ваши головы небезобидные идеи. 

Однако социальные сети по-разному воздействуют на людей. И зависит это от 

способности человека критически воспринимать любую информацию, от степени 

готовности/неготовности к ее восприятию.  

Управление прежде всего собой, своими мыслями, поступками и желаниями, 

работа над исправлением своих недостатков, осознание истинных ценностей любви, 

добра, красоты должно являться смыслом жизни каждого человека. 

Так как же религия влияет на формирование нравственной культуры личности? 

Для этого нам следует обратиться к истории. История дает богатый материал для 

духовно-нравственного воспитания. Произведения православного искусства содержат 

примеры высоконравственного поведения, достойные восхищения и подражания. Они 

рождают в душе у тех, кто общается с ними, глубокий эмоциональный облик, дополняют 

и расширяют нравственный опыт человека. Заставляя понимать и сопереживать чужим 

судьбам, православное искусство помогает извлечь уроки из жизни. Огромным 

воспитательным эффектом обладает чтение православной литературы. Именно жития 

святых были наиболее читаемыми детскими книгами, на основе которых строился 
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процесс воспитания в семье и школе. В этих произведениях школьники могут увидеть 

примеры жизни святых, под их воздействием у детей формируются понятия о добре и 

зле, о нравственном идеале. Поэтому надо обязательно читать, совершенствоваться, 

обогащаться.  

Можно сказать, что литература помогает нам в преодолении внутренних и 

внешних барьеров, в формировании новых идеалов, которые вбирают в себя как новое, 

так и в старое.  

Влияние искусства на душу ребенка особенно ценно тем, что воздействует не 

только на нее не только своим содержанием, духовной наполненностью, но и средствами 

выражения. Именно развитие души определяет интеллектуальное и эмоциональное 

восприятие ребенком нравственной системы ценностей.  

Также всплывает вопрос: «Нужно ли преподавать религию в учебных 

заведениях?» Я считаю, что ее необходимо включить в перечень гуманитарных 

дисциплин. Станет жить намного проще, интересней, молодежь станет доброй и 

отзывчивой.  

Современный человек привык к самостоятельности в вопросах жизненной 

ориентации, он привык надеяться только на самого себя. Можно сказать, что молодежь 

находится в глубоком нравственном кризисе. 

Люди боялись совершить перед Богом какое-либо безнравственное деяние, 

которое в религии называется грехом. Они наоборот стремились к нравственному 

совершенству. В нашем обществе произошел духовный и нравственный распад, который 

основывается на безрелигиозной духовности и морали. И вот этот распад привел к 

моральной деградации. Человек сам выбирает способ жизни: реализовывать свою 

нравственную позицию или поддаться веянию бездуховности. 

Таким образом можно сделать вывод, что просто необходимо проводить беседы, 

лекции по формированию нравственных ценностей, читать различную литературу по 

духовному и культурному развитию личности, ведь что обращение к системе 

православных ценностей, изучение православной культуры - реальный фактор 

воспитания по-настоящему нравственного поколения. 
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Долгие годы вопрос роспуска партии был для В.П. Ласковича глубоко интимным, 

и только в конце жизни он выразил решительное усилие выразить свое отношение к этой 

драматической странице его личной биографии и важнейшего государственно-

политического события. В своих работах В.П. Ласкович делится с читателями своими 

впечатлениями и размышлениями, щедро приправленной неоднозначными и 

субъективными размышлениями о международной ситуации в Европе, внутрипартийной 

борьбе в ВКП (б), КПП и КПЗБ, непонятной для него позиции И.В. Сталина в событиях 

вокруг роспуска КПП, «сионисты» и всякого рода «масонов» и их «мутной» роли в 

драматических обстоятельствах роспуска партии и репрессий в отношении ее членов [6]. 

Ласковича настораживало «прохладное» отношение советской номенклатуры к членам 

КПЗБ.  Он считал, что членов КПЗБ предали советские органы и высшее советское 

руководство, которое оставило их на произвол судьбы с «сильным и коварным врагом в 

лице фашизма». И после войны как утверждал Ласкович, над ним издевались, смеялись и 

презирали советские партийные органы. Отмечал, что испытывал первоначальную 

эйфорию от прихода Красной Армии в Западную Беларусь, радости не было конца и 

энтузиазму не было предела, но практическое соприкосновение с командирами Красной 

Армии, партийными и советскими работниками НКВД убедило бывших членов КПЗБ в 

нежелании советского руководства сотрудничать с ними, что выразилось в нежелании 

опираться на них, вовлекать в живую низовую работу, выражая тем самым недоверие, 

презрение. Над многими членами КПЗБ насмехались, угрожали, называли их 

провокаторами «морально пытали».  

Как утверждал Ласкович, советское руководство называло членов КПЗБ 

провокаторами, и твердило то, что КПЗБ была создана разведкой Пилсудского и 20-

летняя борьба с польскими властями никому не была нужна в СССР. Советские органы 

считали тех, кто сидел в застенках дефензивы не политзаключенными, а уголовными 

элементами. Ласкович и члены КПЗБ считали, что против них было полное объединение 

советских чиновников и бывших членов дефензивы. НКВД сразу же взялось за бывших 

членов КПЗБ после присоединения Западной Беларуси к СССР, поставив под вопрос 

революционную деятельность бывших членов КПЗБ [2, л.8]. 

Ласкович очень трепетно и болезненно относился к роспуску КПЗБ, КПЗУ, КПП, 

видя в этом ошибку сталинского руководства и последующие поражения СССР в 

начальный период Великой Отечественной войны, репрессировав многих членов КПЗБ, 

КПП, КПЗУ, во время войны, сняв тысячи членов КПП и КПЗБ с фронта и рассеяв их по 

территории СССР без права передвижения, их бросили в лагеря. Он считал, что 

моментом репрессий по отношению к КПП и КПЗБ является роспуск и уничтожение с 

1929 г. «ленинской гвардии» и получившее свое кульминационное развитие в 1937 г. и 

формально окончившиеся в дни исторического решения ХХ съезда КПСС и именно с 

этим он связывает уничтожение «золотого фонда» кадров Коминтерна. Утверждал, что 

КПП и ее ответвления объединяли в своих рядах самых лучших представителей партии. 

Ласкович считает, что роспуск КПП, КПЗБ, КПЗУ был «чудовищной ошибкой» и это 

было связано из-за нелюбви Сталина к полякам в историческом плане и потому всегда 

относился к КПП пренебрежительно и даже враждебно и к тому же Сталин, будучи 
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закруженным своим «величием» в июле 1938 г. дает указание Коминтерну распустить 

КПП, КПЗБ, КПЗУ. Ласкович увидел в этом промах Сталинского руководства, что 

позволило Гитлеру спокойно напасть на Польшу, потом на СССР. Виновниками роспуска 

и распада КПЗБ Ласкович считал Сталина и его подручных [1, л.8].   

Одним из главных виновников репрессий против членов КПЗБ Ласкович считает 

Берию и его «штурмовиков». Благодаря их стараниям часть революционеров под 

разными предлогами были осуждена на расстрел, часть брошена в лагеря смерти, часть 

была изолирована, осмеяна и находилась под «наблюдением». Это был удар по 

романтизму Ласковича к советской власти и руководству СССР. Утверждал, что бывшие 

осадники, доносчики, шпики после воссоединения Западной Беларуси с БССР вдруг 

очутились в «активе» советской власти. Многих из них избирали в местные, Верховные 

Советы, выдвигали на должности, стали «вхожими» в партийные и советские органы, 

стали «лучшими друзьями» органов советской разведки [3, л.17]. 

Ласкович после войны беседовал со многими людьми, участвовавшими в походе в 

Западную Беларусь, которые обороняли крепость и Брест и спрашивал, что они слышали, 

идя в Западную Беларусь, о революционной борьбе на этих землях до 17 сентября 1939 г.  

В своих ответах 99% отвечали, что ничего подобного в этом плане они не слышали, 1% 

рассказывали, что политруки в беседах им говорили, что КПЗБ создана полицией из 

провокаторов и ее члены все предатели. Как он утверждал после такого опроса у него 

«кровь стынет в сердце», что окончательно развеяло его иллюзии и радужные надежды к 

советской власти и ее отношении к КПЗБ. Считал величайшей национальной трагедией 

клевету на КПЗБ [3, л. 19]. По воспоминаниям членов местных партийных органов, им 

была дана установка, что «врагами» советской власти в западных областях могут быть 

только члены КПЗБ. С позиции такой установки и мерили, и оценивали деятельность 

КПЗБ, если все другие могли вступать в КПСС, то к членам КПЗБ применяли параграф 

устава КПСС, при этом неверно его толкуя. Советские власти утверждали, что якобы 

члены КПЗБ являются выходцами из другой враждебной партии. Ласкович выделяет этап 

атаки на членов КПЗБ с 1939 г. и до момента опубликования заявления пяти компартий о 

реабилитации КПП 18 февраля 1956 г [2, л. 8–10].  

Он приводит примеры как НКВД обвиняло членов КПЗБ в том, что они, находясь 

в подполье и тюрьмах, остались живыми, поэтому обвинял советских чиновников в 

невежестве, слепоте, незнании элементарных условий подполья, противоречий 

классовой борьбы, в неверии в советских людей и их высокие коммунистические идеалы. 

Такое отношение чиновников в 1939 г. к членам КПЗБ привела к упадку духа и 

умалчиванию своего прошлого. Ласкович отмечает, что после войны многие члены КПЗБ 

не могли восстановить свой подпольный стаж и членство в КПЗБ, что могло послужить 

поводом к отказу и немногие из них получали небольшую пенсию. Члены КПЗБ жили в 

исключительно тяжелых, материальных и жилищных условиях и о курортном лечении 

даже не мечтали. Ласкович критикует советскую власть из-за ее неравномерности в 

проявлении «гуманности и доброты». Приводит в пример военнослужащих, работников 

КГБ, проходящих службу на севере, где им засчитывают один день службы за три дня, и 

они уходят на хорошую пенсию, а члены КПЗБ получали совсем мизерную пенсию или 

вообще не получали [2, л. 16].  

Примером этого служат многочисленные заявления Ласковича по присвоении ему 

персональной республиканской пенсии, поездок в санатории из-за состояния здоровья, но 

в основном Ласковичу отказывали, а если и удовлетворяли, то только частично.  

Отдельно нужно остановиться на отношении Ласковича к личности И.В. Сталина. 

Много раз на страницах своей работы он с умилением говорил о величии И.В. Сталина. 

«До слез обидно, – писал автор, – почему он оставил после себя то, что так тяжело 

затемнило его авторитет и величие, дало врагу возможности облить грязью так много 

хорошего» [5, с. 370]. Такое отношение советского руководства к бывшим членам КПЗБ 

привело к тому, что В.П. Ласкович к 1991 г. окончательно перестал быть идейным 

коммунистом, так как разочаровался в КПСС, считал, что номенклатура и верхушка 

власти глумились над ним и его трудами, несмотря на десятилетие его страданий в 

подполье, участии в партизанской борьбе и честную жизнь в послевоенные годы. К 



 251   
 

сожалению, кроме как преследования номенклатура Брестского обкома горкома КПБ 

Ласковичу ничего не дала.  Считал, что номенклатура рвалась к вершинам власти с 

единственной целью наживы. Причиной своего выхода из рядов КПСС он полагал не 

только экономические мотивы, но в первую очередь моральную и нравственную сторону. 

Он утверждал, что номенклатура из 50 последних лет, когда сама обогащалась 40 лет его 

держала умышленно на 100-130 рублей заработной платы. Считал это местью за то, что 

постоянно находился в острых конфликтах, разоблачая их аморальное поведение [4, л. 6]. 

Ему в течении 30 лет, как утверждал Ласкович, с «издевкой» зарплату дозировали 

сначала размере 50, затем 80, 120, 140 рублей. Семья Ласковича постоянно 

нищенствовала, но несмотря на это вел большую исследовательскую работу, написал 2 

книги (рукописи), но номенклатура тормозила их выход. Он считал, что его «выбросили» 

из горкома КПБ, только за то, что он якобы «западник» которого отправили в областную 

прокуратуру под надзор «восточникам» на исправление. Эта лишь тысячная доля тех 

«гроздьев гнева», которые творили над Ласковичем и о которых он пишет в своем 

личном архиве. Считал во всем виноватыми обкомовско-горкомовскую номенклатуру, 

которая наносила ему оскорбления. Считал ее шайкой мошенников, что они не ведали и 

не понимали историю КПЗБ и историю ВКП(б) запутали, подгоняя события под 

желание очередного «вождя-негодяя», доведя ее до смешного антинаучного талмутизма [

4, л.8].  

Ласкович подчеркивал надменное отношение КПСС к членам КПЗБ, особенно 

партийному стажу членов КПЗБ. Партийный стаж не признавался за членами КПЗБ, а за 

коммунистами до 1917 г. если не было партбилета, то могли не пустить на партсобрание, 

а у членов КПЗБ его не было в подполье. Считали КПЗБ враждебной к КПСС и КПБ. 

Ласкович в оценке партноменклатуры был непримирим, считал, что его держали на 

голодном пайке, определяя такую работу, где платили не выше 120–150 рублей, 

тормозили издания книг, ущемляли в публикациях материалов [4, л. 9, 14].  Многократно 

обращался в советские партийно-государственные органы для получения нужных ему 

документов. При этом, вместо конструктивного сотрудничества, иногда от 

соответствующих инстанций он получал недоразумение и даже грубость. В архивах для 

многих бывших членов КПЗБ доступ был ограничен и поэтому Ласкович утверждал, что 

работал в «нелегальных» условиях, добывая нужную для себя информацию. Ему даже 

запретили работать в архивах, без направления отдела обкома и горкома; но получал 

бумажки-разрешения нелегальным путем. К 70-летнему юбилею провели ряд 

воспитательных мероприятий над Ласковичем. Проверили его прошлое и вместо 

благодарности (виновен Соколов – секретарь Обкома), запретили печать, радио, 

телевидение отмечать юбилей Ласковича. Перестали его «узнавать». Считал «ленинцев» из 

Брестского Обкома 

страшными и опустошенными людьми, хуже гитлеровского руководства [4, л. 8,29].           Все эти 

мероприятия советских чиновников над Ласковичем и бывшими членами КПЗБ были 

результатом его принципиальной позиции по поводу роспуска КПЗБ, однозначной 

негативной реакции по поводу роспуска КПЗБ и резкого осуждения действий советских 

властей по поводу этого события, что разумеется не нравилось советской номенклатуре, 

которая после войны начала действия по дискриминации и игнорированию бывших 

членов КПЗБ и их предложений. 

 
1. Государственный архив Брестской области (ГАБО). – Ф. 500. – Оп. 1. –  Д.7. 

2. ГАБО. – Ф. 500. – Оп. 1. –  Д. 16. 

3. ГАБО. – Ф. 500. – Оп. 1. –  Д. 141. 

4. ГАБО. – Ф. 500. – Оп. 1. – Д. 335. 

5. Ласкович, В.П. Подвиг Коммунистической партии Западной Белоруссии (КПЗБ) 1919–1939 гг.: 

ист. очерк / В.П. Ласкович, В.В. Ласкович. – Брест: ОАО «Брестская типография», 2002. – 404 с. 

6. Савіч, А.А. Роспуск КПЗБ у працах В.П. Ласковіча / А.А. Савіч // Мовы Вялікага Княства 

Літоўскага: матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф. (Брэст, 18–19 мая 2004 г.) / пад агул. рэд. М.М. 

Аляхновіча. – Брэст: Акадэмія, 2005. – С. 153–155. 

 



 252   
 

WORLDVIEW AND IDEOLOGICAL AND POLITICAL VIEWS V.P. LASKOVICH  

ON THE DISSOLUTION OF THE KPZB 

 

Vladislav D. Сhasshevoj 

master student, Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest. Belarus 

 
Summary: This article will examine the ideological and political views of V.P. Laskovich on 

the issues of the dissolution of the KPZB, its relation to the Soviet nomenclature 

 

Keywords: dissolution of the KPZB, relations, rehabilitation, nomenclature 

 

 

 

  



 253   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ И 

ПРЕПОДАВАНИЮ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ: 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
  



 254   
 

УДК 378.034:947.084.8 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

СОВЕТСКОГО НАРОДА (В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Тамара Баталко 

Витебский филиал учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО» 
 

Автор рассматривает методологический аспект вузовского учебного курса «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны», исходя из 

современных тенденций отказа от позиции узко-прямолинейного освещения военных событий 

 

Ключевые слова: массовый героизм, фальсификация истории, плюрализм мнений в 

оценке событий войны, Военно-нравственный потенциал Великой Победы 

 

Нам выпала судьба жить в переходную эпоху, которая характеризуется поиском 

новых мировоззренческо-нравственных идеалов. Поэтому, так важно для нас осмысление 

имеющихся ценностей (в том числе и отношение к подвигу дедов и отцов, к Великой 

Победе) – сценариев будущего развития страны. Не случайно глава белорусского 

государства А.Г.Лукашенко в обращении к ветеранам в дни празднования Великой 

Победы так определил главную задачу в патриотическом воспитании молодых 

белорусов: формирование понимания роли и места Великой Отечественной войны не как 

отдаленного от нас события, но как живого, хотя и слишком трагического урока. 

Тема Великой Победы – тема обширная и сложная, затрагивающая все поколения, 

все основные направления идеологической и воспитательной работы. К тому же 

указанная тема требует правильного методологического подхода не только в оценке 

противоположных взглядов на события Великой Отечественной войны, но и учета ее 

сложности как трагедии и триумфа Победы (Победа со слезами на глазах). Близится 75-

летие со дня окончания войны с фашизмом. Как видится студентам и вообще молодым 

людям сегодня значение Великой Победы? 

В учебные планы вузов Беларуси включен спецкурс по Великой Отечественной 

войне советского народа. Как правило, его преподавание ведется на 1 курсе всех 

специальностей и форм обучения. Первую лекцию мы начинаем обращением к студентам 

с вопроса: чем отличается Вторая мировая война от Первой мировой войны? Ответы 

обычно бывают разные: большая трагедия, больше жертв, иная техника. Но главные 

отличия, без понимания которых невозможно сформировать воспитательно-

нравственный потенциал личности и общества в целом, остаются неназванными. Чтобы 

понять значение нашей Победы, надо хорошо представлять, что нам угрожало. Ведь в 

этой войне, в отличие от первой мировой, дело не сводилось к решению тех или иных 

территориальных споров. Речь шла о жизни и смерти народов Советского Союза. В войне 

против СССР Гитлер не только преследовал откровенно захватнические цели, но и 

стремился лишить восточнославянские народы какой бы то ни было формы 

государственной организации. По его словам, эти народы, в том числе и белорусский, 

имеют только одно оправдание для своего существования – быть полезными для 

Германии в   экономическом отношении. 

Фашистская политика геноцида должна быть осознана каждым белорусом. 

Поэтому так часто в своих выступлениях президент Беларуси подчеркивает, что 

судьбоносное значение для белорусского народа освобождения от фашизма   состоит в 

том, что без избавления от немецких оккупантов не было бы нашего государства и 

нашего народа. И следующая главная особенность Великой Отечественной войны – 

массовый героизм, величайший патриотизм, действенный менталитет сопротивления. 

Важнейшим направлением формирования воспитательно-нравственного 

потенциала является четкое представление о характере войны 1941-1945 гг. для 
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советского народа, взаимосвязь двух величайших дат: освобождение Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков в 1944г. и Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне в 1945 г. 

Каждый студент должен хорошо представлять следующие базовые 

характеристики войны 1941-1945 гг. для белорусов, всего советского народа. Перечислим 

их: 

 война 1941-1945 годов носила освободительный антифашистский характер. 

Подтверждением служит создание антифашистской коалиции в составе СССР, Англии, 

США и других стран, которые действовали совместно против фашистской Германии и ее 

сателлитов; 

 война 1941-1945 годов для белорусов и всего Советского Союза носила всенародный 

характер. Эта характеристика подтверждается, с одной стороны, тем, что в ней 

участвовали все народы СССР, а с другой – формами народной борьбы против фашизма: 

истребительные батальоны, народные ополчения, партизанское движение и партийно-

комсомольское подполье. 

 само название войны – Великая Отечественная - раскрывает ее характер. Такие лозунги, 

как «Родина-мать зовет!», «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

были приняты народом. Борьба за Отечество стала центральной задачей. 

 во всех выступлениях президента Республики Беларусь, в которых анализируется 

характер войны 1941-1945 годов, неизменно подчеркивается национальный характер, 

сохранение белорусской нации и белорусской государственности. Подчеркивается 

неразрывная связь Дня Победы с главным праздником страны – Днем Независимости. 

Закономерность истории такова – чем благороднее цель, идеал, моральные 

мотивы, тем ярче подвиг, тем выше социальный смысл патриотизма. Огромный 

нравственно-воспитательный потенциал содержит величайший вклад белорусского 

народа в Великую Победу. В рядах сражающейся Красной Армии находились 1 миллион 

200 тысяч белорусов. Во главе соединений, которые вели боевые действия – 217 

белорусских генералов и адмиралов. Золотыми буквами в нашу историю навсегда 

вписаны имена выдающихся военачальников и полководцев – маршалов Советского 

Союза В.Соколовского, дважды Героя Советского Союза И.Якубовского, легендарного 

генерала Л.Доватора, адмирала В.Дрозда. Одним из важнейших направлений работы со 

студенческой молодежью является формирование умения критически оценивать 

необходимую информацию.  

Одна из особенностей современного этапа в том, что совершеннолетнего возраста 

достигло поколение белорусских граждан, родившихся уже в независимом государстве. 

Не имея достаточного жизненного опыта, зная о прошлом, как правило, из книг, 

рассказов, СМИ, молодые люди не всегда могут дать объективные оценки событиям 

Великой Отечественной войны. Преподаватели-историки были свидетелями бездумного 

отношения студентов к материалам Интернета. К сожалению, существуют влиятельные 

круги зарубежных недоброжелателей, которых высокие оценки усилий советского народа 

в войне никак не устраивают. В угоду им появляются «новопрочтенцы» истории Великой 

Отечественной войны, различные «суворовы», у которых даже пафосный отзыв о нашей 

Победе становится дурным тоном. Для фальсификации Великой Победы все средства 

хороши: черный пиар, смешение понятий патриотизма и фашизма. Советский Союз 

представляют как империю зла, советских воинов как оккупантов. А участников 

фашистских националистических движений, сражавшихся вместе с гитлеровцами, 

коллаборантов, полицейских объявляют настоящими патриотами [4, c.5-17]. Дело 

доходит до призыва создания музеев оккупантов, под которыми понимаются советские 

воины. 

Лауреат премии «За духовное возрождение», доктор философских наук 

А.И.Осипов как-то признался, что его поразила и возмутила загадка, которую задавали 

школьники: «На «З» называется, на веревочке болтается». Оказывается, это Зоя 

Космодемьянская. Солидному философу стало горько и обидно за такое отношение к 

героям минувшей войны [1, с.18]. Патриотические ценности подверглись опасной эрозии 
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в условиях социальной трансформации. Свидетельство этому – омерзительные случаи 

вандализма, когда молодые люди оскверняют памятники, крадут мемориальные плиты из 

цветных металлов, а террористические акты проходят даже в святые дни – 9 мая, 22 июня 

и 1сентября [3, c.7]. 

В канун 50-летия окончания Второй мировой войны авторитетная немецкая газета 

«Шпигель» опубликовала информацию к размышлению: 90% населения Германии 

моложе 25 лет считают, что войну начал Советский Союз, а победу одержали США. 

Каждый пятый житель страны не знает о концлагерях [2, с.35]. И если завтра социальный 

опрос в Беларуси подтвердит, что 50% белорусов моложе 25 лет будут убеждены в том, 

что войну начал Советский Союз, а победу одержали Соединенные Штаты – то это будет 

означать, что мы потерпели поражение. Поэтому, мало победить, надо жить, как 

победители, воспитывая сильную духом молодежь. 

Некогда английский философ Френсис Бекон сказал: «И в истории черпаем мы 

мудрость». К сожалению, в наше время слишком много охотников не мудрость черпать и 

не уроки извлекать из истории минувшей войны. Немало сторонников фальсифицировать 

историю, украсть у наших людей историческую победу. К примеру, особенно настойчиво 

стал проповедоваться следующий миф: Великая Отечественная война была для 

белорусов «гражданской войной», поскольку одни наши соотечественники сражались на 

стороне Советского Союза, а другие на стороне гитлеровской Германии. На что 

направлен этот миф? Во-первых, на героизацию коллаборантов и полицаев, воевавших на 

стороне Гитлера; во-вторых, на замалчивание злодеяний фашистов по отношению к 

восточнославянским народам и формирование мнения, что нацистский геноцид 

ограничивался холокостом; в-третьих, на тиражирование небылиц о Красной Армии. 

Другой миф, который активно навязывается в том, что феномен Великой Победы – 

детище мощной брежневской пропаганды, это искажение реальной Победы, которую на 

самом деле сложно отличить от поражения. Аргументы тех, кто стремится отнять Победу 

просты и незатейливы. Какие же вы победители, если живете хуже побежденных. И 

вывод: так стоило ли побеждать? Победой сыт не будешь. Конечно, это не логика, а 

идеологическая попытка скомпрометировать как идею, так и ее носителей. Жизненный 

уровень еще не повод, чтобы вытравливать из памяти народа его героическое и 

трагическое прошлое. Нападки на Победу – это нападки не на факты и цифры, а на нашу 

систему ценностей, основу которой составляют свобода, достоинство, честь, совесть, 

истина. 

Раскрывая воспитательно-нравственный потенциал Великой Победы, 

преподаватель стремится к формированию лучших черт национального характера 

белорусов, выкованных в ходе Великой Отечественной войны – патриотизм, 

свободолюбие, вера и оптимизм, которые помогали и помогают преодолеть любые 

трудности.   
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В статье рассматривается проблема Брестской церковной унии в оценке известного 

российского историка П. Н. Жуковича. На широком сравнительном фоне авторы показали вклад 

ученого в униатоведение, современность ряда выдвинутых им идей  
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Брестская церковная уния – одно из ключевых событий конфессиональной 

истории Беларуси и сопредельных с ней стран. Его влияние сказывается до настоящего 

времени. Свидетельством этому многочисленные конференции, круглые столы, научные 

публикации, посвящённые 400-летнему юбилею унии.  

В нынешнем 2019 году отмечается 580-летие Флорентийской унии и 180-летие 

Полоцкого собора, ликвидировавшего Брестскую церковную унию. Столь 

взаимоисключающие круглые даты ещё в большей степени стимулируют научные 

дискуссии о генезисе и роли церковной унии в исторических судьбах белорусского 

народа и других народов Речи Посполитой. 

За прошедшие столетия Брестская церковная уния удостоена внимания огромного 

количества исследователей из Беларуси, Украины, России, Польши и других стран, 

можно даже утверждать о создании целого научного направления в церковной истории – 

униологии. Тем не менее, каждая последующая генерация историков под новым углом 

зрения вопрошает источники и критически анализирует труды своих предшественников. 

Среди униологов последней трети XIX – начала XX вв. видное место занимает 

П. Н. Жукович, родом из белорусского местечка Пружаны, один из тех белорусских 

«детей поповичей» XIX в., которые достигли больших высот в церковно-исторической 

науке. Прежде всего, ученый известен как автор фундаментального труда «Сеймовая 

борьба православного западнорусского дворянства с церковною унией до 1609 года» [1]. 

К сожалению, до настоящего времени научное наследие П. Н. Жуковича изучено 

в очень малой степени. Отсутствует комплексный анализ его трудов и вклада в церковно-

историческую науку. Из работ белорусских исследователей можно назвать лишь 

обстоятельную статью В. А. Тепловой [2, с.103–132]. Кроме того, краткие сведения о 

П. Н. Жуковиче имеются в белорусских энциклопедиях и справочниках [3, с. 374; 

4, с. 429–430]. 

Такой известный специалист по истории унии в Беларуси, как С. В. Морозова, в 

своих исследованиях П. Н. Жуковичу уделила совсем мало места. В работе «Уніяцкая 

царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596–1839 гады)» она совершенно верно 

говорит, что «…только П. Жуковичу и С. Голубеву среди дореволюционных униатоведов 

удалось подняться к позаконфессиональному осмыслению проблемы». Однако дальше 

это утверждение не развивается [5, с. 13]. Во втором труде, посвященному 

историографии Брестской церковной унии, С. В. Морозова посвятила П. Н. Жуковичу 

несколько абзацев. Назвав П. Н. Жуковича крупнейшим знатоком унии, она, тем не 
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менее, оставила ученого в тени М. О. Кояловича, его учителя. Вместе с тем, он написал 

оригальные труды, которые не только повторяли и углубляли концепуальные подходы 

предыдущей историографии, но и в определённой степени шли вразрез с ними, особенно 

в плане показа специфики конфессиональных отношений и государственного устройства 

Речи Посполитой, позволяющего оппозиции, в том числе православной, иметь легальные 

возможности для отстаивания своих прав. П. Н. Жукович также серьезно уточнял и 

дополнял ряд вопросов, связанных генезисом Брестской церковной унии [6, с. 32–33]. 

Негативно также сказывается перенесение религиозных и политических  взглядов 

П. Н. Жуковича на его научные занятия. Безусловно, как и абсолютное большинство 

тогдашних церковных историков, он был глубоко православным верующим и 

монархистом. Это хорошо видно из его работы, посвященной приходу к власти в 

Московском государстве династии Романовых, вышедшей к празднованию 300-летия 

дома Романовых [7]. 

В действительности, как уже было показано выше в одной из оценок 

С. В. Морозовой, П. Н. Жукович был ученым, для которого Истина была главнее его 

конфессиональных пристрастий. Это достаточно редкое явление в среде историков 

церкви. Например, известный русский исследователь всеобщей церковной истории 

А. П. Лебедев, характеризуя западноевропейских церковных историков XVIII–XIX вв., 

только одного из них, Августа Неандеара, определил, как «образец истинно объективного 

исторического метода, в силу которого историк должен судить фактах не по своему 

личному вкусу и прихоти, а по чувству той справедливости, на какую указывает изучение 

источников» [8, с. 269]. Высоко оценивал труды П. Н. Жуковича видный польский 

исследователь православной церкви в Речи Посполитой 30-х годов XX в. К. Ходыницкий 

[9, s. 131]. Его уж точно нельзя заподозрить в симпатиях к российскому имперскому 

прошлому и теории «официальной народности».  

П. Н. Жукович специально не занимался проблемами генезиса Брестской 

церковной унии. Однако у него имеется ряд работ, касающихся отдельных аспектов этого 

события. Это, прежде всего, анализ собора православных иерархов Речи Посполитой 

1591 года, как одного из этапов на их пути к союзу с Римом [10, с. 45–71]. Наиболее 

полно свои соображения и выводы по данной проблеме он изложил в первой разделе 

«Сеймовой борьбы православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 

1609 г.)» [1, с. 1–176]. 

П. Н. Жукович, приступая к исследованию Брестской унии, имел за собой 

достаточно большую традицию её изучения в предшествующей российской 

историографии. Начало этому было положено работой Н. Н. Бантыш-Каменского [11]. 

Данная работа написана по приказу Екатерины II с целью оправдания III раздела Речи 

Посполитой. Поэтому большинство опубликованных в ней материалов касаются периода 

XVIII века [12, с. 9]. 

С середины XIX века в России начинается научное изучение Брестской церковной 

унии. Оно опирается на издание широкого круга письменных источников по истории 

православной церкви в Речи Посполитой, изданных Виленской археографической 

комиссией. Ведущим исследователем унии в Российской империи является заведующий 

кафедрой русской гражданской истории Санкт-Петербургской духовной академии, 

профессор М. О. Коялович. В своей 2-х томной истории унии он определил направление 

её изучение для последующих поколений российских исследователей [13]. Главные 

методологические постулаты М. О. Кояловича – признание исключительной роли 

православной церкви в качестве самой древней и единственной для восточнославянского 

населения Речи Посполитой, осуждение униатства, подчеркивание мессианской роли 

России в славянском мире – стали широко распространенными в российской униологии 

во второй половине XIX – начале XX вв. В том числе ими руководствовался при 

написании своих трудов и П. Н. Жукович, один из любимых учеников М. О. Кояловича.  

Генезис унии М. О. Коялович видит, по преимуществу, во внешних факторах и 

субъективных моментах: деятельность в Речи Посполитой иезуитов, польского 

католического духовенства, королевской власти. Именно они воздействуют на 

небольшую группу православных иерархов, по разным субъективным моментам готовых 
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перейти в подчинение Риму, и окончательно склоняют их к унии. Во многом, 

М. О. Коялович выдвигает заговорщическую теорию происхождения Брестской 

церковной унии. 

Однако во второй половине XIX в. российской униологии были исследования 

истории православия и унии на землях Речи Посполитой, написанные несколько в ином 

ключе. Для них характерна большая умеренность в оценке конфессиональных отношений 

в Польше и ВКЛ, более гибкий подход к католической экспансии, утверждение о 

наличии в некоторые периоды истории данных государств веротерпимого отношения к 

православию. Это работы митрополита Макария [14] и С. Т. Голубева [15]. В частности, 

митрополит Макарий первым в российской историографии поставил вопрос о том, что 

уния стала также и результатом собственных кризисных процессов в православной 

церкви Речи Посполитой, которыми воспользовались внешние силы. Режим шляхетской 

демократии в Речи Посполитой делал невозможным насильственное насаждение унии. 

Уния имела не только своих противников, но и значительное количество сторонников в 

разных слоях украинско-белорусского общества [12, с. 11–12].  

П. Н. Жукович по своим концептуальным подходам к изучению генезиса 

Брестской церковной унии ближе к митрополиту Макарию и С. Т. Голубеву. Тематически 

его главный труд о сеймовой борьбе более всего связан с исследованием С. Т. Голубевым 

деятельности П. Могилы. Только П. Н. Жукович доводит исследование сеймовой борьбы 

православной шляхты против унии до 1632 года, а С. Т. Голубев начинает свой труд с 

1633 года. 

Для анализа проблем генезиса Брестской церковной унии П. Н. Жукович 

использовал официальные документы (королевские универсалы, жалованные грамоты, 

сеймовые конституции, папские буллы, послания митрополитов, постановления братств, 

заявления, протестации, переписку духовных и светских лиц, полемические сочинения и 

т.д.). Многие из этих источников были опубликованы и проанализированы в сборниках 

различного рода актов.  

Вместе с тем, П. Н. Жукович, проведя источниковедческий анализ уточнил 

датировку первой грамоты православных иерархов Речи Посполитой о согласии 

заключить унию. М. О. Коялович и митрополит Макарий считали, что она подписана в 

1591 году. Они использовали сведения из полемического сочинения «Антиризис». 

П. Н. Жукович убедительно показал ошибочность данного утверждения и установил 

датировку документа 24 июня 1590 года. Она была принята последующей 

историографией [1, с. 95].  

П. Н. Жуковичу принадлежит первенство в обнаружении и публикации грамот 

Брестского собора православной церкви Речи Посполитой 1591 года [10]. Этот документ 

используется всеми исследователями процесса генезиса унии в разных странах и 

позволяет уточнить ряд важных моментов генезиса Брестской церковной унии. Так, 

современный российский униатовед М. В. Дмитриев на основании анализа решений 

Брестского собора 1591 года сделал вывод, что программа реформ православной церкви 

была направлена на компромисс между православными иерархами и братствами с целью 

консолидации всех реформаторских сил. В результате была снята причина декларации за 

унию 1590 года и между 1591–1594 годами православные иерархи не предпринимали 

новых попыток заключения союза с римской церковью [12, с. 123]. Польский историк 

О. Халецкий считает, что собор 1591 года принял программу конструктивных реформ, но 

о дальнейших планах унии на нем ничего не говорилось, возможно, это было связано с 

задержкой ответа короля на предыдущее заявление православных епископов из-за 

обострения внутриполитической ситуации [16, p. 243–244]. 

Анализируя проблемы генезиса Брестской церковной унии П. Н. Жукович не 

обходит вниманием роль в этом процессе крупнейшего православного магната Речи 

Посполитой, протектора православия, князя Константина Острожского. Его исследование 

деятельности К. Острожского в значительной степени базируется на источниках (в 

основном переписке православного магната), которые не дошли до наших дней. В 30-е 

годы они были возвращены из Ленинграда в Польшу и уничтожены в результате пожара 

архива во время Варшавского восстания 1944 г. [17, с. 10].  
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Важную роль в процессе генезиса Брестской церковной унии П. Н. Жукович 

отводит деятельности Ордена иезуитов и католического духовенства Речи Посполитой. 

Первый период деятельности Общества Иисуса ученый исследует в своём 

диссертационном сочинении «Кардинал Гозий и Польская церковь его времени» [18]. 

Уже там он показывает различные направления воздействия иезуитов на шляхетское 

общество Речи Посполитой и другие слои населения. Важнейшими из них было 

организация системы образования, деятельность при королевском дворе, индивидуальная 

работа с видными представителями протестантизма и православия, диспуты, издание 

пропагандистской литературы, благотворительная деятельность и т.д. Однако в труде, 

посвящённому кардиналу Гозию, П. Н. Жукович не говорит о его планах унии церквей. 

Между тем, лидер польской контреформации их показал в переписке со Станиславом 

Ориховским, писателем, идеологом шляхты, «русином польской нации». В понимании 

унии церквей кардинал Гозий исходил из постановлений Тридентского собора о 

существовании единой истинной римской церкви. Он представлял унию церквей как 

полное подчинение православия католицизму [19, c. 201–201].  

Проекты унии, разрабатываемые иезуитами, П. Н. Жукович начинает освящать с 

труда П. Скарги «О единстве Церкви Божьей» 1577 года, неслучайно посвященный 

К. Острожскому. Затем идут переговоры папского нунция А. Болоньетто и иезуита 

А. Поссевино с православным магнатом, которые не приводят к успеху, ибо Острожский 

имеет свои планы унии, связанные с привлечением к ним всех православных патриархов. 

Эти планы П. Н. Жукович называет утопическими [1, с. 108–109].  

Непосредственное включение иезуитов в реализацию проекта унии 

П. Н. Жукович связывает с 17 июля 1595 года, когда в консультациях православных 

епископов И. Потея и К. Терлецкого с папским нунцием и королем в Кракове, согласно 

дневнику Краковского дома иезуитов св. Барбары, участвовал П. Скарга. П. Жукович 

впервые исследовал данный документ и пришел к выводу, что это было первым 

документальным подтверждением практического участия иезуитов в унии церквей. 

Однако, в настоящее время униатоведы не соглашаются с выводами ученого. Так. 

Н. С. Плохий считает, что ещё в начале 90-х годов XVI в. П. Скарга был в курсе 

унионистских планов и по поручению епископа Мацейовского ездил на Русь, а во время 

отсутствия Сигизмунда III в государстве находился в Ярославле на Червонной Руси 

[20, с. 53]. 

П. Н. Жукович также обращает внимание на участие в реализации проектов унии 

католического духовенства Речи Посполитой. Наиболее активным проводником унии он 

считает луцкого католического епископа Б. Мацейовского. П. Н. Жукович выдвигает 

версию, что в белзком совещании 1590 г. православных епископов принимал участие 

данный католический иерарх. Затем он уехал в Рим, где находился с апреля 1590 по июнь 

1591 г. [1. с. 92–97]. Данные выводы подтверждаются последующей историографией 

[20, с. 47]. 

П. Н. Жукович был одним из первых в российской историографии 

исследователем влияния протестантского фактора на генезис унии. Первые главы его 

труда о сеймовой борьбе начинаются с описания выступлений протестантов за принятие 

в жизнь наказания за нарушения Варшавской конфедерации 1573 года о веротерпимости 

в Речи Посполитой (так называемый «процесс экзекуции конфедерации»). Затем 

П. Н. Жукович уделяет внимание попыткам союза православных и протестантов на 

Торуньском синоде 1595 года. На этот синод К. Острожский послал своего представителя 

Каспера Лушковского. В инструкции своему посланнику на съезд магнат угрожал 

королю в случае нарушения прав православных войной [1, с. 158]. Однако на синоде 

проявились противоречия между православными и протестантами в догматическом 

плане. Об этом П. Н. Жукович не упоминает. В новейшей польской историографии это 

подтверждает В. Славиньски. Он пишет о трудностях сближения протестантов и 

православных в богословских вопросах. Без этого политический союз протестантов и 

православных, к которому стремился К. Острожский, был невозможен [21, s. 218–219]. 

Таким образом, П. Н. Жукович внёс свой вклад в исследование генезиса 

Брестской церковной унии. Важным элементом его концепции генезиса унии является 
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пристальное обращение к внутренним факторам перехода части православных иерархов и 

представителей других слоев православного общества речи Посполитой в унию. Эти 

выводы стали отправной точкой для последующей историографии унии. 

Кроме того, П. Н. Жуковичу принадлежит первенство во введении в оборот 

нового источникового материала, позволившего уточнить ряд существенных моментов в 

практической подготовке окончательного проекта унии. Не все выводы П. Н. Жуковича 

подтверждены современной историографией, которая имеет в своем распоряжении новые 

источники, однако его вклад в проблему генезиса унии актуален до настоящего времени.   
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Статья посвящена проблематике использования технологического и дидактического 

потенциала средств информационно-коммуникационных технологий – электронных книжных 

изданий в системе школьного гуманитарного образования, на его третьей ступени.  Автором 

определяется дидактическая роль высокотехнологичных инновационных средств обучения в 

системе преподавания, рассматриваются вопросы реализации принципа преемственности с 

обучением в высшей профессиональной школе 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронное 

книжное издание, технологический и дидактический потенциал, принцип преемственности 

в обучении 

 

Успешное осуществление оптимизации структуры и содержания современного 

школьного гуманитарного образования предполагает системное применение 

адаптированных требованиям современного социума информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и их средств, ориентированных на активизацию 

процесса обучения. Определение их технологического и дидактического потенциала, а 

также и самой дидактической роли инновационных технологических решений в системе 

организации обучения на третьей ступени общего образования является чрезвычайно 

значимым для современной педагогической науки и практики. В отношении к высшему 

профессиональному образованию логика рассмотрения заявленной нами проблематики в 

преемственности со школьным гуманитарным образованием очевидна во взаимосвязи с 

поиском эффективных методов, приемов и средств достижения продуктивных уровней 

усвоения учебного материала, освоения общеучебных и специальных умений и навыков 

применительно к формируемым и развиваемым компетенциям будущих студентов 

учреждений высшего образования (УВО). 

Развитие личности ученика и обеспечение повышения качества обучения с 

помощью средств ИКТ в современных условиях ориентировано в своей 

многоаспектности на использование технологического и дидактического потенциала 

электронных книжных изданий (ЭКИ) в качестве инновационных технических решений. 

Реализация их дидактической роли как важного средства сопровождения системно 

организуемого педагогического процесса ориентирует на применение ЭКИ не только в 

аспекте мировоззренческого развития и овладения старшеклассниками содержанием 
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учебного материала, но и формирования и развития, а также и закрепления на 

социальном опыте знаниевой и деятельностной составляющих учебно-познавательной 

деятельности. 

Существующие публикации по проблематике применения электронных книжных 

изданий свидетельствуют о разноплановости в понимании трактовок используемых 

терминов «электронная книга», «электронное книжное издание». Если понятие «книга» в 

толковом словаре С.И. Ожегова определяется как произведение печати (в старину также 

рукописное) в виде переплетенных листов с каким-нибудь текстом [1, с. 288], то 

определение «электронной книги» не является столь однозначным и выводится 

достаточно многоаспектно: как средство представления информации; средство  

фиксирования (мемориализации) и трансляции значимого опыта поколений; 

специализированное компьютерное устройство, отображающее текстовую информацию;  

совокупность данных, сохраняемых в специфических средствах информационно-

коммуникационных технологий [2–5]. Применение электронных книжных изданий 

определено нормативно [6]. 

Принципиальное отличие ЭКИ от традиционной книги в полиграфическом 

исполнении видится нами как в высокотехнологичной компьютерной форме 

представления и считывания информации, так и высоком технологическом и 

дидактическом потенциале. В нашем понимании электронное книжное издание является 

высокотехнологичным информационным источником представляющим информацию во 

всех ее видах и формах с помощью средств ИКТ, и предназначенный в своей 

многофункциональности для сохранения и трансляции знаний, а также межличностной 

коммуникации. В такой трактовке сущности ЭКИ в аспекте рассматриваемой нами 

проблематики исследования целесообразно акцентировать внимание на реализуемости 

технологических и дидактических свойств, а также функций, выполнение которых 

недоступно или менее эффективно с использованием традиционных средств обучения в 

системе школьного гуманитарного образования на его третьей ступени. В качестве 

общественно значимых функций ЭКИ целесообразно выделить следующие: 

 информационно-транслирующая (реализуется через сохранение и представление 

учащемуся смысловой информации); 

 когнитивная (способствует познанию учеником окружающего мира); 

 мировоззренческая (способствует формирванию и развитию мировоззрения личности 

старшеклассника, его пониманию самого себя и своего места в мире людей и природе); 

 аксиологическая (реализуется через формирование и развитие ценностей в системе 

самосознания и миропонимания личности учащегося); 

 коммуникационная (способствует коммуникации и межличностному взаимодействию 

учащихся с другими людьми, обмену мнением и оценочными суждениями о 

прочитанном); 

 рекреационно-досуговая (позволяет старшекласснику наполнить содержанием свободное 

время и «отдохнуть душой»); 

 гедонистическая (позволяет учащемуся получить удовольствие от чтения произведения 

любимого автора); 

 товарная (реализуется через приобретение электронной книги и инструментария чтения в 

качестве продукта труда, произведенного для обмена или продажи). 

ЭКИ позволяет реализовывать разнообразные режимы работы. Ее важным 

технологическим преимуществом является наличие поисковых систем, которые 

позволяют оперативно осуществлять поиск необходимой информации в тексте по 

выделенному ключевому слову или выделенной текстовой области, теме. Эффективно 

осуществляется поиск цитат или текста (чтение, просмотр, выборочное чтение и т.д.). 

Линейная и нелинейная гипертекстовая форма представления материала в ЭКИ 

обогащает разнообразие приемов работы с текстом. Электронное книжное издание не 

требует существенного ухода за собой в виде подклеивания страниц и переплетов. 

Читатель электронной книги имеет возможность делать электронные заметки или 

закладки, распечатывать текст или его фрагменты с использованием компьютерных 



 264   
 

возможностей масштабирования и индивидуальной настройки графических объектов. 

Использование текстово-символьной, цветовой анимированной, видео и звуковой 

учебно-познавательной информации позволяет усиливать ее восприятие и усвоение 

учащимся в силу многоканальности воздействия с учетом того или иного доминирования 

в индивидуальном психотипе (интроверт, экстраверт, амбиверт; аудиал или визуал). Это 

позволяет повышать мотивацию к учению, активизировать дидактические возможности 

ЭКИ в системе организации учебно-познавательной деятельности учащихся на третьей 

ступени общего среднего образования. Важным преимуществом электронной книги 

является ее доступность и оперативность поступления к пользователю, что в 

современных условиях достигается за счет использования высокоскоростного доступа в 

рамках применения ИКТ и мобильной телефонии, а также сервисов эелектронных 

библиотек. В системе организации обучения учащихся это позволяет существенно 

экономить временной ресурс, что чрезвычайно важно в рациональном выстраивании 

процесса обучения и самообразования старшеклассников. Компактность ЭКИ по 

сравнению с традиционной книгой позволяет рещать санитарно-гигиеническую проблему 

использования перегрузки учащегося тяжелыми в своей совокупности учебными 

пособиями, хрестоматиями и изданиями изучаемых авторов. Важной функциональной 

особенностью ЭКИ является ее коммуницирующее воздействие, стимулирование 

читателей к межличностному общению, обмену оценочными суждениями, побуждению к 

спорам и дискуссии. Немаловажным представляется сохранение редких раритетных 

книжных изданий и решение проблемы доступа читателей к их содержанию  через 

оцифровку – перевод книги в электронное оформление через сканирование основного 

текста. 

В качестве дидактических характеристик ЭКИ, используемых в системе 

организации обучения старшеклассников при изучении гуманитарных учебных 

предметов, целесообразно выделить следующие: 

 управляемость процессом обучения (возможность управления как процессом 

предъявления знаний, так и усвоения знаний учащимися); 

 обеспечение системного подхода к процессу обучения (применение электронной книги в 

сочетании с традиционными средствами обучения на всех этапах организации учебно-

познавательной деятельности учащихся); 

 способность достижения полноты усвоения знаний (организация процесса обучения 

предусматривает овладение старшеклассниками содержанием учебного материала в 

соответствии с заданным уровнем его усвоения); 

 индивидуализация обучения (организация учебного процесса в системе которого учтены 

индивидуальные качества личности ученика, и он свободно выбирает и осуществляет 

нужный ему вид деятельности в приемлемом для него темпе). 

Данные технологические и дидактические характеристики ЭКИ безусловно 

должны учитываться в системе организации процесса обучения во взаимосвязи с 

пониманием минимизации или преодоления существующих проблемных аспектов 

применения электронных книжных изданий. В качестве таковых целесообразно отметить 

следующие: 

 дороговизна высококачественных электронных средств считывания – букридеров или 

планшетов (имет тенденцию к постепенному снижению цен); 

 относительная дороговизна распечатки текста средствами компьютерной печати (данный 

аспект не является недостатком электронной книги, а системы электронного 

документоведения, которая имеет тенденцию постепенного снижения с удешевлением 

комплектующих и бумаги); 

 связь с высокоскоростным доступом к сети Интернет и базам данных электронных 

библиотек (проблема решается через удешевление высокоскоростного доступа 

провайдерами и операторами мобильной связи, а также создание массивов электронных 

хрестоматий и собственных электронных библиотек пользователей); 

 строгое соблюдение пользователями санитарно-гигиенических норм в процессе 

использования с целью здоровьесбережения; 
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 безусловность строгого соблюдения пользователями норм авторского интеллектуального 

права (проблема решается в рамках осуществляемой государственной политики в 

области охраны авторских прав и развития образования); 

 отсутствие унификации и широкое многообразие форматов представления информации в 

электронном виде (FB2, DJVU, EPUB, MOBI, PDF, DOC, RTF, TXT и т.д.); 

 сформированность определенного уровня информационной культуры пользователя, 

способного эффективно работать со средствами ИКТ, самой информацией и ее 

источниками; 

 стремительное эволюционирование информационных технологий и компьютерных 

средств, входящее в противоречие с приверженностью к традициям и трепетным 

отношениям к традиционной книге. 

Выявленные свойства ЭКИ позволили определить их функциональность, а также 

технологический и дидактический потенциал, под которым мы понимаем совокупность 

существующих возможностей инновационных средств и технических решений, которые 

при определенных условиях могут быть эффективно применены с учетом их 

специфических характеристик и свойств в процессе обучения. 

Являясь высокотехнологичным дидактическим средством, ЭКИ занимает важное 

место в системе организации школьного гуманитарного образования на его  третьей 

ступени. Эффективная реализация их технологического и дидактического потенциала 

возможна при соблюдении организационно-методических условий применения 

электронных книжных изданий в практике учебной деятельности учащихся, что должно 

быть предметом отдельного глубокого научного исследования в рамках современной 

психолого-педагогической науки. Данные организационно-методические условия имеют 

организационные, психолого-педагогические и предметно-методические основания 

(учитывают природу психологических и педагогических процессов, методические 

основы обучения по конкретному учебному предмету, а также существующие 

нормативно-правовые требования). Они являются практико-ориентированными 

положениями, учет которых позволит эффективно применять ЭКИ в качестве 

высокотехнологичных средств обучения. 

Очевидно, что рассматриваемые в качестве средства поддержки процесса 

обучения электронные книжные издания не должны заменять все компоненты 

предметного учебно-методического обеспечения. Такая целесообразность существует 

только в том случае, когда применение ЭКИ в качестве электронных информационных 

ресурсов позволяет дифференцировать процесс обучения, обеспечивает его 

индивидуализацию, а также способствует эффективному достижению тех целей, которые 

не могут быть достигнуты с использованием исключительно традиционных компонентов 

учебно-методических комплексов по тому или иному учебному предмету в рамках 

школьного гуманитарного образования. 
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Статья посвящена проблеме разработки и системного применения электронных учебно-

методических комплексов в высшем профессиональном образовании – в его предметной 

социально-гуманитарной области. На примере одной из учебных дисциплин автором 

обосновываются положения, реализация которых позволит интегрировать в педагогическую 

практику обучения студентов высокотехнологичные и эффективные информационные продукты 

учебного назначения. 
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Процесс оптимизации структуры и содержания социально-гуманитарного 

образования в учреждениях высшего образования Республики Беларусь в качестве одного 

из обеспечивающих научных направлений актуализирует вопросы применения методов и 

форм обучения, опирающиеся на использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Решение проблематики активизации процесса обучения, 

опосредованного применением высокотехнологичных средств – компонентов 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) является чрезвычайно важным 

для современной психолого-педагогической науки. По отношению к вузовскому 

историческому образованию это обусловлено поиском эффективных методов, приемов и 

средств достижения продуктивных уровней усвоения учебного исторического материала, 

освоения общеучебных и специальных умений и навыков применительно к 

формируемым и развиваемым компетенциям будущих специалистов – студентов 

учреждений высшего образования (УВО). Требования компетентностной составляющей 

их подготовки при изучении учебной дисциплины «История белорусской 

государственности» (согласно учебным планам нового поколения) определены в 

содержании типовой учебной программы [1].  
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Систематизация и обобщение существующего педагогического опыта с 

использованием технологического и дидактического потенциала инструментария, 

предоставляемого в рамках облачного сервиса образовательной платформой MOODLE, 

позволяет выявить следующие особенности применения электронных средств обучения 

(ЭСО) при изучении истории, в том числе и учебной дисциплины «История белорусской 

государственности»: 

 возможность организации проблемно-поисковой и исследовательской учебно-

познавательной деятельности студентов по поиску и изучению учебной исторической 

информации, ориентированной на описание фактов прошлого по материалам 

исторических источников, с помощью информационных ресурсов электронных 

энциклопедий, электронных версий учебных пособий, ресурсов сети Интернет; 

 усвоение содержания учебного исторического материала в соответствии с 

многокомпонентным составом учебных исторических знаний (теоретические; 

фактологические, в том числе хронологические и картографические; методологические; 

оценочные знания и способы учебно-познавательной деятельности); 

 представление в ЭСО формализованных (конкретные, единичные события, их место и 

время, участники, понятийно-терминологический аппарат, устоявшиеся теоретические 

положения) и неформализованных (субъективные суждения, мнения, оценки, версии) 

учебных исторических знаний в их сочетании; 

 усвоение учебных исторических знаний с учетом сущностной природы исторического 

факта (как события или явления исторической действительности; как сообщения 

источника; как результата научной интерпретации), представляемого в ЭСО с помощью 

кино-фото-фоно-документов, электронных презентаций; 

 возможность формирования и развития специальных исторических умений по 

реконструкции и интерпретации исторических событий и процессов с помощью 

мультимедийных презентаций, анимированных карт, динамических структурно-

логических схем; 

 возможность определения степени достоверности, субъективного или объективного 

характера документальных исторических материалов, представляемых с помощью 

электронных хрестоматий и тематических сайтов сети Интернет; 

 возможность диагностики исходного уровня подготовки, контроля и оценивания уровня 

усвоения формализованных теоретических и фактологических знаний с помощью 

тестирования, а неформализованных оценочных знаний – с помощью заданий со 

свободно конструируемым ответом. 

При формировании и развитии положительной мотивации студентов к учению, а 

также для достижения продуктивного уровня усвоения учебного материала в качестве 

средства активизации процесса обучения на этапах представления, усвоения, закрепления 

и систематизации учебного исторического материала целесообразно применение 

дидактического и технологического потенциала ЭУМК «История белорусской 

государственности» [2]. Данный информационный образовательный ресурс был создан в 

рамках реализации темы научного исследования «Электронные информационные 

ресурсы по социально-гуманитарным дисциплинам: моделирование и интеграция в 

образовательный процесс» преподавателями кафедры историко-культурного наследия 

УО «Полесский государственный университет» (кандидат пед. наук, доцент Лозицкий 

В.Л.: кандидаты исторических наук, доценты Гагуа Р.Б., Еленская И.Э., Цуба М.В.). 

Авторами были учтены важные дидактические и технологические требования, 

предъявляемые к ЭСО, основанные на учете научно-методических основ создания и 

применения электронных компонентов ЭУМК [3; 4]. Используемый ЭУМК 

целесообразно рассматривать в качестве мощного предметного информационного 

образовательного ресурса, предназначенного для эффективного дидактического 

обеспечения организации и осуществления процесса обучения студентов УВО. Свою 

дидактическую роль ЭУМК выполняет посредством функциональной реализации 

заложенного технологического и дидактического потенциала. Его мы определяем как 

совокупность существующих возможностей инновационных средств и технических 
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решений, которые при определенных условиях могут быть эффективно применены с 

учетом их специфических характеристик и свойств в целостном педагогическом 

процессе. ЭУМК как высокотехнологичный программный продукт учебного назначения 

призван обеспечивать непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 

обучения, содержит организационные и систематизированные теоретические, 

практические, контрольно-диагностические материалы, оптимизированные по 

отношению к разработанным научно-методическим основам их создания и системного 

применения. В рамках эффективно функционирующей информационно-образовательной 

среды учреждения высшего образования ЭУМК предлагает преподавателю массив 

дидактических средств, которые целесообразно использовать в качестве инструментария 

при создании модели учебного занятия и решении тех или иных дидактических задач по 

обеспечению непрерывности и полноты целостного процесса обучения. 

При изучении студентами УВО учебной дисциплины «История белорусской 

государственности» в качестве эффективного дидактического средства представляется 

целесообразным использование анимированного интерактивного картографического 

материала, оптимизированного в своем содержании по отношению к 

многокомпонентному составу исторических знаний. Анализ опыта их использования (на 

примере учебной дисциплины «История Беларуси в контексте европейских 

цивилизаций») показывает, что они позволяют видоизменять содержание занятий, 

задействовать творческий потенциал преподавателя, который имеет возможность 

корректировать созданные им экранные формы представления содержания учебного 

материала и осуществлять самоанализ планируемого учебного занятия. Преимущества 

учебных занятий с использованием анимированных исторических карт заключаются 

также и в том, что демонстрационные возможности ЭСО помогают сохранять 

устойчивую мотивацию студентов к учебно-познавательной деятельности и 

обеспечивают образное восприятие ими исторической информации. 

В качестве альтернативы статичному отображению исторического процесса на 

традиционной исторической карте анимированная картография предлагает пользователю 

активную динамическую форму представления учебного исторического материала. 

Например, при изучении темы «Великое княжество Литовское – полиэтничное 

феодальное государство Восточной Европы» с помощью анимированной картографии 

отображается динамика изменения территории ВКЛ в процессе развития 

государственности. Анимированная карта является познавательным элементом ЭУМК и 

позволяет прослеживать хронологически последовательно или выборочно процесс 

приращения территорий, изменение конфигурации границы, наиболее значимые факты и 

события (например, места подписания персональных и межгосударственных уний). В 

данной взаимосвязи важной дидактической проблемой, решаемой авторами-практиками 

при создании эффективно применяемого ЭУМК, является конструирование и отбор 

содержания учебного материала с учетом требований образовательного стандарта и 

учебной программы. При выстраивании структуры и содержания функциональной 

модели электронного образовательного ресурса целесообразен учет многокомпонентного 

состава предлагаемых к усвоению учебных знаний. Фактологический компонент 

включает в себя знание конкретных событий, локализованных во времени и 

пространстве. 

Визуализированная модель хода развития исторического процесса помогает 

наглядно представить целостную картину происходившего. При использовании в 

практике обучения данного компонента ЭУМК у студентов формируется и развивается 

пространственное представление об историческом событии, осуществляется 

соотношение и определяется взаимосвязь исторического факта с исторической датой и 

картографическим материалом, определяемое современной психолого-педагогической 

наукой в качестве феномена перекодирования усваиваемой информации [5]. 

Технологический и дидактический потенциал предлагаемого для применения 

высокотехнологичного инструментария целесообразен для использования в системе 

организации целостного педагогического процесса. При этом важно учитывать 

дидактический подход в определении роли данного компонента ЭУМК, используемого в 
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рамках технологических и дидактических возможностей, предоставляемых 

образовательной платформой MOODLE. Выполнение дидактической роли 

анимированных карт как компонента модуля ЭУМК по учебной дисциплине «История 

белорусской государственности» при управлении процессом усвоения студентами 

содержания учебного исторического материала на всех этапах алгоритмизируемой 

учебно-познавательной деятельности является одним из важных методических условий 

системного применения данных средств обучения. Их интеграция в процесс обучения 

оправданна в том случае, когда применение высокотехнологичного средства позволяет 

дифференцировать процесс обучения, а также способствует решению тех дидактических 

задач, которые не могут быть эффективно реализованы с использованием исключительно 

традиционных компонентов учебно-методических комплексов. 
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Образование – это функция социума, обеспечивающая воспроизводство и 

развитие самого социума и систем деятельности [1, c. 114]. В таком определении 

значимость исторического образования для выполнения им функций интеграции 

общества, единения нации и формирования национально-культурной идентичности 

вполне очевидна. Историческое знание с самого раннего времени своего возникновения в 

культуре включалось в образовательные практики в качестве значимого и необходимого 

для усвоения. Кроме того, историческое знание развивалось как знание вариативное, 

предлагающее различные толкования одних и тех же исторических событий. Наличие 

многообразия таких толкований возникало вследствие столкновения групповых 

интересов различных общественных сил, отличавшихся друг от друга по своим целям и 

ценностным установкам, для которых историческое прошлое, истолкованное 

определенным образом, выступало инструментом для достижения совершенно 

конкретных задач: интеграции и безопасности сообщества, мобилизации ресурсов, 

легитимации политической власти и т.д. В конечном итоге, все эти усилия были 

направлены на то, чтобы общество имело реальную возможность стабильного 

исторического существования и перспективного развития. Это, в свою очередь, 

инициировало более тщательную разработку исторического знания, как новой формы 

рационализации и систематизации социокультурного опыта определенного сообщества 

или социальной группы. Выполняя инструментальную и идеологическую социальные 

функции, история ими не ограничивается, и начиная с XIX века и по сей день, борется за 

статус научного знания, поднимая вопрос о том, насколько рассказ об историческом 

прошлом соответствует самому этому прошлому, в каком смысле историческое знание 

может быть названо истинным, доказательным, объективным, а значит, научным. 

Сложность этого процесса состоит в том, что любое знание (не только 

историческое) включает в себя не только явные, но и скрытые, трудно поддающиеся 

рефлексии и экспликации мировоззренческие основания, то, что Л. А. Микешина в своей 

работе «Эпистемология ценностей» называет «предпосылочным знанием». Его 

содержание составляют мотивы, идеалы, установки, ценности, принципы, предрассудки и 

т.д. Л. А. Микешина выделяет четыре основных формы предпосылочного знания: (1) 

идеологические принципы, (2) философские универсалии, (3) научную картину мира, (4) 

конструкты здравого смысла [2, с. 14]. Все они представлены и в историческом знании, 

не изымаются из него и являются его неотъемлемой составной частью, демонстрируя, 

тем самым, свое социокультурное происхождение и человекоразмерность. 

В нашем исследовании идеологический компонент знания предстает в двух своих 

взаимосвязанных аспектах: (1) как система ценностей, предопределяющая эталоны, 

нормы, стандарты мысли и действия, а в конечном итоге, способ объяснения и 

интерпретации исторического прошлого, (2) и как социально ангажированной формы 

сознания, выражающей групповые интересы в концептуальной форме. Именно в этих 

своих свойствах идеология присутствует в научном знании, не без оснований 

предоставляя повод К. Манхейму предупреждать историков, приступающих к 
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историческому исследованию, оставить в стороне проблему истины в ее абсолютном 

смысле [3, с. 77]. Однако мы остановимся на тех аспектах идеологичности исторического 

знания, которые не оправдываются условиями существования самой исторической науки, 

а привносятся в нее извне, из других видов деятельности, провоцируя тем самым 

ситуацию возникновения феномена индоктринации и, как следствие, производства 

наукообразного знания. Под наукообразием мы подразумеваем внешнее подобие знания 

научному знанию. 

Согласно Л. А. Микешиной, «индоктринация, или внедрение, распространение и 

«внушение» какой-либо доктрины, предполагает, по существу, понимание самой 

доктрины как догмы, догматически принимаемого учения, концепции или системы 

принципов». В этом смысле, легитимным для интеллектуальной деятельности становится 

лишь то, что соответствует данной доктрине, лежит в русле ее положений и принципов 

[2, с. 346]. 

Различают две формы доктринальности. Первая – необходимая, выражающая 

специфику научной деятельности, осуществляющейся по предписанию научного метода, 

принципов теории, парадигмы. Такие научные доктрины присущи стадии «нормальной 

науки» и, что для нас важно, всегда могут быть подвергнуты критике, изменениям и 

отмене. Вторая форма доктринальности – формирование и влияние концепции, 

обусловленное скорее внешними науке факторами – авторитетом личности ученого как 

главы школы, поддержкой организационных структур, государственным признанием и 

т.д. [2, c. 348]. Классический пример доктринации первого типа – доминирование в 

классическом естествознании механистической картины мира, пример второго типа – 

«арийская физика» в Германии, лысенковщина в исследованиях по генетике в СССР. 

В нашем исследовании мы рассмотрим именно второй тип доктринации на 

примере концепта и проекта исторической политики, активно внедряемой многими 

странами Центральной и Восточной Европы (с недавних пор и Беларусью) не только в 

политическое пространство, но опосредованно – и в сферу исторического образования. 

Концепт исторической политики фиксирует новый способ взаимодействия 

исторической науки и образования, с одной стороны, и государства и государственной 

идеологии, с другой. Данный феномен и понятие, его описывающее, актуализировались, 

в первую очередь, в тех сообществах, которые на сегодняшний день оказались в ситуации 

переосмысления своего исторического прошлого в связи с выстраиванием нового 

национального проекта, создания положительного образа государства в рамках 

международного сообщества, а также легитимации своего нового статуса на 

региональном или международном уровне. С точки зрения российского историка А. 

И. Миллера, активно разрабатывающего данный концепт, историческая политика 

представляет собой «набор практик, с помощью которых отдельные политические силы 

стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как 

доминирующие» [4, с. 10]. Для этого политические силы, которые находятся у власти, 

используют административные и финансовые ресурсы государства для осуществления 

идеологической индоктринации общества в сфере исторического сознания и 

коллективной памяти, как правило, в политических целях. При этом, чаще всего, речь 

идет о таких исторических событиях и процессах, по которым в обществе нет консенсуса, 

которые являются предметом дискуссии (например, голодомор в Украине, Холокост, 

отношение к коммунистическому, нацистскому историческому прошлому и т.д.). 

В ФРГ в 1980-е годы историческая политика получает свое прочтение в качестве 

«морально-политического поворота», инициированного Гельмутом Колем, с целью 

утверждения более позитивного характера немецкого патриотизма, который до того 

времени базировался исключительно на признании собственной вины за преступления 

Третьего рейха. Это привело к «спору историков» и актуализации вопроса о причинах 

возникновения нацизма и мере его ответственности за Вторую мировую войну. [4, с. 8–9]. 

В исторической политике Польши с 2004 года к необходимости утверждения здорового 

патриотизма с помощью истории добавляется идея противостояния «искажениям» 

истории внутри страны и за рубежом. Подобное явление наблюдается и в Прибалтике (в 

частности, в Эстонии) и некоторых посткоммунистических странах Восточной Европы, 
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столкнувшихся с необходимостью выстраивания своей независимости на принципиально 

новой системе ценностей, закладываемой в фундамент национальной идентичности 

(например, в Украине). 

Для понимания феномена исторической политики важен не только вопрос, что 

именно пропагандируется, но и как. Так, мы можем наблюдать появление институтов 

национальной памяти и учреждений, схожих с ними по функциям и принципам 

организации; создание музеев под прямым патронатом определенных политических сил 

(Музей Варшавского восстания, «Дом террора» в Будапеште, «Музей советской 

оккупации» в Украине и др.); наблюдаются случаи принятия законов, закрепляющих ту 

или иную трактовку исторических событий как единственно верную, иногда 

предусматривая уголовные наказания для тех, кто оспаривает такую трактовку (Эстония, 

Польша). Так, свои «войны памяти» прошли и французские историки. Во Франции 

разговор об историческом прошлом шел в терминах «политики памяти» и «долга 

памяти», что выразилось в принятии целого ряда «законов памяти»: закон Гайсо, закон 

Тобира, закон о признании геноцида против армян в 1915 году, проект закона о 

«Позитивном влиянии французского присутствия на заморских территориях». Последний 

из упомянутых законов так и не был принят, так как французская общественность 

выступила с беспрецедентными протестами против подобного рода законодательного 

вмешательства в процесс вынесения суждений об истории. Были и другие проекты 

«законов памяти», против которых активно протестовало французское гражданское 

общество во главе со своими виднейшими историками, тем самым, предупреждая 

ситуацию, в которой, словами Ю. Шеррер, «последнее слово об исторических фактах 

будет формулироваться в виде судебных приговоров» [5, c. 106]. Французская 

историческая наука вышла победительницей в этом противостоянии, отстояв, по сути, 

свое право называться наукой. Какие же есть у науки средства для преодоления 

подобного рода излишней идеологизации знания и его индоктринации? Самое первое и 

основное из них – это рефлексия как универсальный для всякого познания способ 

выявления неявных, ценностных, идеологических элементов знания. В определении Л. А. 

Микешиной, «в методологии науки рефлексия предстает как эпистемологическая или 

логико-теоретическая процедура выявления и осознания компонентов знания, в первую 

очередь его предпосылок, ценностей и оснований, оценка их конститутивных и 

регулятивных функций и возможностей» [2, с. 216]. Таким образом, «необходима 

постоянная рефлексия оснований гипотез, экспликация и апробация входящих в них 

явных или неявных конвенций, сознательное преодоление тенденции к безоговорочной 

онтологизации содержания таких соглашений» [2, с.160]. Рефлексия конкретизируется 

через процедуры экспликации, которые включают в себя: (1) вербализацию, то есть явное 

формулирование в понятиях и предложениях, с помощью языка логических, 

математических и иных символов; (2) собственно экспликацию, то есть объяснение, 

толкование данного понятия или предложения с целью уточнения его предметного 

содержания или регулятивных функций; (3) замену интуитивного понятия (например, 

философского) логическим экспликатом; (4) аксиоматизацию; (5) формализацию. 

Индоктринация в сфере школьного образования получает возможность 

максимально широкого распространения, поддерживаемого и одобряемого властными 

структурами, причем объектами ее воздействия становятся самые незащищенные (в силу 

раннего возраста, наличия доверия к социальному миру и отсутствия опыта) детские умы. 

Усваиваемая преимущественно нерефлексивно (!) на этом уровне развития сознания 

теория превращается в обязательную доктрину, «внедряется и особенно долго 

функционирует в обыденном сознании и повседневной деятельности» [2, с. 346–347]. На 

эту особенность, в свое время обратил внимание П. Фейерабенд, отмечая, что научные 

«факты», которые преподаются в школе, принимаются детьми на веру, они не имеют еще 

базового знания и у них не вырабатывается критическое отношение к материалу. В 

университете ситуация усугубляется, тем что наука здесь остается вне критики, за счет 

этого индоктринация приобретает системный характер. «Широкая публика воспринимает 

суждение ученого с тем же благоговением, с каким воспринимались суждения епископов 

и кардиналов в не столь давние времена» [6]. Вторит ему и французский историк 
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М. Ферро, посвятивший книгу проблеме преподавания истории в школах разных стран. 

Уже в начале предисловия к своей книге он пишет: «Не нужно себя обманывать: образ 

других народов или собственный образ, который живет в нашей душе, зависит от того, 

как в детстве нас учили истории. Это запечатлевается на всю жизнь» [7, c. 8]. 

Учитывая вышесказанное о значимости содержания первичного исторического 

знания, которое ребенок получает в системе образования, следует сказать об 

ответственности, которая возлагается на представителей общественности, властных и 

бюрократических структур, исследователей, историков, преподавателей и педагогов, от 

совместных профессиональных усилий которых будет зависеть наполнение исторических 

курсов конкретным историческим содержанием. Таким содержанием, которое 

сформирует и укрепит национально-культурную идентичность личности, приобщив ее к 

исторической памяти своего народа. Таким содержанием, которое обеспечит государству 

защиту его интересов, без ущерба для реализации прав и свобод отдельной личности, в 

том числе и права знать правду о своем историческом прошлом, умея его принимать и 

давать ему взвешенную оценку. В обществе, которое провозглашает себя 

демократическим, для этого есть необходимые средства и ресурсы. 

Наиболее распространенными способами предотвращения или преодоления 

отрицательных последствий индоктринации исторического знания выступают: открытый 

характер познавательной деятельности, доверие к субъекту познания со стороны 

общества и власти, борьба школ, парадигм, критика авторитетов и авторитарности, 

диалог и дискуссии и др. Л. А. Микешина добавляет к этому списку эпистемологические 

формы преодоления догматизации, среди которых можно выделить множественность 

интерпретаций, признание релятивности и принципиальной адогматичности знания, а 

также особую роль конвенций – принятия концепций, принципов, ценностей по 

соглашению, договоренности. Также она допускает мысль, что сама степень 

демократизации общества может быть охарактеризована путем выявления уровня 

индоктринации в интеллектуальной деятельности, а также отношения общества к этому 

феномену, то есть развитости его гражданственности и духовной свободы [2, с. 347–348]. 

Опыт Франции демонстрирует нам, что это возможно, а главное, – продуктивно для всех 

участников этого процесса – исторической науки и образования, общества и государства. 
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В статье раскрыт опыт автора по применению активных методов в преподавании 

правоведческих дисциплин для формирования профессиональных компетенций будущих юристов. 

Автор проанализировал свой опыт по использованию опорных конспектов, деловых игр, работе в 

малых группах в преподавании правоведческих дисциплин  

 

Ключевые слова: активные методы, правоведческие дисциплины, профессиональные 

компетенции 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, эффективность преподавания, 

во многом, зависит от создания преподавателем на занятиях таких условий на занятиях, 

которые бы стимулировали учащихся к активной мыслительной и практической 

деятельности. Необходимо также принять во внимание, что профессиональное 

образование предполагает не только набор знаний, а скорее умения и, на наш взгляд, 

желание, а также навыки, алгоритмы и механизмы деятельности, успешное овладение 

которыми станет основой для профессиональной деятельности. Следовательно, 

преподаватель должен выстраивать образовательный процесс таким образом, чтобы 

учащиеся имели возможность проявлять инициативность в изучении правоведческих 

дисциплин.  

Целью статьи является раскрытие особенности применения активных методов в 

преподавании правоведческих дисциплин для формирования профессиональных качеств 

будущих юристов 

Грамотное педагогическое проектирование должно способствовать не просто 

усвоению содержания конкретной дисциплины, но и быть направленным на 

формирование профессиональных и личностных качеств будущих специалистов. 

Учащиеся в правильно организованном процессе обучения должны выступать в качестве 

«субъектов» обучения. Важную роль в этом выполняет применение активных методов в 

процессе обучения. Теоретическая разработка эффективности и необходимости 

применения активных методов в обучении, опирается на идеи Л.С. Выготского и 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева [7, 8]. Хотя сама идея активности субъекта обучения 

применялась еще Сократом («маевтика» как рождение истины, а сам Сократ 

позиционировал себя как повитуху, которая помогает родиться истине). Социально-

экономические и политические трансформации XX в. требовали внедрения новых 

педагогических систем, в которых обучаемый должен был быть активным субъектом 

процесса обучения, так появлялись новые проекты обучения: проектное обучение Дж. 

Дьюи (Чикагская школа-лаборатория); коллективно-бригадный метод в СССР; метод 

коллективной генерации идей –«мозговой штурм» (автор идеи А. Осборн) и др. [9, с. 7–

10]. Принципы, а также перспективность применения активных методов обосновывали 

многие педагоги М.А. Данилов, В.П. Есипов, М.И. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Давыдов 

[9, с. 11–20]. Научно-теоретический обзор основных этапов развития активных методов 

обучения представлен в работе белорусских исследователей В.В. Чечет и С.Н. Завадской 

[9]. Существуют различные классификации активных методов. Наиболее 

распространенными являются  классификации по Ю.С. Арутюнову, (выделяет: 

неимитационные, имитационные, последние, в свою очередь, разделяются на игровые и 

неигровые); по О.С. Анимимову (выделяет традиционные, новые (имитационные), 

новейшие (развивающие) методов). Также существует множество определений активных 

методов. В описании своего опыта я буду опираться на определение активных методов, 
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предложенное О.А. Беляевой в учебно-методическом пособии «Педагогические 

технологии в профессиональной школе». Следовательно, активными методами являются 

«методы обучения, которые побуждают обучаемых к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом» [1, с. 32].  

Необходимо принять во внимание, что создание психологически комфортных 

условий является неотъемлемой частью учебного процесса. Очень важно найти подход к 

каждому учащемуся, а также грамотно выстроить отношения с его родителями и 

администраций колледжа. В этом очень помогают знания из курса общей психологии [6, 

с. 155–203]. Кроме того, я более подробно знакомлюсь с трудами известных психологов-

практиков, рекомендации которых можно применить в своей работе, а также стремлюсь 

показать своим учащимся, что знание психологических законов и правил необходимо в 

любой сфере деятельности [2; 5]. 

В самом начале своей педагогической деятельности я обратила внимание на то, 

что учащиеся в одной группе имеют зачастую очень разную подготовку и сами навыки 

учебы. Использование опорных конспектов я изначально начала практиковать в 

преподавании «Истории государства и права зарубежных стран». Постепенно опорные 

конспекты были введены в преподавание всех моих дисциплин. Считаю, что это очень 

эффективный метод, так как: 1) применение опорных конспектов активизирует 

познавательную деятельность учащихся; 2) активизируются и развиваются различные 

типы памяти; 3) студенты усваивают алгоритм работы; формируются практические 

навыки работы с документами. Система опорных конспектов усовершенствовалась, за 

счет введения трех уровней оценивания. Успешное усвоение содержания опорного 

конспекта предполагает 7-6 баллов. Соответственно, уровень 8-9-10 предполагает также 

анализ соответствующей законодательной базы. Рассмотрение законодательной базы на 

моих занятиях происходит с применением других активных методов, более подробное 

применение, которых описано в следующем пункте опыта.  

Любой метод, если правильно организовать работу, может являться активным 

методом по своему содержанию. В своей повседневной практике я наиболее часто 

использую следующие активные методы: работа в парах, работа в малых группах, 

игровая эстафета, мозговой штурм, постановка вопросов на основе незнакомого 

материала, блиц-опрос, пресс-конференция, конкурс эрудитов, деловая игра. Краткие 

опорные конспекты являются необходимой базой, благодаря которой учащиеся 

нарабатывают фактический материал, осваивают содержание дисциплины. Вместе с тем, 

каждое занятие должно быть интересным, нести что-то новое, заставлять думать.  

Работа в парах помогает совместными усилиями решить поставленную задачу, 

учит сотрудничеству, взаимопомощи. Использование этого метода целесообразно, если 

нужно проанализировать содержание закона (каждая группа закреплена за конкретной 

статьей; пересказывает содержание; находит ключевые слова). В моей практике я часто 

также в подобном формате применяю работу в малых группах. Работу в малых группах 

очень эффективно использовать для изучения, как нового материала, так и закрепления, 

сопоставления правовых систем (каждая группа представляет свою систему, 

характеризует достоинства и недостатки).  

Метод игровой эстафеты имеет множество достоинств в преподавании 

правоведческих дисциплин, так как он позволяет обмениваться мнениями по 

определенному вопросу (например, раскрыть особенности правовой системы). 

Использование этот метод позволяет выявить важные черты, особенности, которые, на 

первый взгляд, не явились очевидными. В целом этот метод помогает развитию 

критического мышления у учащихся.  

Постановка вопросов на основании незнакомого материала. В самом начале я 

определяю проблему (например, «Влияние французской революции на развитие 

европейского законодательства»), которая задает своеобразный фокус изучения, 

например, новой темы или тем. Невозможно ответить на такой вопрос, не раскрыв всю 

тему. Применение этого метода способствует развитию критического мышления у 

учащихся, помогает сопоставлять, искать причинно-следственные связи, в событиях и 

явлениях выделять самое главное. 
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Блиц-опрос, как и метод игровой эстафеты, позволяет охватить максимальное 

количество учащихся, учит их высказываться, слушать друг друга, а также сопоставлять 

информацию. Таким образом, можно задействовать всю группу, очень эффективный 

способ настроить учащихся на продуктивную работу. 

Пресс-конференцию я провожу на своих занятиях для закрепления нескольких 

пройденных тем. Учащиеся, как правило, с удовольствием выступают в роли экспертов 

по отдельным вопросам.  

Весьма эффективными в преподавании правоведческих дисциплин является 

проведение деловых игр. Этот метод позволяет направить в нужное русло творческие 

склонности учащихся, проявить артистизм, но вместе с тем, помнить о качественной 

подготовке. В играх важным моментом является вам процесс соревнования, однако его 

нужно очень тактично использовать. Важно помогать учащимся поддерживать 

дружескую атмосферу, несмотря на соревнование. Деловые игры помогают научиться 

работать в команде, стимулируют интерес учащихся, прививают важные навыки (умение 

четко и логично, высказать свою позицию, приводить аргументы, отстаивать свою точку 

зрения, уметь выслушать оппонентов и т.д.), которые в дальнейшем важны для работы в 

правовой сфере. 

Необходимо отметить, что применение конкретного метода зависит от множества 

факторов, но я стараюсь на своих занятиях варьировать методы. Действительно, даже 

проведение занятия по одному сценарию в разных группах будет существенно 

отличаться. В целом применение вышеперечисленных активных методов стимулирует 

интерес учащихся к изучаемым дисциплинам, помогает им приобрести навыки, 

необходимые для дальнейшей учебы и работы в правовой сфере. Кроме того, применение 

активных методов стимулирует меня как педагога стремиться повысить свой 

профессиональный уровень, углубить знания по дисциплинам. 

Постоянно осуществляю руководство учебно-исследовательскими работами 

учащихся нашего колледжа. Можно выделить два уровня работы: 1) мероприятия, 

организуемые в филиале колледжа; 2) мероприятия, проходящие на базе других 

учреждений образования. 1) В рамках работы кабинета регулярно проводятся круглые 

столы, конкурсы учебно-исследовательских работ, презентации, олимпиады по 

правоведческим дисциплинам. Проведение подобных мероприятий стимулирует 

познавательную активность учащихся, развивает их мышление и кругозор. Лучшие 

учебно-исследовательские работы, выполненные под моим руководством, учащиеся 

представляют на конференциях в других учреждениях образования. Результаты учебно-

исследовательской работы ежегодно проходят апробацию на конференциях.  

Наладить обратную связь с учащимися призван обязательный компонент каждого 

занятия в виде рефлексии. Я поставила перед собой задачу более масштабную – 

проанализировать отношение учащихся нашего колледжа к использованию активных 

методов на занятиях. В этой связи был проведен опрос 320 учащихся первого, второго и 

третьего курсов очного отделения. Разработка анкеты, сам процесс анкетирования, 

анализ результатов стал для меня очень важным и интересным опытом. Можно 

констатировать, что подавляющее большинство учащихся обращает внимание на то, 

какие методы используются в образовательном процессе. При этом у студентов в 

подавляющем большинстве присутствует желание быть активными участниками 

образовательного процесса. Активные методы обучения очень нравятся учащимся, так 

как соответствуют их внутренней потребности к постоянному поиску чего-то нового, 

разнообразия, творческого самовыражения. Проведение анкетирования и анализ 

полученных результатов показали, что учащиеся в большинстве своем заинтересованы в 

том, чтобы в преподавании использовались активные методы. Самостоятельное 

добывание знаний, развитие критического мышления, формирование практических 

умений и навыков является основой для их дальнейшей успешной реализации в 

профессии. 

Обучение и воспитание неразрывно связаны между собой. В этой связи, считаю, 

необходимым показать применение активных методов в воспитательной работе, которая 

является очень важной частью моей педагогической деятельности [3, 4].  
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Идея о том, чтобы ученик являлся активным субъектом образовательного 

процесса, высказывалась еще Сократом. Он предложил свой метод нахождения истины, 

причем сам ученик должен был ее постичь, а учитель только помогал. Теоретическое 

основы целесообразности и эффективности применения активных методов восходят к 

работам Выготского, Рубинштейна. На протяжении всего XX в. активные методы 

находились в фокусе внимания педагогики. Появлялись различные системы, концепции, 

в которых главное место отводилось субъекту обучения, например коллективно-

бригадный метод. Основные этапы развития активных методов рассмотрены Чечетом и 

Захаровой. В описании своего опыта мы основывались на определении активных 

методов, представленном О.А. Беляевой.  

Фактически, каждый метод, практикуемый в преподавании правоведческих 

дисциплин может относиться к активным, если побуждает учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности. В преподавании правоведческих дисциплин 

я использую следующие активные методы: составление опорных конспектов, работа в 

парах, работа в малых группах, игровая эстафета, мозговой штурм, постановка вопросов 

на основе незнакомого материала, блиц-опрос, пресс-конференция, конкурс эрудитов, 

деловая игра. Применение конкретного метода зависит от множества факторов. 

Используя вышеперечисленные методы, я стремлюсь к тому, чтобы учащиеся 

ориентировались на самостоятельное добывание знаний, овладение практическими 

навыками, которые необходимы в будущей профессии. 

Инициативу учащихся более глубоко и детально изучить конкретную тему, 

находящуюся в сфере моих дисциплин, я всегда поддерживаю и стремлюсь развить. Во-

первых, кроме непосредственно занятий в филиале колледжа проводятся различные 

мероприятия (круглые столы, конкурсы презнетаций, олимпиады), в которых учащиеся 

могут проявить и развить свои умения и навыки. Кроме того, отдельные учащиеся, 

выполняющие учебно-исследовательскую работу под моим руководством, регулярно 

выступают на конференциях, участвуют в конкурсах, тем самым совершенствуют очень 

важные для будущих юристов навыки. Таким образом, были представлены особенности 

применения активных методов в преподавании правоведческих дисциплин для 

формирования личностных и профессиональных качеств будущих юристов. 
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В представленной статье анализируется ситуация, сложившаяся в современной 

российской высшей школе, где в силу социально-экономических изменений в стране сложилась 

диспропорция в формировании умений и навыков выпускников университетов. Отмечается 

противоречие между смыслом самого понимания университетского образования и фактическим 

положением вещей в подготовке специалистов. В восстановлении значения гуманитарного цикла 

дисциплин в университетах автор видит залог успеха в формировании у выпускников смелости 

инновационных решений, эмоциональной отзывчивости 
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Система высшего образования в России в последние десятилетия претерпела 

качественные изменения. Главная задача высшей школы сегодня декларируется как 

формирование высокого профессионализма выпускников. Трудно возражать по этому 

поводу. Однако заметим, что в последнее время работодатели все больше внимания стали 

уделять проверке так называемых «мягких навыков» -soft-skills- своих «рекрутов», 

рассматривая именно такие компетенции как серьезный фактор профессионального 

успеха. Понятие «мягких навыков» – soft-skills – включает в себя достаточно широкий 

перечень качеств специалиста. Здесь на первый план выдвигаются критическое 

мышление, эмоциональный интеллект, ответственность, дисциплина, умение 

распределять время, внимание. Как мы видим, перечисляются серьезные личностные 

качества человека, которые впрямую не связаны с его профессиональной деятельностью, 

а находятся на «гуманитарном поле».  

Сегодня такие услуги агрессивно предлагают разного рода тренинги 

дополнительного образования, которые гибко реагируют на потребности рынка. 

Однако, именно высшая школа, а не краткосрочные курсы-тренажеры, в старой 

сложившейся, но сегодня забываемой традиции, занималась формированием и 

закреплением таких компетенций. 

Сегодня по данным Российского союза ректоров в России существует 662 вуза, из 

них государственных и муниципальных – 484 и что характерно – большинство из них 

существует в статусе университетов. 

Отметим, что история высшего образования в России относительно не велика. 

Западное мнение характеризовало русскую культуру до XVIII века как «культуру 

без университетов». Собственно и на протяжении всего XVIII века в России реально 

существовал лишь Московский университет, основанный во времена Елизаветы 

Петровны в 1755 году. «Дней Александровских прекрасное начало» ознаменовало в 

стране открытие целых(!) 6 университетов: в 1802 г. – Дерптский, в 1803 г. – Виленский, 

в 1804 г. – Харьковский и Казанский, а открытый в 1804 г. Петербургский 
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Педагогический институт был преобразован в 1819 г. в университет. Заметим, что из 

перечисленных – два университета, находящихся на западных границах Российской 

империи - Виленский и Дерптский несли в своей организации средневековые традиции 

европейской университетской культуры – прежде всего, университетской автономии 

(может быть поэтому, уже при Николае I Виленский университет был закрыт). 

В связи с этим было бы полезно вспомнить, что такое университеты в 

общемировой и европейской традиции. Формально латинский термин университет 

(universitas) означает совокупность, всеобщность. Средневековые европейские 

университеты, массово возникавшие с XIII века, были не только центрами 

профессиональной подготовки, но рассматривали профессию в совокупности с широкими 

горизонтами кругозора и христианского воспитания студентов. В едином понимании 

задач университетов рождалась корпорация всех людей причастных к их исполнению. 

Очаги новой университетской культуры демонстрировали искусство интеллектуального 

общения во всех своих формах - лекции, постановка вопросов, диспуты, экзамены. 

Универсанты за годы учебы приобретали опыт общения, как с научной элитой, так и 

массой простых горожан. Отныне образованность выходила за пределы монастырских 

стен. Её ценность стала очевидна и в советах городов, и в судах, и на службе здоровью 

населения, и даже в ремесленном труде. Традиционно выпускники университетов 

демонстрировали те самые «мягкие навыки» – soft-skills, приобретенные за время учебы. 

В первую очередь, такая университетская система образования воспитывала критический 

ум, эмоциональное беспокойство сознания, как залог постоянного инновационного 

мышления. К выпускнику университета, независимо от специальности, всегда 

предъявлялся ряд требований, заключавшихся в гуманитарных навыках, прежде всего в 

области социальных связей и открытости для повышения квалификации. 

Похоже, что переименование значительной части российских вузов в 

университеты на деле оказалось всего лишь красивой европеизированной вывеской. На 

самом деле, российская высшая школа в постсоветский период больше потеряла, чем 

приобрела. Убогое финансирование так называемых «не топовых» вузов породило 

непомерное увеличение преподавательской нагрузки, приравненной к нагрузке 

школьных учителей, что в свою очередь практически оторвало преподавателей высшей 

квалификации от регулярной научной работы. В первую очередь такая ситуация 

коснулась именно так называемых «невыпускающих» кафедр университетов, которые, 

работая, как правило, с младшими курсами студентов, как раз и занимались 

формированием научного кругозора будущих специалистов, их воспитанием, 

приобщением к университетской корпорации. Специфика работы преподавателей этих 

кафедр всегда состояла в том, что их рабочая нагрузка складывалась исключительно из 

аудиторных, «горловых» часов. Как правило, на названных кафедрах нет ни руководства 

курсовым и дипломным проектированием, ни аспирантов. Штатное расписание на таких 

кафедрах в полной степени зависит от объема читаемых курсов. Но в современной 

высшей технической школе России (заметим, переименовавшей себя в университеты) в 

постсоветское время сложилось твердое и непоколебимое убеждение, что повышение 

уровня профессиональной подготовки может осуществляться за счет сокращения 

«лишних» общеобразовательных гуманитарных курсов. Сложившаяся ситуация не 

укрепляет, а разобщает университетскую корпорацию. К тому же, деньги запятнали 

традиционное понятие университетского интеллектуала. В поисках дополнительных 

финансов новорожденные университеты не останавливаются перед «торговлей 

услугами», погоней за увеличением внебюджетных мест. Решением таких хитроумных 

экономических схем часто занимаются современные дельцы при образовании, циники и 

невежды, вытесняющие хранителей и носителей традиций университетской культуры. 

Технократическое видение будущего российских вузов привело к тому, что целое 

поколение новых специалистов в своей профессиональной деятельности просто не видят 

и не понимают гуманитарную сторону своего ремесленного дела. 

Сегодня финансовая ситуация в вузах чуть смягчена, однако в результате 

негативных процессов недавнего прошлого очевидно, что преподавательское 

университетское сообщество разобщено, корпоративная идеология размыта, а в видении 
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будущего дезориентировано. Студент-универсант, считавшийся всегда объектом 

интеллектуального воспитания, рассматривается сегодня всего лишь как будущий 

мастеровой - ремесленник, нашпигованный практическими навыками (hand-skills). 

Получается, что студенты, поступившие в большинство современных российских 

университетов (как правило, узкоспециальных, часто технических) попросту 

дезориентированы. Под маркой университетского образования им предлагается 

возможно и качественное технологическое натаскивание на навыки. 

 Общая тенденция кризиса российской высшей школы не обошла и Санкт-

Петербургский государственный Морской Технический университет. От того, что 

известная всему Советскому Союзу «Корабелка» - Ленинградский кораблестроительный 

институт, в 90-е годы изменила свой статус, качество и содержание учебного процесса, 

кадрового состава, материальной базы вуза, к сожалению, не менялось к лучшему.  

И, тем не менее, в самом начале постсоветского времени руководство Корабелки 

выступило с инициативой пересмотра гуманитарного цикла учебных дисциплин с целью 

убрать из воспитательного процесса излишнюю политизированность, однобокость и 

ограниченность, обратив внимание на общекультурную подготовку молодых 

специалистов.  В ректорате вуза был сформулирован своеобразный девиз 

преобразований: «Стране нужны не инженера, а инженеры» Ленинградский 

кораблестроительный институт стал одним из первых в стране вузов, инициирующих 

разработку нового учебного курса История мировой культуры, в программу которого 

органично входила тематика освоения мирового пространства и развития науки, история 

становления системы образования и формирование эстетических вкусов. Задумывался 

настоящий полноценный университетский курс, расширяющий интеллектуальные 

горизонты, как слушателей, так и преподавателей, с лекциями и семинарскими 

занятиями, научными конференциями и диспутами.  Интересно заметить, что в 90-е годы 

для многих людей новой России стали доступны путешествия. Компьютеризация жизни, 

развитие интернета также способствовали активному знакомству людей с миром во всех 

его проявлениях. Знание истории культуры помогало понять свое место в меняющемся 

мире. Выпускники неоднократно благодарили Alma mater - Корабелку за возможность 

такого образования, которое помогало адаптироваться в коллективе, получать 

удовольствие от процесса познания, быть осознанно толерантными.  

Опыт ЛКИ и Ленинградского Политеха (там также проходили подобные 

изменения гуманитарного цикла) вскоре был одобрен страной и практически во всех 

вузах был введена новая учебная дисциплина… под мудреным названием 

«Культурология». Хотя к концу 90-х значительная часть российской высшей школы уже 

стала УНИВЕРСИТЕТСКОЙ, в ней никогда не работала традиционная университетская 

автономность. Поэтому российским вузам предписывался новый, только семестровый, 

курс, в который следовало аккуратно уложить и историю, и философию, и социологию 

культуры. Очевидно, что «лишних знаний не бывает». Однако трудно понять, какую цель 

преследовали разработчики типовой программы по «Культурологии», сократив ее 

часовой объем, одновременно включая в неё помимо знания памятников мировой 

культуры, анализ различных теоретических моделей культуры от Д. Моргана до С. 

Хантингтона или спорные, не устоявшиеся в науке представления, к примеру, о 

специфических и «срединных» культурах. Псевдонаучностью и абсолютная оторванность 

от реальной жизни превратили Культурологию в балласт и без того насыщенных учебных 

планов современной высшей школы. Понятно почему она вскоре получила статус 

факультативной, а далее её потихоньку стали просто удалять из учебных планов. Вот уж 

поистине – «хотели как лучше, а получилось как всегда». Так стараниями чиновников 

при образовании, был перекрыт важнейший образовательный канал, через который 

осуществлялось воспитание нового поколения российских специалистов. Заметим, что в 

современной российской трактовке понимания университетской автономии на этом 

примере мы видим очевидное противоречие. Возникновение курса Культурологии было 

связано с директивным указанием «сверху», а стыдливый отказ и перераспределение 

учебных часов отдали на откуп университетам. 
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В условиях угасания фундаментальной гуманитарной основы университетского 

образования, но неугасающего интереса молодежи к мировоззренческим проблемам, на 

кафедре истории и культурологии Морского технического университета родилась новая 

инициатива. Сначала это были пробные отдельные лекции в рамках внеучебной 

воспитательной работы со студентами, посвященные истории Кораблестроительного 

института, городским достопримечательностям, находящимся рядом с учебными 

корпусами университета. Рассказ о вузе, судьба которого неразрывно связана с историей 

города, вызвал неподдельный интерес не только студентов, но и всех сотрудников 

Корабелки. Так родилась идея уже целого спецкурса и выпуска учебного пособия под 

названием «Дом, в котором мы живем. СПбГМТУ в историко-культурном ландшафте 

Петербурга», а его естественным продолжением сборник материалов о блокадном 

Ленинграде, в который включены сюжеты блокадной истории родной Корабелки. 

Сильное эмоциональное волнение вызывает у молодежи эта тема. Их поражает, что 

привычная дорога из общежития университета в Автово до учебного корпуса в Ульянке в 

ситуации 1941-1944 года оказалась бы опаснейшим путем на передовую линию фронта. А 

завораживающая по красоте прогулка от корпуса на Кронверкском проспекте до 

учебного здания «Корабелки» на Лоцманской улице могла превратиться в 

непреодолимый путь из-за отсутствия сил у измученных блокадным голодом молодых 

людей. Так далекое становится близким, чужое своим, так рождается сопричастность к 

судьбе города. Яркие, близкие, понятные примеры истории формируют у молодежи 

шкалу жизненных ценностей, этические нормы и приоритеты.   

Очевидно, что не только в петербургских вузах есть положительный опыт 

выживания кафедр гуманитарного цикла в условиях технократической перестройки 

университетской культуры. О таком опыте следует знать, обсуждать в университетском 

сообществе и прикладывать совместные усилия для отстаивания и сохранения лучших 

традиций российской высшей школы. 

Подведем итоги: 

1. Сильной стороной системы российского образования всегда было внимание к вопросам 

воспитания и формирования личности. Воспитание через образование (education) 

является фундаментальной традицией университетской культуры. 

2. Вытеснение цикла гуманитарных дисциплин из университетских программ меняет статус 

учебного заведения, превращая его в ремесленную школу по приобретению навыков 

мастерового. В таком случае и нет оснований предъявлять к выпускникам высокие 

требования в области инновационного, критического мышления, новаторской смелости. 

3. Гуманитарные науки в университетской системе призваны формировать у будущих 

молодых специалистов эмоциональную подвижность, любознательность, удовольствие от 

процесса познания. 

4. Такие задачи должны решаться не в отдельных фрагментарных гуманитарных 

спецкурсах, а выстроенной системой гуманитарного университетского цикла 

обязательного для студентов всех профилей. 

5. Важнейшим фактором воспитания в университетах всегда являлось непосредственное 

общение поколений – студентов и преподавателей. Обновляющийся корпус 

университетских преподавателей, к сожалению, не всегда имеет четкие представления о 

корпоративной культуре. Нам представляется необходимым в программы курсов по 

повышению квалификации сотрудников университетов ввести изучение  такой 

дисциплины.  
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В соответствии с положениями Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития на период до 2020 г., одной из важнейших задач современной 

системы образования в Республике Беларусь является подготовка профессиональных 

кадров с учетом задач социально-экономического развития страны и потребностей рынка 

труда. В данной взаимосвязи роль вузов в значительной степени актуализируется задачей 

подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом новых требований, 

вытекающих из логики осуществляемых социально-экономических изменений, а также 

связанных со становлением экономики знаний.  

В условиях модернизации системы образования перед вузами стоит задача 

повышения качества подготовки будущих специалистов, которое предполагает высокий 

уровень компетентности выпускников и ее соответствие требованиям динамично 

развивающегося общества.  

Современная реальность характеризуется стремительными изменениями в жизни 

человека. В век глобальной коммуникации, цифровых технологий, новых профессий 

ключевой компетенцией становится способность человека учиться всю жизнь. В связи с 

этим, проблема «научить учиться» уже не ограничивается только периодом обучения в 

школе. Она транслируется на следующие этапы жизнедеятельности человека, где этап 

mailto:shmel47@mail.ru
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получения профессионального образования также приобретает статус значимого периода 

в жизни. 

Учебный процесс в вузе характеризуется разнообразием по уровню сложности 

учебных заданий - мультизадачностью. Решение мультизадач требует развития 

способности комбинирования необходимых действий для достижения учебной цели, то 

есть развития стратегического уровня исполнения. [1., с.11] 

Одной из проблем современной высшей школы является недостаточная 

сформированность у студентов учебных умений и навыков. Реальное существование 

проблемы «неумения учиться» у студентов, отмечаемой разными авторами 

(Т.В.Грановская, О.М.Коломиец, В.Т.Лисовский, А.В.Дмитриев, Н.М.Власова, C.W.Yip 

Michael, A.Johnson, J.Smyers, H.J.Hartman). Часто это касается и тех учащихся, которые 

были «успешными» на этапе школьного обучения. Достаточно прочная теоретическая 

база создана в работах психологов и педагогов, посвященных проблемам учебной 

деятельности студентов (A.A. Реан, А.Ф. Шиян, В.А. Иванова, Т.В. Ледовская, И.Н. 

Мещерякова, В.А. Якунин и др.).  

Источник проблем заключается в необходимости решения нового формата 

учебных заданий, характеризующихся многозадачностью. Их решение требует от 

учащихся иных учебных действий, базирующихся на тех, которые были сформированы 

ранее, но имеющих более сложный операциональный и содержательный конструкт.  

Учение является особым видом деятельности со своими целями, структурой и 

средствами достижения этой цели. Учась, студент оказывается вовлеченным в атмосферу 

познания, в систему особого рода заданий и упражнений, в ходе выполнения которых у 

него формируются знания и умения, способствующие тому, чтобы учебный процесс шел 

максимально эффективно. 

Со временем вовлеченность в учебный процесс приводит студента к осознанию 

себя как мыслителя, способного управлять переработкой информации. Индикатором 

этого процесса можно считать проявление творчества при усвоении учебного 

содержания: использование приемов и подходов, обеспечивающих критичное и 

эффективное учение, определение целей и задач учебного задания, понимание смысла и 

личностной значимости совершаемых учебных действий, расширение и получение 

дополнительных знаний и умений, необходимых для оптимальной организации учения. 

Его дальнейшее развитие определяется тем, что разные учебные действия и алгоритмы 

образуют взаимосвязи и формируют устойчивые сочетания (комплексы действий), 

автоматически включающиеся при выполнении различных типов учебных задач. Такие 

комплексы учебных действий, целенаправленно организуемых субъектом, принято 

обозначать как учебные стратегии. [2] 

Учебные стратегии являются неотъемлемой частью общей готовности студентов к 

решению учебных задач разного типа. Фактически они отражают способность субъекта 

учиться, осваивать новый учебный материал, выполнять разного рода задания.  

Учебные стратегии – это устойчивые комплексы действий, автоматически 

включающиеся при выполнении различных типов учебных задач. [1., с.12] 

Учебные стратегии являются психологическим механизмом, не только 

реализующим учебную деятельность студентов, но и обеспечивающим синтез учебной и 

профессиональной подготовки. 

Знание степени сформированности тех или иных видов учебных стратегий 

позволяет, с одной стороны, управлять учебным процессом в высшей школе, а с другой - 

обеспечивать качество учебных результатов за счет развития и формирования сферы 

учебной деятельности студентов - комплексов действий разного уровня, позволяющих им 

организовывать собственную учебную деятельность и управлять ею.  

Структура учебных стратегий характеризуется вариативностью, многослойностью 

и иерархичностью. Организация обучения в вузе предполагает выполнение сложных 

учебных мультизадач, которые развивают качества самоорганизации деятельности; в 

тоже время, даже академически успешные студенты испытывают трудности в постановке 

и достижении учебных целей, в управлении своей учебной деятельностью, причины 

которых в настоящее время слабо изучены и эмпирически необоснованны.  
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Какие психологические факторы влияют на формирование и выбор стратегий 

учебной деятельности в вузе?  

Одним из факторов, детерминирующих эффективность организации и 

осуществления учебной деятельности студента является сформированность системы 

ценностей студентов и степень их личностной зрелости. Это проявляется в отношениях 

студентов вуза к профессии, к учебе, к науке, а также вся система их жизненных 

ценностей и поведенческих установок. 

По характеру учебной деятельности и соответствующим ему поведенческим 

моделям выделяют ряд типов студентов. 

У студентов первого типа интересы выходят за пределы знаний, очерченные 

учебным планом и программами дисциплин. Они проявляют активность во всех сферах 

жизни вуза и ориентированы на широкую специализацию, на разностороннюю 

профессиональную подготовку. 

Студенты вуза, относимые ко второму типу, отличаются четкой ориентацией на 

узкую специализацию. Их познавательная деятельность выходит за пределы учебных 

программ в сторону углубления, а вся система активности ограничена рамками 

«околопрофессиональных интересов». 

У студентов третьего типа познавательная активность направлена на усвоение 

знаний и навыков в рамках учебной программы. Данные студенты демонстрируют 

минимальный уровень активности и творчества. [3., с.355] 

Внутренними факторами, влияющими на выбор стратегий учебной деятельности 

студентов, по мнению большинства авторов (И.В. Завгородняя, Е.П. Ильин, О.А. 

Самбикина и др.), являются особенности мотивации.  

Подходы к изучению мотивации учебной деятельности студентов вузов, 

представленные в трудах С.В. Бобровицкой, Ю.П. Вавилова, Е.Ю. Пятаевой, Ф.М. 

Рахматуллиной, A.A. Реана, О.Н. Родины, П.Н. Прудкова, В.А. Якунина и др. 

В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли 

положительной мотивации к учению в обеспечении успешного овладения знаниями и 

умениями. При этом выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей; однако в 

обратном направлении этот фактор не срабатывает - никакой высокий уровень 

способностей не может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его 

выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе (А. А. Рейн, 1990).  

Некоторые авторы связывают успешность учебной деятельности с мотивацией 

достижения (Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен, Т.О. Гордеева и др.).  

Мотивация достижения связана со стремлением добиться успеха в какой-либо 

деятельности, достичь определенного уровня мастерства. Человек, руководствующийся 

данным мотивом, выбирает сложные задачи и старается их решить как можно 

эффективнее, стремится получить высокие результаты в значимой для себя деятельности 

и упорно работает, достигая поставленных целей. 

Как известно, мотив достижения включает в себя два компонента - надежду на 

успех и страх перед неуспехом. Эти компоненты получили в теории, предложенной Х. 

Хекхаузеном название оценочных диспозиций. 

Якобсон П.М. (1969) предложил для мотивов учебной деятельности следующую 

классификацию: 

– первый вид мотивов он называл «отрицательными». Под этими мотивами он 

понимал побуждения обучающегося, вызванные осознанием определенных неудобств и 

неприятностей, которые могут возникнуть в том случае, если он не будет учиться: 

выговоры, угрозы родителей и т. п. По существу, при таком мотиве - это обучение без 

всякой охоты, без интереса и к получению образования, и к посещению учебного 

заведения. Здесь мотивация осуществляется по принципу «из двух зол выбрать 

меньшее».  

Мотив посещения учебного заведения не связан с потребностью получения 

знаний или с целью повысить личностный престиж. Этот мотив необходимости, 

присущий некоторым студентам, не может привести к успехам в учении, и его 
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осуществление требует насилия над собой, что при слабом развитии волевой сферы 

приводит к уходу этих студентов из учебного заведения. 

– вторая разновидность мотивов учебной деятельности, по П. М. Якобсону, тоже 

связана с внеучебной ситуацией, имеющей, однако, положительное влияние на учебу. 

Воздействия со стороны общества формируют у обучающегося чувство долга, которое 

обязывает его получить образование и стать полноценным гражданином, полезным для 

страны, для своей семьи.  

Такая установка на учение, если она устойчива и занимает существенное место в 

направленности личности, делает учение не просто нужным, но и привлекательным, дает 

силы для преодоления затруднений, для проявления терпения, усидчивости, 

настойчивости.  

В эту же группу мотивов П. М. Якобсон относит и те, которые связаны с 

узколичностными интересами. Процесс учения при этом воспринимается как путь к 

личному благополучию, как средство продвижения по жизненной лестнице. Например, у 

студента нет интереса к учению как таковому, но есть понимание, что без знаний в 

дальнейшем не удастся «продвинуться», и поэтому прилагаются усилия для овладения 

ими. Такой мотив часто встречается среди студентов-заочников, вынужденных получать 

высшее образование по настоянию администрации, для повышения тарифного разряда и 

т. п. Обучение в вузе является для многих из них формальным актом для получения 

диплома о высшем образовании, а не для повышения своего профессионального 

мастерства. 

–  третий вид мотивации, по П. М. Якобсону, связан с самим процессом учебной 

деятельности. Побуждают учиться потребность в знаниях, любознательность, стремление 

познавать новое. Студент получает удовлетворение от роста своих знаний при освоении 

нового материала; мотивация учения отражает устойчивые познавательные интересы. 

Специфика мотивации учебной деятельности зависит, как отмечает П. М. Якобсон, от 

личностных особенностей, обучающихся: от потребности в достижении успеха или, 

наоборот, от лени, пассивности, нежелания совершать усилия над собой, устойчивости к 

неудачам (фрустрации) и т. п. [4] 

Гебос А.И. (1977) выделил факторы (условия), способствующие формированию у 

студентов положительного мотива к учению: 

 осознание ближайших и конечных целей обучения; 

 осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; 

 эмоциональная форма изложения учебного материала; 

 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 

 профессиональная направленность учебной деятельности; 

 выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной деятельности; 

 наличие любознательности и «познавательного психологического климата в учебной 

группе. [5] 

Осознание высокой значимости мотива учения для успешной учебы привело к 

формированию принципа мотивационного обеспечения учебного процесса (О.С. 

Гребенюк). Важность этого принципа вытекает из того факта, что в процессе обучения в 

вузе сила мотива учения и освоения выбранной специальности снижается. По данным 

А.М. Василькова и С.С. Иванова, причинами этого являются: неудовлетворительные 

перспективы работы, недостатки в организации учебного процесса, быта и досуга, 

недостатки воспитательной работы. Ими же показано, что студенты, отличающиеся 

самостоятельностью и склонностью к авторитарности и ригидности, обнаруживают более 

существенное снижение профессиональной направленности.  

Уровень развития мотивационной сферы студента зависит от способов, условий и 

средств вузовского обучения, осознания собственного смысла учения, предметно-

рефлексивного отношения к обучению, субъектной активности и субъектного 

отношения. Глубокое познание и понимание мотивационной сферы может обеспечить 

успех, направить активность личности студента в нужное русло ее развития.  
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Для повышения мотивации учебной деятельности студентов, администрации вуза, 

факультетов необходимо, опираясь на политику университета, как учреждения 

образования, более широко освещать цели и задачи учебной деятельности, способы 

улучшения материально-технических, санитарно-гигиенических и прочих условий 

учебной деятельности, совершенствовать систему межличностных отношений 

«администрация-преподаватели-студенты». 
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Переход к рыночной политико-экономической матрице, произведенный на 

постсоветском пространстве после 1992 года, выявил проблему определения способов 

воспроизводства системообразующих социальных отношений. Большая часть 

макросоциальных процессов в ушедшем с исторической арены советском типе общества 

выстраивалась в соответствии с положениями идеологем коммунистической теории и 

имела проектно-властный характер.  

Разрушение господствовавшей идеологии обозначило необходимость в ответах на 

ряд значимых вопросов, детерминирующих возможности белорусского государства 

самостоятельно определять направления своего развития в постосветскую историческую 

эпоху. К обозначенному проблемному полю, по-нашему мнению, необходимо отнести 

вопросы: 

- о способах и технологиях поддержания гармоничного типа социального 

развития государства и общества; 

- о принципиальной управляемости социальными и политическими процессами; 

- об адекватности используемых управленческих технологий и механизмов 

государственной политики имеющимся на текущий момент особенностям массового 

сознания и поведения, а также возникающим внутренним и внешним вызовам. 

Одним из наиболее значимых для сохранения национальной государственности 

социальных процессов выступает поддержание преемственности в ценностном, 

ответственном отношении к суверенитету страны при включении в политико-

управленческие процессы молодых граждан. 

Особую актуальность указанная задача приобретает в контексте начавшейся в 

Республике Беларусь разработки в Беларуси «Стратегии развития государственной 

молодежной политики» на период 2020-2030 г.г., которая направлена на выведение 

работы с молодежью в стране на новый организационный и функциональный уровень [1]. 

Эффективное решение задачи по формированию государственно-центричных 

ценностных ориентиров и поведенческих установок в сознании современной молодежи 

оказывается возможным исключительно в ситуации адресного и интенсивного 

воздействия на ее сознание политико-воспитательной среды, характеризующейся 

высоким уровнем институализации и разнообразием форм и способов влияния. В 

современном мире вне «защитного поля» данной среды массовое сознание молодежи 

оказывается под воздействием информационно-идеологических потоков 

наднационального и надгосударственного происхождения, в структуру которых 

заложены смыслы, противоположные задачам общенационального выживания в 

исторической перспективе. 

Демонстрацией потенциальных возможностей наднационального влияния на 

политический класс страны является современное политическое сообщество Российской 

Федерации, в составе которого обладателями значимых политических статусов являются 

лица с гражданством ряда зарубежных государств (в том числе – и с гражданством стран-

членов блока НАТО), а также лица располагающие крупными личными активами на 

территории зарубежных стран [2]. 

Также наглядным примером деформации ориентиров на реализацию 

национальных приоритетов в системе государственного управления под воздействием 

наднациональных информационно-идеологических сред, является передача 

министерских полномочий в Кабинете Министров Украины прошлого и современного 

составов лицам, чье образовательное и профессиональное становление проходило под 

патронажем иностранных правительственных и неправительственных организаций [3].  

Структурные и функциональные характеристики институциональной 

составляющей политической системы страны выступают одним из основных факторов, 

предопределяющих содержание и направленность политической социализации 

молодежи. Государственные институты выполняют ведущую роль в определении 

допустимых (легитимных) форм, а также направлений и объемов общественного и 
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политического участия граждан страны, включая молодежь. Наряду с образовательной 

системой, семьей, СМИ и общественными объединениями они осуществляют значимое 

воздействие на процессы политического становления молодежи путем внесения в него 

элементов смыслополагания и управляемости.  

Стабильно функционирующие институты государства способны обеспечить 

последовательное и бесперебойное воспроизводство политических ценностей и 

конвенциональных моделей политического поведения новым поколениям граждан, 

вступающих в политическую жизнь. И, напротив, политическая система, в которой 

происходят трансформации властных институций, ограничена в возможностях 

целенаправленного и организованного политико-воспитательного воздействия на 

общественные процессы [4, с. 61].  

Выявление особенностей и сохранение воздействия государственных институтов 

на процессы политического поведения молодежи в настоящий период может быть 

достигнуто при соблюдении определеных методологических условий.  

В соответствии с первым из этих условий предполагается соблюдение принципов 

системности и преемственности в оценке функционирования институциональных 

структур и процессов в молодежной сфере. В аспекте решения задачи по формированию 

в массовом сознании современной белорусской молодежи ориентиров и установок 

государственнического характера, представляется значимым определение всего массива 

опыта работы с молодежью, накопленного к настоящему времени, как значимого и 

представляющего однозначный исследовательский и практический интерес. В этой связи 

декларируется невозможность рассматривать современную институциональную 

конфигурацию реализации и обеспечения молодежной политической активности вне ее 

исторической взаимосвязи с предыдущими историческими практиками работы в данном 

направлении. Социальная значительность масштабов, глубина укорененности и 

эффективность советских практик в работе с молодежью предопределяют их выбор в 

качестве объективных исходных оснований для оценки институциональных изменений в 

молодежной подсистеме общественных отношений. В обозначенном аспекте 

представляется значимым выявление элементов институциональной системности и 

связанного с ними позитивного опыта в организации работы с молодыми людьми, 

накопленного в советский период. 

В СССР впервые в истории была предпринята попытка системно-проектного 

конструирования социальной реальности с опорой, как на идеологические, так и на 

научно-теоретические основания. Применение марксистских положений об 

экономическом базисе и духовной надстройке как базовых типах социальных 

взаимодействий, а также на положения о неизбежности социального прогресса в 

пределах человеческой мир-системы, позволило политической элите страны 

сформировать основы нового общественного уклада. Созданный социальный конструкт 

отличался высоким уровнем внутренней сложности. Известным российским философом 

А.Зиновьевым советская социальная структура метафорически была описана как 

клеточная иерархия, уровень сложности управляемости которой возрастал по мере 

повышения иерархической позиции рассматриваемых «клеток» - элементов, включая и те 

из них, которые имели управленческое предназначение. Зиновьев полагал, что по степени 

сложности советская социальная модель сопоставима со сложностью структуры 

головного мозга [5, с. 482-483].  

По нашему мнению, функционирование данной модели базировалась на 

следующих принципах: 

- принцип наличия теоретически обоснованных представлений о общественном 

развитии, как основной цели функционирования государства; 

- принцип формирования структуры экономической и социальной подсистем как 

совокупности отраслевых видов деятельности; 

- принцип разработки системы качественных и количественных параметров 

общественного развития и механизмов учета их динамики для каждой из подсистем 

общества; 
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- принцип подчинения деятельности государственных институтов и 

общественных объединений задаче воспитания разносторонне и гармонично развитой 

личности, включавшей в себя качества политически активного, сознательного 

гражданина;  

- принцип системного подхода к ресурсному (институциональному, 

организационно-кадровому, научно-теоретическому, финансовому, материально-

техническому, идеологическому и информационному) обеспечению в работе с молодым 

поколением. 

В отношении базовых целей общественного развития с определенной 

периодизацией осуществлялось общегосударственное структурное планирование, 

которое директивно фиксировалось при помощи системы социально-экономических 

показателей. Значения этих показателей определялись в качестве перспективных 

ориентиров деятельности для всех типов предприятий, организаций, учреждений и 

трудящихся граждан. Рациональная артикуляция целей и задач общественного развития 

была нацелена на создание достижимого образа будущего, как позитивной цели 

общественного и личного бытия молодого человека. 

Важнейшей характеристикой советской системы работы с молодежью являлось ее 

подчинение идеологической сверх-цели. Молодежные институты выстраивались и 

функционировали в пространстве решения задач конструирования исторически нового 

цивилизационного типа общества и государства. Политическое творчество масс 

декларировалось как процесс поступательного движения по пути строительства 

социализма, а затем и коммунизма и позиционировалось как общее и наиболее значимое 

дело жизни для всех граждан страны. Иными словами, смыслы любой профессиональной 

деятельности и общественной активности индивида в аспекте этой сверхзадачи 

приобретали политический характер. При этом жизнедеятельность молодежи 

постулировалась, как элемент общей упорядоченной социальной организации и ее 

основания данной организации (институты, функции, статусы, идентификации) были в 

полной мере перенесены в молодежную среду в процессах ее моделирования.  

Вторым методологическим условием поддержание эффективного влияния 

властных институтов на молодежную среду выступает тезис о сохранении в публичной 

сфере совокупности смыслов концентрирующихся вокруг понятия «молодежь». 

Важной составляющей обозначенного выше переноса в молодежную среду 

проектных начал социального конструирования с момента начала функционирования 

советской власти стала рационализация категории «молодежь», включавшая ее 

формальное определение, четкую публичную артикуляцию и закрепление во 

внутриполитическом информационно-идеологическом дискурсе. Содержание данной 

категории, впервые в истории доведенное до предельно возможной степени 

качественного обобщения, стало обозначать наличие в структуре советского общества 

самостоятельной социальной группы, за которой признавалось обладание совокупностью 

специфических, присущих только данной социальной общности признаков. Начиная с 

1920-х годов, в жизнедеятельность молодежи были привнесены элементы упорядоченной 

социальной организации. Данным упорядочением целенаправленно была охвачена 

большая часть молодежных повседневных практик – образовательных, 

производственных, а также досуговых. В отдельных случаях обозначенным порядком 

охватывалась и сфера личной жизни молодых людей. 

Третьим методологическим основанием формирования модели институализации 

взаимодействия с молодежной средой выступает необходимость дихотомического 

выбора между универсальной всеобщностью и специализированной локальностью в 

определении структур и функций при конструировании модели взаимодействия с 

молодежной средой. В этой связи, среди оснований структурной организации советской 

системы работы с молодежью необходимо выделить реализованный организационный 

принцип «проникающей интеграции» молодежной «политической подсистемы» во все 

типы макро-институциональных образований: в производственные и финансовые, 

научно-исследовательские и учебные, в военные и правоохранительные, в спортивные и 

информационные. 



 290   
 

Организационное выделение молодежной подсистемы обеспечивалось в форме 

пионерского и комсомольского движений, которые были важными элементами 

общегосударственного перечня базовых политических институтов. В той же мере, как и 

при формировании общей конфигурации политической системы страны, в основу 

деятельности этих движений был заложен иерархический принцип, а в случае с 

комсомолом – принцип территориально-отраслевого строительства.  

Активное участие в деятельности этих организаций обеспечивало молодому 

человеку выполнение устойчивого и адаптированного ко всем периодам становления 

ролевого сценария. Этот сценарий характеризовали однозначность, четкая 

артикулированность, доступность участия для подавляющего большинства молодежи и 

высокая степень реальной исполнимости.  

При этом изначально в механизм политического воспитания молодежи была 

заложена схема взаимодействий по принципу «обратной связи». Она позволяла 

оценивать степень эффективности воздействия комсомольской организационной и 

идейно-воспитательной работы по степени активности включения молодых людей в 

актуальные общегосударственные и местные дела. Несомненными достоинствами этих 

практик выступали с одной стороны, их высокий общественный статус, а с другой – 

выраженная воспитательная, социализирующая компонента, в результате воздействия 

которой молодой человек становился полноценным членом общества [6, с. 118].  

Деятельность комсомольских организаций всех уровней регулярно 

объективировалась в формализованных отчетно-оценочных процедурах, реализуемых 

посредством внесения их в повестки вышестоящих партийных комитетов. Результатом 

данных рассмотрений становились, критические и детализированные решения об оценке 

деятельности комсомольских организаций, а также меры по поддержке и 

распространению передового опыта их работы.  

Необходимо отметить, что в процессах государственного строительства 

советского периода произошло смысловое переопределение понятия политического 

участия молодежи. В силу исчезновения классовых противоречий в общественных 

отношениях новые смыслы политической активности молодежи исключили 

необходимость ее борьбы за свои гражданские права посредством апелляций к 

государственным институтам. Понятие политического участия, с учетом созданного для 

его реализации широкого институционального разнообразия, стало обозначать вполне 

реальные возможности для беспрепятственного включения молодых людей в управление 

делами своей страны. Советские практики государственного строительства и социально-

экономического развития регулярно включали политическую активность и участие 

молодого поколения в качестве их основного элемента [7]. 

В разряд функциональных характеристик структурной организации общества, 

которые обеспечивали включение молодых людей в процессы социального развития и 

обеспечивали их политическое становление, могут быть, по нашему мнению, отнесены 

следующие свойства советской политической системы и ее молодежного сегмента: 

1. Общая структура планирования и деятельности и способы подготовки решений, 

которые применялись в комсомоле, в целом повторяли организационные технологии, 

используемые партийными и государственными органами в управлении всеми сферами 

жизнедеятельности страны. Это соответствие обеспечивало высокую степень сохранения 

институциональной устойчивости политической системы при решении задач социально-

экономического развития, а также формировало преемственность в передаче 

организационных умений и навыков новым поколениям управленческих кадров. 

2. Воспроизводство совокупности общепринятых социально-политических ролей. 

Статусы этих ролей, которые оформлялись номенклатурными и иными руководящими 

должностями одобрялись и поддерживались политической системой, а также выступали 

однозначными ориентирами для активной в социальном и политическом аспекте 

молодежи в ее идеологическом и профессиональном самоопределении.  

3. Реальная достижимость путей и способов обретения большей части этих 

статусов для молодых людей в пределах политической системы при соблюдении ими 

определенных норм – «правил игры», устанавливаемых политической системой. К 
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наиболее общим из этих правил относились членство в комсомоле, обладание опытом 

инициативной или лидерской активности в его рядах, наличие высшего образования, по-

следующее вступление в КПСС и деятельная поддержка политического курса КПСС. 

Вместе с тем, необходимо признать, что в 1970-1980-е г.г. в деятельности ВЛКСМ 

проявились негативные тенденции, которые привели к концу последнего советского 

десятилетия к системному кризису в молодежном союзе. В апреле 1987 года на XX 

съезде ВЛКСМ первый секретарь ЦК комсомола В.И. Мироненко в своем докладе 

публично заявил о том, что «проявились глубокие противоречия между демократическим 

характером организации и бюрократическими методами руководства, между 

стремлением молодежи к новому и застывшими на десятилетия формами работы» [8].  

Таким образом, рассмотрение институциональных характеристик советских 

практик работы с молодежью позволяет сформулировать следующие обобщения: 

1. После распада советского политического пространства, в связи с объективной 

необходимостью в поиске способов конструктивного управляющего воздействия на 

молодежную среду со стороны политико-властных институтов, обозначилась проблема 

степени адекватности данной задаче, как общих советских организационных практик, так 

и их специфических составляющих, которые применялись в работе с молодежью. 

2. Представляется, что с позиций обеспечения поступательного развития 

белорусского общества и государства значительная часть выявленных в статье 

особенностей системных организационных параметров советской молодежной 

подсистемы имеет универсальный характер и может выступать ориентирами в 

проектировании современных стратегий государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь. 
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TO THE ISSUE OF SUMMARIZING THE INSTITUTIONAL 

CHARACTERISTICS OF SOVIET PRACTICES IN WORKING WITH YOUNG 

PEOPLE 

 

Valentin А. Evstafyev 
Polessky State University, Pinsk, Belarus 

 

Summary: The subject of the analysis is the most significant structural and functional 

characteristics of Soviet practices for working with young people. The article discusses the authorial 

methodological prerequisites for identifying the features of the impact of state institutions on the 

processes of political behavior of young people in the present period. Organizational principles of the 

structural organization of the Soviet system of work with youth have been defined. 

 

Keywords: youth, political behavior, political institutions, institutional characteristics, social 

design 
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