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ПАПЯРЭДНІЯ ВЫНІКІ ДАСЛЕДАВАННЯЎ КАЛЯ  

В. ЗААЗЕР’Е І ПАС. ГАРАДЗІШЧА ПІНСКАГА РАЁНА 
БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦІ 

 
Дадзены артыкул прысвечаны папярэднім вынікам археалагіч-

ных даследаванняў на тэрыторыі Пінскага раёна каля воз. Гарадзіш-
чанскае. Аўтарамі даецца гісторыя даследавання кожнага помніка, 
аналіз сабраных матэрыялаў, іх культурна-храналагічная інтэпрэта-
цыя. 

Ключавыя словы: археалогія, артэфакты, Пінскі раён, 
крэмень 

 
У 2020 г. аўтарамі дадзенага артыкула былі праведзены даследа-

ванні берагоў возера Гарадзішчанскае з мэтай фіксацыі стану вядомых 
археалагічных помнікаў і выяўлення новых аб’ектаў. Пад час паверх-
невых збораў была атрымана калекцыя артэфактаў колькасцю 117 
адзінак. Агульная структура знаходак прадстаўлена ў табліцы 1. 

 
Катэ
го-
рыя 

Матэрыялы 
Помнікі 

Усяго 
Заазер´е-1 

Гарад-
зішча-5 

Гарад-
зішча-7 

Гарад-
зішча-8 

Гарад-
зішча-9 

І Нуклеусы 
аднапляцовач-
ныя 

1 - - - - 
 
 
 
 
5 

Нуклеусы 
двухпляцовач-
ныя 

1 - 1 - - 

Рэшткавыя 
фрагменты 
нуклеусаў 

1 - 1 - - 

IІ Рабрыстыя 
пласціны і 
фрагменты 
аналагічных 

3 - - - - 
 
 
5 
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Сколы 
аднаўлення 
пляцоўкі нук-
леуса і фраг-
менты ана-
лагічных 

2 - - - - 

ІІІ Пласціны і 
фрагменты 
пласцін 

6 1 3 1 3 
 
 
 

73 

Адшчэпы і 
фрагменты 
адшчэпаў 

21 5 13 - - 

Лускавінкі 9 4 6 1 - 
ІV Пласціны 

рэтушаваныя і 
фрагменты 
пласцін  
рэтушаваных 

2 - - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Адшчэпы 
рэтушаваныя і 
фрагменты 
адшчэпаў 
рэтушаваных 

5 1 2 3 - 

Наканечнікі 
стрэл і іх фраг-
менты 

- - 1 - - 

Нарыхтоўкі 
біфасіяльных 
прыладаў 

- - 1 - - 

Укладышы - - 1 - - 
Скрабкі 2 2 - - - 
Скрабач - - 1 - - 
Разец - 1 - - - 
Праколкі 1 - - - - 

V Абломкі 5 1 - 2 - 8 
VI Кераміка 1 1 - - - 2 
Усяго: 60 16 30 8 3 117 

 
І – нуклеусы; ІІ – тэхналагічныя сколы; ІІІ – прадукты першас-

нага расшчаплення; IV – фармальныя прылады; V – адыходы вытвор-
часці; VI – керамічныя вырабы 

 
Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца публікацыя матэрыялаў і 

вызначэнне іх культурна-храналагічнай інтэпрэтацыі. 
Заазер’е 1. Размешчана праз 0,2 км на поўнач ад вёскі, на 

надпоймавай тэрасе левага берага р. Ясельда, паміж воз. Гарадзішча-
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нскае і р. Ясельда, каля в. Заазер’е (Пінскі раён). Даўжыня 300 м, 
прыкладная вышыня над узроўнем вады 4-6 м. Выявіў у 1927 г. Р. Га-
рашкевіч [9]. Абследаваў у 1962, 1963, 1966 гг. У.Ф. Ісаенка [2; 3; 4; 7, 
с. 28], абследавала ў 1986 г. В.С. Вяргей [1]. У 1991 г. праводзіў рас-
копкі В.Я.Кудрашоў, даследавана 26 м² [6; 8]. У 2015 г. А.Ф.Касюк, 
А.Ю.Ткачоў правялі паверхневыя зборы, пад час якіх былі выяўлены 
крамянёвыя артэфакты і сценкі ляпных пасудзін [5].  

Падчас даследаванняў 2020 г. на раздзьмутай тэрыторыі па-
селішча (пляжы) было сабрана 60 артэфактаў. 

Нуклеусы. Усяго на помніку было знойдзена 2 нуклеусы і адзін 
рэшткавы фрагмент.  

 

 
Малюнак 1. – Артэфакты, артыманыя пад час даследаванняў каля в. 

Заазер´е і пас. Гарадзішча (Пінскі раён). 1, 6, 10-11 – Заазер´е 1; 2, 8-9 – Гарад-
зішча 5; 3-5– Гарадзішча 7; 7 – Гарадзішча 8. 1-2, кераміка; 3-11 – крамянё-

выя артэфакты. Фота і малюнкі А. Дз. Гаршкова 
 
Нуклеусы аднапляцовачныя – 1 адзінка. Паходзіць ад пласцін і 

адшчэпаў. Контрфронт і бакі апрацаваны часткова, пляцоўка была 
аформлена адзінарным сколам нанесеным збоку фронта нуклеуса. Ву-
гал сколвання – 87 градусаў. Памеры: 4 х 3,9 х 3,2 см (мал. 2: 10). 

Нуклеусы двухпляцовачныя – 1 адзінка. Паходзіць ад пласцін і 
адшчэпаў, з раздзельнымі плоскасцямі сколвання. Контрфронт і бакі 
апрацаваны часткова. Пляцоўка сфармавана некалькімі сколамі з 
выдзяленнем дзвюх працоўных зон. Вуглы сколвання – 88 і 89 граду-
саў. Памеры: 4,6 х 4,5 х 1,6 см. 
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Рэшткавыя фрагменты нуклеусаў – 1 адзінка. Паходзіць, 
хутчэй за ўсё, ад аднапляцовачнага ядрышча з якога атрымоўвалі 
пласціны і адшчэпы. Контрфронт і бакі былі апрацаваны часткова. 
Пляцоўка сфармавана адным сколам. Памеры: 3,2 х 2,5 х 1 см. 

Тэхналагічныя сколы. Да гэтай групы былі аднесены рабрыстыя 
пласціны, сколы аднаўлення пляцоўкі сколвання і фрагменты ана-
лагічных сколаў. 

Рабрыстыя пласціны і фрагменты рабрыстых пласцін – 3 
адзінкі. Усяго былі знойдзены 1 цэлая і 2 фрагментаваныя рабрыстыя 
пласціны. Усе яны двухбаковыя. У 1 пласціны пятка гладкая. Памеры: 
даўжыня – 4,8 см; шырыня – ад 0,7 да 1,6; таўшчыня – ад 0,4 да 0,9 см. 

Сколы аднаўлення пляцоўкі нуклеусаў – 2 адзінкі. Да дадзенай 
катэгорыі былі аднесены адшчэпы, негатывы якіх уяўляюць сабой 
пляцоўку нуклеуса. Звычайна, на адным з бакоў такіх сколаў пры-
сутнічае фрагмент карніза і фронта сколвання. У нуклеусаў, з якіх 
былі знятыя такія сколы пляцоўкі былі сфармаваны некалькімі ско-
ламі. Зняты дадзеныя тэхналагічныя сколы былі з боку контрфронта 
нуклеуса. Памеры: 2,5 х 3 х 2 і 2,8 х 2,1 х 0,8 см. 

Дэбітаж. Да прадуктаў першаснага расшчаплення былі заліча-
ны пласціны, адшчэпы, лускавінкі і фрагменты аналагічных сколаў. 

Пласціны і фрагменты пласцін – 6 адзінак. Усяго было знойдзе-
на 1 цэлая і 5 фрагментаваных пласцін. Адна была знятая з двухпля-
цовачнага монафрантальнага нуклеуса. З іх 1 падскарыністая. У 2 
адзінак пятка фасеткаваная, у 1 гладкая, яшчэ ў 1 кропкавая. Рэдука-
ванне прысутнічае ў 3 экзэмпляраў. Памеры: даўжыня 4,6 см; шырыня 
– ад 0,7 да 2; таўшчыня – ад 0,2 да 0,5 см. 

Адшчэпы і фрагменты адшчэпаў – 21 адзінка. Усяго было 
знойдзена 13 цэлых і 8 фрагментаваных адшчэпаў. З іх 2 скарыністыя, 
9 падскарыністых. У 5 адзінак пятка гладкая, у 4 кропкавая, у 2 фасет-
каваная і яшчэ ў 2 сфармавана на натуральнай паверхні. Рэдукаванне 
прысутнічае ў аднаго экзэмпляра. Памеры: даўжыня ад 2 да 4,3 см; 
шырыня – ад 1 да 3,8; таўшчыня – ад 0,2 да 1,2 см. 

Лускавінкі – 9 адзінак. Да лускавінак залічваліся сколы памерамі 
менш за 2 см.  

Фармальныя прылады. Гэтая група ў сабранай калекцыі 
прадстаўлена адшчэпамі рэтушаванымі і фрагментамі адшчэпаў рэту-
шаваных, пласцінамі і фрагментамі пласцін рэтушаваных, скрабкамі і 
праколкай. 

Пласціны рэтушаваныя і фрагменты пласцін рэтушаваных – 2 
адзінкі. Усяго былі знойдзены 1 цэлая і 1 фрагментаваная пласціна. З 
іх 1 – скарыністая. Рэтуш паўстромкая, размешчана на вентральнай  
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паверхні ў аднаго экзэмпляра і яшчэ ў аднаго на дарсальнай паверхні. 
У аднаго артэфакта пятка сфармавана на натуральнай паверхні.  Па-
меры: даўжыня 3,4 см; шырыня – ад 1,2 да 1,9; таўшчыня – ад 0,2 да 
0,6 см. 

Адшчэпы рэтушаваныя і фрагменты адшчэпаў рэтушаваных – 
5 адзінак. Усе артэфакты дадзенай групы цэлыя, з іх 2 скарыністыя, 1 
падскарыністы. Рэтуш паўстромкая, нерэгулярная, размешчана на 
дарсальнай паверхні ў 3 экзэмпляраў, на вентральнай і дарсальнай па-
верхнях ў 2 экзэмпляраў. У 4 адзінак пятка сфармавана на натураль-
най паверхні. Памеры: даўжыня ад 2,2 да 4,5 см; шырыня – ад 2 да 3,7; 
таўшчыня – ад 0,4 да 1 см. 

Скрабкі – 2 адзінкі. Выкананы на падскарыністым адшчэпе і на 
фрагменце пласціны, канцавыя. Працоўная частка ў двух выпадках 
сфармавана паўстромкай рэтушшу на спінцы. Акрамя таго, у аднага 
экзэмпляра прысутнічае рэтуш на адным з бакоў Памеры: 3,6 х 2,3 х 
1,2 і 2,6 х 1,7 х 0,2 см (мал. 2: 11). 

Праколка – 1 адзінка. Сфармавана на пласціне, джала выдзелена 
паўстромкай рэтушшу на спінцы ў дыстальнай частцы нарыхтоўкі. 
Памеры: 3 х 1,6 х 0,5 см (мал. 2: 6). 

Адыходы вытворчасці. Дадзеная група прадстаўлена абломкамі 
крамянёвымі. Усяго іх было знойдзена 5 адзінак. 

Кераміка – 1 адзінка. На помніку быў знойдзены фрагмент 
венчыка керамічнага начыння. Памеры: 3,6 х 2,1 х 0,5 см (мал. 2: 1). 

Гарадзішча 5. Размешчана на паўночным беразе воз. Гарадзіш-
чанскае, каля пас. Гарадзішча (Пінскі раён), ва ўрочышчы Арэшнік, на 
высокім беразе (4-5 м над урэзам вады), уздоўж дарогі. 

Выявіў у 1962 г. У.Ф.Ісаенка [2]. У 1991 г. ажыццявіў шурфоўку 
В.Я.Кудрашоў [6; 8]. У 2015 г. А.Ф.Касюк, А.Ю.Ткачоў правялі па-
верхневыя зборы [5]. Падчас даследаванняў у 2020 г. была атрымана 
калекцыя колькасцю 16 адзінак. 

Дэбітаж. Да прадуктаў першаснага расшчаплення былі аднесе-
ны пласціны, адшчэпы, лускавінкі і фрагменты аналагічных сколаў. 

Пласціны і фрагменты пласцін – 1 адзінка. Пласціна знятая з 
двухпляцовачнага монафрантальнага нуклеуса, падскарыністая. Пятка 
гладкая, прысутнічае рэдукаванне карніза.  Памеры:  4,6 х 1,8 х 0,6 см. 

Адшчэпы і фрагменты адшчэпаў – 5 адзінак. Усяго было 
знойдзена 3 цэлыя і 1 фрагментаваны адшчэп. З іх 2 падскарыністыя. 
У 3 адзінак пятка сфармавана на натуральнай паверхні. Памеры: 
даўжыня ад 2,1 да 2,8 см; шырыня – ад 2,2 да 3,2; таўшчыня – ад 0,6 да 
1,2 см. 
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Лускавінкі – 4 адзінкі. Да лускавінак залічваліся сколы памерамі 
менш за 2 см. 

Фармальныя прылады. Да гэтай катэгорыі былі аднесены 
адшчэпы рэтушаваныя і фрагменты адшчэпаў рэтушаваных, разец, 
скрабкі. 

Адшчэпы рэтушаваныя і фрагменты адшчэпаў рэтушаваных – 
1 адзінка. Рэтуш паўстромкая, размешчана на дарсальнай паверхні.  
Памеры: даўжыня  3,2 х 2,5 х 0,5 см. 

Разцы – 1 адзінка. Здвоены на адным канцы, выкананы на 
пласціне. Пятка гладкая, без рэдукавання. Памеры: 3,3 х 2 х 0,8 см. 

Скрабкі – 2 адзінкі. Усе канцавыя, выкананыя на адшчэпах. У 
адным прасочваецца фасеткаваная пятка і рэдукаванне. Памеры: 2,3 х 
1,2 х 0,4 і 2 х 2 х 0,3 см (мал. 2: 8-9). 

Адыходы вытворчасці. Дадзеная група прадстаўлена абломкамі 
крамянёвымі. Усяго іх была знойдзена 1 адзінка. 

Кераміка – 1 адзінка. На помніку быў знойдзены фрагмент 
сценкі керамічнага начыння. Памеры: 1,5 х 1,5 х 0,5 см (мал. 2: 2). 

Гарадзішча 7. Размешчана на ўсходнім беразе воз. Гарадзішча-
нскае, праз 100 м ад берагавой лініі, на тэрыторыі пас. Гарадзішча 
(Пінскі раён). Выявіў у 1962 г. У.Ф.Ісаенка [2]. У 1991 г. агледзеў 
В.Я.Кудрашоў [6; 8]. У 2015 г. А.Ф.Касюк, А.Ю.Ткачоў правялі зборы 
на паверхні [5]. Падчас даследаванняў 2020 г. на помніку было сабра-
на 30 артэфактаў. 

Нуклеусы. Усяго на помніку былі знойдзены адзін двухпляцо-
вачны нуклеус і адзін рэшткавы фрагмент нуклеуса. 

Нуклеусы двухпляцовачныя – 1 адзінка. Монафрантальны, ад 
пласцін. Контрфронт і бакі апрацаваны часткова, пляцоўкі сфармава-
ны адзінарнымі сколамі. Вуглы сколвання – 85 і 87 градусаў. Памеры: 
3,8 х 2,6 х 1,8 см. 

Рэшткавыя фрагменты нуклеусаў – 1 адзінка. Паходзіць, 
хутчэй за ўсё, ад аднапляцовачнага ядрышча з якога сколвалі 
пласціны і адшчэпы. Контрфронт і бакі былі апрацаваны часткова. 
Пляцоўка сфармавана адным сколам. Памеры: 3,1 х 2 х 1,2 см. 

Дэбітаж. Да прадуктаў першаснага расшчаплення былі аднесе-
ны пласціны, адшчэпы, лускавінкі і фрагменты аналагічных сколаў. 

Пласціны і фрагменты пласцін – 3 адзінкі. Усяго былі знойдзе-
ны адна цэлая і 2 фрагментаваныя пласціны. У адной пласціны пятка 
фасеткаваная. Памеры: даўжыня 4,3 см; шырыня – ад 1,1 да 1,5; 
таўшчыня – ад 0,2 да 0,3 см. 

Адшчэпы і фрагменты адшчэпаў – 13 адзінак. Усяго было 
знойдзена 5 цэлых і 8 фрагментаваных пласцін. З іх 1 скарыністы, 8 
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падскарыністых. У 1 –пятка кропкавая, яшчэ ў 2 сфармавана на нату-
ральнай паверхні. Памеры: даўжыня ад 1,7 да 3,6 см; шырыня – ад 2,2 
да 2,5; таўшчыня – ад 0,7 да 1,1 см. 

Лускавінкі – 6 адзінак. Да лускавінак залічваліся сколы памерамі 
менш за 2 см. 

Фармальныя прылады. Да гэтай катэгорыі былі аднесены 
адшчэпы рэтушаваныя і фрагменты адшчэпаў рэтушаваных, скрабач, 
укладышы, фрагмент чаранковага наканечніка(?) стралы, нарыхтоўка 
біфасіяльнай прылады. 

Адшчэпы рэтушаваныя і фрагменты адшчэпаў рэтушаваных – 
2 адзінкі. Усе цэлыя, адзін падскарыністы. Рэтуш ва ўсіх паўстромкая, 
размешчана на дарсальнай паверхні. У аднаго адшчэпа пятка гладкая. 
Памеры: даўжыня ад 2,1 да 2,3 см; шырыня – ад 1,2 да 1,5; таўшчыня 
– ад 0,5 да 0,7 см. 

Скрабачы – 1 адзінка. Выкананы на падскарыністым адшчэпе, 
рэтуш паўстромкая на дарсальнай паверхні. Памеры: 2 х 3 х 1 см (мал. 
2: 4). 

Укладыш – 1 адзінка. Выкананы на медыяльнай частцы 
пласціны. Рэтуш паўстромкая на дарсальнай паверхні. Памеры: 2,3 х 
1,5 х 0,35 см (мал. 2: 3). 

Фрагмент чаранковага наканечніка стралы(?) – 1 адзінка. 
Дадзены артэфакт прадстаўлены фрагментам пласціны з вылучаным 
паўстромкай дарсальнай рэтушшу чаранком. Таксама нерэгулярная 
рэтуш прысутнічае на вентральнай паверхні. Памеры: 1,6 х 2 х 0,5 см 
(мал. 2: 5). 

Нарыхтоўка біфасіяльнай прылады (цясла?) – 1 адзінка. Паме-
ры: 6,7 х 3,6 х 1,8 см. 

Гарадзішча 8. Размешчана на паўночна-заходнім беразе 
воз.Гарадзішчанскае, на тэрыторыі пас. Гарадзішча (Пінскі раён). Вы-
явілі ў 2015 г. А.Ф.Касюк і А.Ю.Ткачоў [5]. Падчас даследаванняў 
2020 г. на помніку было сабрана 8 артэфактаў. 

Дэбітаж. Да прадуктаў першаснага расшчаплення былі заліча-
ны фрагмент пласціны і лускавінка. 

Пласціны і фрагменты пласцін – 1 адзінка. Фрагмент пласціны, 
знятай з аднапляцовачнага(?) нуклеуса. Памеры: ? 1 х 0,6 см. 

Лускавінкі – 1 адзінка. Да лускавінак залічваліся сколы памерамі 
менш за 2 см.  

Фармальныя прылады. Да гэтай групы былі аднесены 
пласціны, адшчэпы рэтушаваныя і фрагменты аналагічных сколаў 
рэтушаваных. 
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Пласціны рэтушаваныя і фрагменты пласцін рэтушаваных – 1 
адзінка. Усяго быў знойдзены 1 фрагмент пласціны, падскарыністы. 
Рэтуш паўстромкая, размешчана на дарсальнай паверхні. Пятка сфар-
мавана на натуральнай паверхні. Прысутнічае рэдукаванне карніза. 
Памеры: даўжыня  ? х 2,1 х 0,5 см. 

Адшчэпы рэтушаваныя і фрагменты адшчэпаў рэтушаваных – 
3 адзінкі. Усяго было знойдзена 2 цэлыя і 1 фрагмент адшчэпа. З іх 1 
падскарыністы. Рэтуш паўстромкая, размешчана на вентральнай па-
верхні ў 2 экзэмпляраў, яшчэ ў аднаго – на дарсальнай паверхні. Пятка 
ў аднага артэфакта гладкая. Памеры: даўжыня ад 3,1 да 4,5 см; шыры-
ня – ад 1,2 да 3; таўшчыня – ад 0,4 да 1,1 см (мал. 2: 7). 

Адыходы вытворчасці. Дадзеная група прадстаўлена абломкамі 
крамянёвымі. Усяго іх было знойдзена 2 адзінкі. 

Гарадзішча 9. Размешчана на паўночна-ўсходнім беразе воз. 
Гарадзішчанскае, на тэрыторыі пас. Гарадзішча (Пінскі раён). Адкры-
та аўтарамі ў 2020 г. На палявой дарозе было сабрана 3 артэфакты. 

Дэбітаж. Дадзеная катэгорыя прадстаўлена пласцінамі і фраг-
ментамі пласцін. 

Пласціны і фрагменты пласцін – 3 адзінкі. Усяго было знойдзе-
на 2 цэлыя і 1 фрагмент пласціны. 1 экзэмпляр зняты з двухпляцовач-
нага монафрантальнага нуклеуса. З іх 1 падскарыністы. У 1 пятка фа-
сеткаваная, у 2 гладкая. Памеры: даўжыня ад 3 да 3,5 см; шырыня – ад 
1,3 да 3,3; таўшчыня – ад 0,2 да 0,4 см. 

Такім чынам, у 2020 г. у ваколіцах воз. Гарадзішчанскае, каля в. 
Заазер“е і пас.Гарадзішча Пінскага раёна было абследавана 4 вядомыя 
помнікі археалогіі і адзін адкрыты ўпершыню. Прааналізаваны 
матэрыял дазваляе зрабіць наступныя высновы: тэрыторыя помніка 
Заазер’е 1 была ўпершыню была заселена на мяжы фінальнага пале-
аліту і мезаліту носьбітамі свідэрскай культуры (9 – 7,5 тыс. г. да н.э.). 
Да гэтага часу адносіцца пласціна, знятая з двухпляцовачнага нукле-
уса. Таксама, артэфакты характэрныя для гэтай культурнай адзінкі 
прысутнічаюць на вышэй разглядаемых помніках Гарадзішча 5 і Га-
радзішча 9. Мезалітычны перыяд прадстаўлены фрагментамі пласцін, 
у тым ліку, рабрыстай. Гэтыя артэфакты, па сваіх характарыстыках 
могуць быць звязаны з яніславіцкай культурай (6-5 тыс. г. да н.э.). Да 
эпохі неаліту, верагодна, адносіцца аднапляцовачны нуклеус ад 
пласцін і адшчэпаў. На жаль, больш дакладна, вызначыць яго куль-
турную і храналагічную прыналежнасць не ўяўляецца магчымым.  

Астатнія артэфакты з усіх помнікаў датуюцца шырока – камен-
ным – бронзавым вякамі. 
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Сценка ляпной пасудзіны з помніка Гарадзішча 5 гладкая, свет-
ла-карычневага колеру, з дамешкай пяску і дробнай жарствы ў цесце. 
Яна вельмі дробная, таму не паддаецца дакладнай культурна-
храналагічнай ідэнтыфікацыі.  

Фрагмент венца кругавой пасудзіны з паселішча Заазер’е 1 ад-
носіцца да так званай “гараднянскай керамікі”, цэнтрам вытворчасці 
якой з XV ст. з’яўляецца в. Гарадная Столінскага раёна Брэсцкай воб-
ласці.  
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ПОМНІКІ ЖАЛЕЗНАГА ВЕКУ – ЭПОХІ РАННЯГА 

СЯРЭДНЯВЕЧЧА Ў ВАКОЛІЦАХ ВЁСАК ЛАСІЦК І ВОСТРАЎ 
ПІНСКАГА РАЁНА ПА ВЫНІКАХ АРХЕАЛАГІЧНЫХ  

РАЗВЕДАК У 2015 г. 
 

У артыкуле прадстаўлены вынікі археалагічных даследаванняў, 
якія былі праведзены аўтарам сумесна з А.Ю.Ткачовым у 2015 г. на 
помніках з матэрыяламі жалезнага веку – эпохі ранняга Сярэднявечча 
ў ваколіцах вёсак Ласіцк і Востраў на р. Стыр у Пінскім раёне 
Брэсцкай вобласці. Прыведзена культурна-храналагічная 
ідэнтыфікацыя выяўленых матэрыялаў.  

 
Ключавыя словы: археалогія, Пінскі раён, жалезны век, эпоха 

Ранняга Сярэднявечча, зарубінецкая культура, пражская культура, 
ляпная кераміка, жытло 

 
Па берагах р.Стыр, каля вёсак Востраў і Ласіцк сёння вядома 

некалькі дзесяткаў паселішчаў і месцазнаходжанняў з матэрыяламі 
розных перыядаў: ад каменнага веку да эпохі Сярэднявечча. Пачатак 
археалагічнаму вывучэнню ваколіц в.Востраў паклалі разведкі К.М. 
Палікарповіча ў 1940 г. [7, с. 26]. У 1960–70-х і ў пачатку 1990-х гг. у 
выніку планамерных даследаванняў У.Ф.Ісаенкам былі адкрыты звыш 
дзесятка помнікаў і месцазнаходжанняў археалагічных артэфактаў [7; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. У 1963 г. каля в.Востраў К.В.Каспарава адкры-
ла і даследавала паселішча зарубінецкай культуры [15]. У 1987 г. раз-
ведкі ў гэтай мясцовасці правялі А.А.Егарэйчанка і А.В.Іоў. У гэтым 
жа годзе на паселішчы, размешчаным за 1 км на захад ад вёскі Вост-
раў, на левым беразе старыцы р.Стыр, ва ўр. Марфінец, 
А.А.Егарэйчанка правёў раскопкі на плошчы 296 м². Былі выяўлены 
тры пабудовы ранняга этапу пражскай культуры (канец IV – пачатак 
V стст.), шэраг іншых аб’ектаў [6]. У 2005 г. паверхневыя зборы на 
паселішчы правяла В.С.Вяргей, у 2011 г. раскопкі на плошчы 32 м² 
ажыццявіла аўтар [16]. 

У прадстаўленым артыкуле разгледжаны помнікі з матэрыяламі 
жалезнага веку – эпохі ранняга Сярэднявечча, размешчаныя паміж 
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вёскамі Востраў і Ласіцк на левым беразе р.Стыр, якія былі абследа-
ваны аўтарам сумесна з А.Ю.Ткачовым у 2015 г. 

Востраў-3. Паселішча1 размешчана праз 0,8 км на ўсход ад 
цэнтральнай часткі в. Востраў, на выгіне левабярэжнай тэрасы р. Стыр 
(старарэчышча) (мал. 1). Вышыня над поплавам складае 3-4 м. Выявіў 
і абследаваў у 1964, 1965, 1973–1975  гг. У.Ф. Ісаенка [7; 8; 9; 10; 11]. 
Культурны пласт да 0,5 м. Падчас абследавання ў 1964 г. у ямах каля 
краю тэрасы былі заўважаны рэшткі двух жытлаў, магчыма, эпох не-
аліту–бронзы. На помніку былі знойдзены грубаапрацаваныя пікапа-
добныя сякеры, наканечнікі стрэл, скрабкі, мікралітычныя вырабы, 
абломкі гаршкоў нёманскай культуры. Паселішча датуецца V–IV тыс. 
да н.э. і больш познім часам.  

 

 
 
Малюнак 1. - Карта помнікаў з матэрыяламі жалезнага веку – эпохі 

ранняга Сярэднявечча ў ваколіцах вёсак Востраў і Ласіцк, абследаваных у 
2015 г. В-1 – В-8 – месцазнаходжанні Востраў-1 – Востраў-8. В-III, Л-II, Л-III – 

паселішчы Востраў-3, Ласіцк-2, Ласіцк-3 
 

                                                            
1 Сёння дакладна лакалізаваць помнікі каля вёсак Востраў і Ласіцк, вядомыя па выніках 

разведак 1940 і 1960-1970, 1990-х гг. вельмі складана, часам адзін і той жа помнік можа быць 
прывязаны да некалькіх вёсак адначасова (сюды яшчэ можна дадаць размешчаную недалёка вёску 
Вешня). Каб не ўносіць блытаніну, у артыкуле ўзгаданы толькі тыя з помнікаў, размяшчэнне якіх 
не выклікае ў аўтара сумневаў. У астатніх выпадках для пунктаў, агледжаных у 2015 г., у 
прадстаўленым артыкуле прапанавана назва “месцазнаходжанне” і нумарацыя пачынаецца з “1”. 
Важнай працай на перспектыву з’яўляецца лакалізацыя ўсіх помнікаў у разгледжаным 
мікрарэгіёне з пазначэннем геаграфічных каардынат і прысваеннем ім парадкавых нумароў. 
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У 2015 г. на паселішчы Востраў-3 на агаленнях глебы былі 
знойдзены крамянёвыя артэфакты, фрагменты ляпных пасудзін эпохі 
неаліту (прыпяцка-нёманская культура) і 22 сценкі пасудзін з дамеш-
камі розназярністай жарствы ў цесце.  

Востраў-1. Месцазнаходжанне размешчана на паўднёвы ўсход 
ад вёскі Востраў (мал. 1). Паверхня разворваецца. У 2015 г. помнік 
агледзелі А.Ф.Касюк і А.Ю.Ткачоў, на паверхні поля, на плошчы 200 
х 600 м былі сабраны крамянёвыя артэфакты, ляпная кераміка эпохі 
неаліту і больш позняга часу,  фрагменты кругавых пасудзін эпохі по-
зняга Сярэднявечча. 

Востраў-2. Месцазнаходжанне размешчана праз 170 м на ўсход 
ад цэнтральнай часткі в. Востраў, на полі (мал. 1). У 2015 г. на агален-
нях глебы былі знойдзены крамянёвыя артэфакты і тры сценкі ляпных 
пасудзін з дамешкай жарствы ў цесце. 

Востраў-3. Месцазнаходжанне размешчана праз 180 м на 
поўнач ад в. Востраў, паміж могілкамі і фермай (мал. 1). На агаленнях 
глебы ў 2015 г. былі знойдзены крамянёвыя артэфакты і сценка ляп-
ной пасудзіны з шурпатай паверхняй і дамешкай буйной жарствы ў 
цесце.  

Востраў-4. Месцазнаходжанне размешчана праз 120 м на ўсход 
ад фермы в. Востраў, на полі (мал. 1). На агаленнях глебы ў 2015 г. 
былі знойдзены крамянёвыя артэфакты, 7 сценак ляпных пасудзін з 
дамешкай жарствы ў цесце і жалезная спражка, якая, хутчэй за ўсё, 
датуецца ХХ ст. 

Востраў-5. Месцазнаходжанне размешчана праз 0,2-0,3 км на 
паўночны ўсход ад в. Востраў (ад фермы), на полі (мал. 1). На агален-
нях глебы ў 2015 г. былі знойдзены крамянёвыя артэфакты і пяць сце-
нак ляпных пасудзін. 

Востраў-6. Месцазнаходжанне размешчана праз 0,2-0,3 км на 
паўночны ўсход ад в. Востраў (ад фермы), на полі (мал. 1). На агален-
нях глебы ў 2015 г. былі знойдзены крамянёвыя артэфакты, 14 сценак 
ляпных пасудзін і сценка кругавой пасудзіны. 

Востраў-7. Месцазнаходжанне размешчана праз 0,2-0,3 км на 
паўночны ўсход ад в. Востраў (ад фермы), на полі (мал. 1). На агален-
нях глебы ў 2015 г. былі знойдзены крамянёвыя артэфакты і фрагмен-
ты ляпных пасудзін: 3 венцы, 38 сценак і 1 донца. 

Востраў-8. Месцазнаходжанне размешчана праз 1,7 км на 
паўночны ўсход ад в. Востраў, на краі ўзвышша, на левым беразе 
р. Стыр (мал. 1). На агаленнях глебы ў 2015 г. былі знойдзены рэту-
шаваны адшчэп і сценка ляпной пасудзіны. 
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Ласіцк-2. Паселішча размешчана на захад ад вёскі Ласіцк, на 
першай тэрасе левага берага р. Стыр, уздоўж паўднёва–ўсходняга 
схілу пясчанага ўзвышша (мал. 1). Выявіў у 1965 г., абследаваў у 1975 
г. У.Ф. Ісаенка. Даўжыня больш за 100 м. Знойдзены матэрыялы эпох 
каменю (мезаліт-неаліт) – эпохі бронзы, жалезнага веку. У 2015 г. на 
помніку былі знойдзены крамянёвыя артэфакты і дзве сценкі ляпных 
пасудзін. 

Ласіцк-3. Паселішча размешчана праз 1,5 км на захад ад вёскі 
Ласіцк, у цэнтральнай частцы пясчанага ўзвышша, якое паніжаецца з 
поўдня на поўнач і цягнецца да в. Востраў (мал. 1). Паверхня раздува-
ецца. Выявіў у 1973 г., абследаваў у 1974 г. У.Ф. Ісаенка [9; 10]. У 
нізкай (паўночнай) частцы, на ўчастку даўжынёй 80 м знойдзена звыш 
100 крамянёў з апрацоўкай (сярод іх – 12 прылад працы), 50 фрагмен-
таў пасудзін жалезнага веку, кераміка эпохі ранняга Сярэднявечча. У 
паўднёва-ўсходняй частцы раздува быў знойдзены агмень, выкладзе-
ны камянямі (дыяметр развалу 4–5 м). Каля яго знойдзены фрагменты 
таўстасценнай ляпной пасудзіны, кавалак шліфавальнай пліткі. На 
ўсім помніку знойдзена да 1000 апрацаваных крэмняў, сярод іх – 90 
прылад працы. Паселішча датуецца эпохай неаліту–бронзы, жалезным 
векам і эпохай ранняга сярэднявечча.  

У 2015 г. на паверхні помніка Ласіцк-3 былі знойдзены крамя-
нёвыя артэфакты і ляпная кераміка эпохі неаліту (ранні неаліт, пры-
пяцка-нёманская культура). Некалькі фрагментаў кругавых пасудзін 
адносяцца да эпохі позняга Сярэднявечча, таксама знойдзены адзін 
металургічны шлак. Кераміка I тыс. н.э. прадстаўлена 22 венцамі, 191 
сценкай, 4 донцамі (мал. 2). Фрагменты пасудзін вельмі дробныя, аб-
катаныя, таўшчыня сценак да 1 см. У гліняным цесце прасочваецца 
дамешка дробнай жарствы, і, верагодна, пяску.  Паверхня пасудзін 
шурпатая, гладкая і падглянцаваная. Колер чырвоны, шэры, карычне-
вы, часам плямісты. Шмат на якіх фрагментах маюцца сляды зярно-
вак. 

Культурна-храналагічная сітуацыя ў сярэднім цячэнні Прыпяці 
ў I тыс. н.э. была наступная: на рубяжы эр – да сярэдзіны I ст. н.э. тут 
пражывалі носьбіты зарубінецкай культуры. У сярэдзіне I – на рубяжы 
II/III ст. існавалі помнікі тыпу Курадава, якія спалучалі ў сабе рысы 
палескага варыянту зарубінецкай культуры і кола “гарадзішчанскіх” 
культур усходнееўрапейскай лясной зоны і з’яўляліся часткай постза-
рубінецкага культурна-гістарычнага гарызонту [2]. Іх існаванне пе-
рарвалася ў сувязі з прасоўваннем у Цэнтральнае Палессе германцаў – 
носьбітаў вельбарскай культуры [1]. Наступны гістарычны этап звяза-
ны з славянскім насельніцтвам пражскай культуры, матэрыялы якой 



26 
 

зафіксаваны на паселішчах Лапаціна, Ласіцк на р. Стыр; Астроўчыцы, 
Мерчыцы-2 на р. Ясельда; Курадава-1-3 на р. Прыпяць; Сошна на р. 
Вісліца (прыток р. Бобрык) [3]. На паселішчы Востраў-2 атрыманы 
ўнікальныя матэрыялы перыяду фарміравання пражскай культуры: у 
жытле 3 зафіксавана раннеславянская кераміка пражскага тыпу са 
знаходкамі познерымскага часу [5; 6]. 

 

 
Малюнак 2. - Венцы (1-17) і донцы (18-19) ляпных пасудзін жалезнага 

веку і эпохі ранняга Сярэднявечча з паселішча Ласіцк-3.  
Малюнак А.Ф.Касюк 

 
На ўсіх агледжаных у 2015 г. помніках матэрыялы жалезнага ве-

ку – эпохі ранняга Сярэднявечча з павярховых збораў прадстаўлены 
дробнымі фрагментамі ляпных пасудзін. Найбольш прадстаўнічая ка-
лекцыя была атрымана на паселішчы Ласіцк-3. Ляпныя пасудзіны мелі 
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адхіленыя вонкі венцы з прама зрэзаным, закругленым ці патончаным 
краем. На адным венцы нанесена скразная арнаментальная адтуліна 
акруглай формы. Донцы пасудзін маюць плаўны пераход у сценкі. 
Сярод керамікі прысутнічаюць фрагменты пасудзін зарубінецкай 
культуры (сценкі з гладкай і падглянцаванай паверхнямі), постза-
рубінецкага культурна-гістарычнага гарызонту і пражскай культуры. 
Такім чынам, матэрыялы з абследаваных паселішчах сведчаць аб 
шчыльнай заселенасці гэтага рэгіёну ў жалезным веку і раннім 
Сярэднявеччы. 
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Summary: this article is devoted to the preliminary results of archaeological 

research which were carried out by the author together with A.Y.Tkačoŭ in 2015 on 
settlements with materials of the Iron Age – the Еarly Middle Ages nearby of the 
villages Lasick and Vostraŭ on the Styr River in the Pinsk district of the Brest region. 
Analysis of the collected materials and their cultural and chronological interpretation is 
presented. 
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HUNGARY MAGNA И ВЕЛИКАЯ БОЛГАРИЯ 
 
Современная историческая наука размещает венгерскую праро-

дину исключительно в Урало-Поволжье, игнорируя то, что эта терри-
тория совершенно неизвестна географической науке средних веков. 
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На самом деле данную прародину вместе с Волжской Болгарией сле-
дует размещать исключительно на Северном Кавказе. 

 
Ключевые слова: Северный Кавказ, Волга, Терек, Урал, Мад-

жар 
 
Проблема местонахождения прародин отдельных народов 

должна решаться не в пределах одной из наук, но в условиях их взаи-
модействия друг с другом. В противном случае мы будем иметь дело 
лишь с национальными разновидностями очередных геополитических 
решений в этом направлении. 

Венгры не являются коренными обитателями Карпатского реги-
она. Их предания сохранили сведения об их приходе сюда с некой 
территории Великой Венгрии (Hungary Magna). Эту легендарную 
страну современные историки ищут почти исключительно в Урало-
Поволжском регионе, хотя имелись и иные ученые мнения, которые 
обычно забываются. Между тем письменные источники также сохра-
нили сведения о приходе венгров на новые места обитания после раз-
грома их кочевий печенегами.  

Впрочем, отнюдь не все венгры решились переселиться. Часть 
из них осталась на прежней родине и сведения о них попали на терри-
торию современной Венгрии накануне нашествия Батыя. Этих вен-
гров сумел отыскать на востоке католический монах Юлиан. Как счи-
тается, это произошло где-то на Средней Волге [см. 1]. 

Но вот ведь беда – средневековой географии как раз совершенно 
неизвестны эти земли! Их не знала арабская география, отрицавшая 
существование обитаемых земель севернее реки Дон [см. 3]. Все это 
согласно высочайшему авторитету античной географии в лице Ари-
стотеля [2], который своим мнением подтвердил не заселенность тер-
риторий холодного климатического пояса. И попробовал бы кто-
нибудь подвергнуть сомнению его мнение в условиях средневековья! 

Попытки же современных историков идти против подобного 
мнения и есть чистой воды геополитика, которая необоснованно пы-
тается расширить границы античной и средневековой ойкумены в 
угоду политическим амбициям. 

Между тем венгерская прародина тесным образом связана с 
болгарской прародиной. Между ними всего несколько дней пути!  

«Но ведь речь в поисках монаха Юлиана идет о Волжской Бол-
гарии, которая известна на Средней Волге со времен путешествия ту-
да», – возразят нам историки. Это очень неплохо для амбиций совре-
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менных татарских историков, но не имеет ничего общего с реальной 
географией средневековья.  

Речь, по нашему мнению, может идти только о Кавказской Бол-
гарии. Именно тогда от территории Алании и Болгарии (современная 
Балкария) до прародины венгров к северу от них и будет всего не-
сколько пеших переходов. Наиболее вероятное ее расположение где-
то по современной реке Кума, которая ранее была более полноводной, 
чем сегодня.  

От берегов Черного моря до этих земель огромное расстояние 
по меркам средних веков. Эвлия Челеби намного позднее отводил 70 
дней на переход от Тамани к подножию Эльбруса [7, с. 175], а это все-
го только половина пути по направлению к Каспийскому морю. Но 
эти земли расположены все еще в границах досягаемости известной 
средневековой ойкумены, хотя и на самой ее северо-восточной грани-
це. Так что Юлиану не пришлось двигаться в вовсе неизведанные 
земли, как ему приписывают историки. Земли эти географии и исто-
рии средневековья как раз были известны, хотя и недостаточно хоро-
шо, как выяснил монах.  

Вероятно, с этими землями связано название одного из извест-
ных на Северном Кавказе городов Золотой Орды – Маджар. Другой 
известный здесь город Джулат (Город?) возможно и есть Булгар, ко-
торый был первой столицей Орды. Любопытно, что сами названия до-
вольно многочисленных городов Орды и их расположение все еще 
остаются загадкой для современных историков [см. 4]. 

Гораздо интереснее выглядит другой парадокс: современная 
наука относит венгерский язык к уральской языковой семье. А вот ис-
следователи средних веков единогласно именуют венгров … турками. 
При этом венгры Кавказа хорошо понимали монаха Юлиана по его 
словам. Впрочем, тюрками именовали порой и другие отнюдь не 
тюркские народы. Может виной тому венгерское окружение – болга-
ры и печенеги? Ведь именовали же русов скифами и тавро-скифами 
по месту их обитания. 

Кстати, если венгерская прародина располагалась на Кавказе, то 
это может объяснить наличие каменной стены в летописном Киеве по 
венгерским источникам, связанным с «обретением родины». Ведь у 
степных южных городов известны именно такие стены в условиях не-
хватки древесины.  

Но тогда и Киев, мимо которого проходили венгры, – это от-
нюдь не современная столица Украины. Ведь если из Урала – Повол-
жья современный Киев действительно по пути на запад, то с Кавказа 
это громадный крюк по неизведанным местам без всякой цели.  
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Наиболее вероятный путь венгров в западном направлении про-
ходил вдоль реки Кубань, где и стоял тогда Киев летописный. Ведь 
именно у Кубани могло быть 3 устья, как у «Днепра» в некоторых 
русских летописях и множество озер как у Константина Багрянород-
ного [5], который описывал и нравы турков-венгров. Далее путь вен-
гров мог идти через Керченский пролив и степи Крыма и снова на за-
пад. Ведь вдоль Азовского моря пришлось бы сделать лишний круг.  

Но, таким образом, время существования Болгарии на Кавказе 
существенно расширяется. Не ее ли окончательно разорил Тамерлан в 
1395 г., а потом добили русские князья? Да и монголо-татарам ранее 
не пришлось тогда далеко заходить, чтобы покорить эту Болгарию по-
сле завоевания Персии и Закавказья. 

А вот сами доводы о существовании «Волжской Болгарии» на 
современной Волге связаны лишь с переносом топонимов на новые 
места обитания и потому никак не могут подтверждаться историче-
скими документами. Ведь это место на средней Волге в те времена – 
сплошное «белое географическое пятно»! Тем не менее, частенько 
встречаются мнения, что подобное положение прародины венгров 
подтверждается именно ссылками на европейские историко-
географических источники, которых там просто не может быть. 

Скорее всего, первоначально река Итиль отнюдь не современная 
река Волга, но также впадающая в Каспийское море многочисленны-
ми рукавами река Терек. Именно этого и не учитывают современные 
геополитики, громко именующие себя историками. А ведь перенос 
топонимов вслед за их обычными носителями давно уже не новость 
для географической науки [см. 6 и др.]. 
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Modern historical science places the Hungarian ancestral homeland exclusively 

in the Ural-Volga region, ignoring the fact that this territory is completely unknown to 
the geographical science of the middle ages. In fact, this ancestral homeland, along with 
Volga Bulgaria, should be located exclusively in the North Caucasus. 
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С КАКОГО ВРЕМЕНИ МОЖНО ГОВОРИТЬ  

О СОСУЩЕСТВОВАНИИ ХРИСТИАН ВОСТОЧНОГО  
И ЗАПАДНОГО ОБРЯДОВ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 

СПЕЦИФИКИ БЕЛАРУСИ? 
 
Взаимодействие христиан восточного и западного обрядов на 

территории современной Беларуси прослеживается с начала христиа-
низации региона. Оно было связано с паломническими и торговыми 
маршрутами, обменом общехристианскими святынями, внешней по-
литикой правителей княжеств и т.д. В статье рассматривается дина-
мика взаимоотношений христиан двух обрядов на белорусских зем-
лях. 
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Спецификой исторического развития Беларуси является цивили-

зационное пограничье между Востоком и Западом. Сосуществование 
христиан восточного и западного обрядов – культурная норма данного 
региона. Возник вопрос, который мы вынесли в заголовок данной ста-
тьи: с какого времени можно говорить о сосуществовании христиан 
восточного и западного обрядов как цивилизационной специфики Бе-
ларуси? 
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Сосуществование мы, вслед за Философским энциклопедиче-
ским словарем, будем понимать, как «существование в одно и то же 
время и в одном и том же месте» [7]. Таким образом, в данной статье 
мы постараемся увидеть на белорусских землях первые примеры по-
селений, в которых одновременно и перманентно существовали об-
щины христиан двух конфессий, а также проследить, когда подобные 
поселения стали обычным делом в социокультурном пространстве бе-
лорусских земель. 

Первые упоминания о христианах латинского обряда на бело-
русских землях мы встречаем в конце X века. Одним из факторов зна-
комства местных жителей с христианами являются путешествия скан-
динавов по пути «из варяг в греки». Часть скандинавов, принявших 
христианство в Константинополе, осела на Руси ещё до её официаль-
ного крещения при князе Владимире. Согласно древнерусским источ-
никам, двумя первыми святыми мучениками на Руси стали православ-
ные варяги. Другая же часть скандинавов-христиан была крещена у 
себя на родине миссионерами латинской Гамбургской архиепископии. 
Исландец Торвальд Кодрансон, принявший христианство в Саксонии, 
сам стал активным проповедником западного христианства в Сканди-
навии. В 985 г. он был изгнан из Исландии язычниками и поселился 
на территории Полоцкого княжества, где продолжал миссионерскую 
деятельность до своей кончины около 1002 г.  

Скандинавские саги указывают, что Торвальд был погребён в 
основанной им общине «под высокой горой, которая называется 
Дрёвн» [2, с. 138]. Исследователи подчёркивают возможность захоро-
нения Торвальда недалеко от городища ХІ–ХІІІ веков у деревни Мас-
ковичи на берегу озера Дербо [2, с. 139]. Предположительно, там рас-
полагался варяжский гарнизон полоцкого князя.  В ходе археологиче-
ских раскопок на территории поселения были обнаружены предметы, 
содержащих скандинавские рунические надписи, относящиеся к хри-
стианству латинского обряда (Ave Maria; curatio) и священнические 
кресты [3]. По всей видимости, сформированная в поселении Маско-
вичи община стала первой общиной христиан латинского обряда на 
территории Беларуси.  

Отметим, что проповедь Торвальда носила локальный характер. 
Она была обращена к его соотечественникам, компактно проживав-
шим в варяжском поселении. На этом этапе ещё рано говорить о со-
существовании христиан восточного и западного обряда. Здесь пока 
что имеют место лишь первые контакты. 

После крещения Руси, белорусские земли стали частью право-
славного мира. Население христианизировалось в рамках восточной 
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традиции, начала формироваться епархиальная структура Киевской 
митрополии.  Следующей значимой вехой в истории межконфессио-
нального взаимодействия на белорусских землях стало появление на 
территории Туровского княжества латинской епископии около 1005 г. 
Её существование связано с деятельностью епископа Рейнберна, ко-
торый прибыл в Туров после женитьбы Святополка на дочери поль-
ского князя Болеслава.  

Святополк добивался независимости своего удела от великок-
няжеской власти Владимира. Одним из шагов на пути к этой цели ста-
ло создание Туровской епархии во главе с латинским епископом, не-
зависимым от Киева. Рассчитывая на помощь могущественного тестя, 
Святополк начал подготовку восстания против Владимира. Однако, 
заговор был раскрыт, а епископ Рейнберн в числе его участников ока-
зался в темнице осенью 1012 г., где и скончался [11, с. 237]. Вскоре 
после ареста Рейнберна в Польше произошло языческое восстание, в 
ходе которого Гнезненская архиепископия, в которую вероятно, вхо-
дила епархия Рейнберна, была упразднена. Туровская епископская 
кафедра вновь возникла в 1045/46 г. [5, с. 192], но это уже была епар-
хия Константинопольского патриархата.  

Создание латинской Туровской епархии являлось довольно 
формальным актом. Оно было связано с политическими устремления-
ми князя, но не говорит о религиозных предпочтениях местного насе-
ления. Смелая церковная политика Святополка и несколько лет слу-
жения в Турове латинского епископа позволяют говорить о начале 
взаимодействия христиан восточного и западного обряда, однако 
утверждать начало полноценного сосуществования пока ещё пред-
ставляется преждевременным. 

На страницах магдебургских анналов мы встречаем ещё один 
интересный пример межконфессионального взаимодействия: по всей 
видимости, в 1147 г.  войска Туровского и Городенского княжеств 
приняли участие в крестовом походе против язычников [10, c. 178]. 
Несмотря на то, что участие в крестовом походе не было религиозно 
мотивировано, оно позволило немного разрядить обстановку в эпоху 
нарастающей конфронтации между церквями. Это заметно и в более 
компромиссном словоупотреблении магдебургского хрониста: он 
называет русских «раскольниками» (minus catholici), но не «неверны-
ми», как это делал краковский епископ Матвей. 

В целом, до 30-х годов XIII века земли современной Беларуси 
мало интересовали курию [9, с. 127]. Контакты с Латинским миром в 
это время были связаны с путешествиями пилигримов, способствую-
щих взаимному обмену общехристианскими святынями, житийной и 
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богословской литературой. Прямые контакты с латинянами были так-
же доступны жителям Полоцка – крупного торгового города. В круп-
ных городах на Руси находились подворья иностранных купцов, на 
территории которых, как правило, был небольшой латинский храм. 
Такие храмы не имели постоянной общины: их паствой являлись при-
езжие торговцы. 

В первой половине XIII века произошло заметное усиление пап-
ства и значимости позиций Римской церкви в странах Латинского ми-
ра в целом, а также превращение конфессионального вопроса в важ-
ный политический фактор. [9, с. 150]. В этих условиях Миндовг, под 
властью которого находилась западная часть белорусских земель, взял 
курс на сближение с Римской церковью. В 1251 г. он принимает хри-
стианство латинского обряда, и вскоре папа Иннокентий IV коронует 
его как правителя христианской державы [12, c. 49]. Папа, тем не ме-
нее, отмечает, что на территории Литвы (государства Миндовга, в со-
став которого входили и белорусские земли) ещё нет ни одной латин-
ской епархии. Он советует Миндовгу способствовать её скорейшему 
учреждению. Главой новообразованной латинской епархии в Литве 
стал брат Ливонского ордена Христиан. 

Новый епископ испытывал серьёзные притеснения со стороны 
местных язычников [4, с. 78]. В 1260 г. папа благословил Ливонский 
орден собирать десятину с земель, входящих в юрисдикцию Христиа-
на, так как его епископия «не имеет капитула» [4, с. 82]; то есть кроме 
самого Христиана в диоцезе вероятно больше не было священнослу-
жителей. Когда епископ Христиан скончался, Литовская епархия не 
была упразднена, но на должность её главы формально назначались 
клирики Тевтонского ордена, проживавшие в Германии [1, с. 69]. Та-
ким образом, принятие Миндовгом христианства не сопровождалось 
реальной христианизацией подвластных ему земель и не привело к 
началу сосуществования на белорусских землях христиан двух кон-
фессий. 

После смерти Миндовга во главе Литовского государства неко-
торое время были православные князья Войшелк и Шварн, однако в 
1269 г. власть перешла к Тройдену, и в Литве произошла реставрация 
язычества. В 1310 г. Тевтонский орден сообщил архиепископу риж-
скому, что в Литве «не осталось епископов, пресвитеров и монахов» 
[4, с. 90]. 

В начале XIV века в состав Литовского государства (с этого 
времени принято говорить о Великом княжестве Литовском) вошла 
значительная часть православных земель. Это оказывало влияние на 
конфессиональную политику князей. Великий князь литовский Геди-
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мин, оставаясь язычником, стремился использовать конфессиональ-
ный фактор как политический инструмент. Сыновья Гедимина, кня-
жившие на белорусских землях, принимали православие, в то время 
как его литовские соратники, оставались язычниками. Гедимин стре-
мился к признанию своей власти со стороны правителей соседних 
государств Центральной и Восточной Европы, а также высшей цер-
ковной иерархии обеих конфессий. С одной стороны, он строил ди-
пломатические отношения с Константинополем с целью учреждения 
литовской православной митрополии. С другой стороны, он вёл пере-
писку с Римом и просил присылать в столицу пресвитеров и монахов-
проповедников. Интересно, что князь, желая создать подходящие 
условия для приезда ремесленников из стран Латинской Европы, по 
собственной инициативе строит храмовые здания, а уже затем просит 
курию прислать туда священнослужителей (желательно со знанием 
местных языков) [6; 1, с. 108]. При Гедимине на белорусские земли 
начинают приезжать миссионеры францисканцы.  

В своих письмах Гедимин сообщает, что в Великом княжестве 
Литовском уже есть два латинских храма: в Новогрудке и Вильно [6]. 
Эти города, находящиеся на рубеже культурного пограничья, при Ге-
димине дают нам первые примеры сосуществования христиан восточ-
ного и западного обрядов. 

Ольгерд и Кейстут, возглавившие Княжество после смерти Ге-
димина, твердо держались язычества [1, с. 123]. Они уже не так тер-
пимо относились к христианам: примерно в одно время в столице 
произошли убийства православных виленских мучеников и францис-
канских монахов-миссионеров [1, с. 121, 126]. Ольгерд и Кейстут при 
этом продолжали использовать конфессиональный фактор в своей 
международной политике. Ольгерд обещал патриарху принять право-
славие и соперничал с Москвой за общерусскую митрополию; в то же 
время Кейстут вёл переговоры с папой и польским королём Казими-
ром Великим о латинском крещении Литвы и создании католической 
митрополии на русских землях [1, с. 133]. 

Что касается планов по латинскому крещению, то при Ольгерде 
и Кейстуте они неоднократно пересматривались, и так и не были осу-
ществлены. Латинское крещение Литвы состоялось при Ягайло после 
заключения Кревской унии. В 1387 г. собравшаяся в Вильно литов-
ская знать приняла христианство по западному обряду, одновременно 
была учреждена Виленская латинская епархия. Во время объезда 
страны королем было крещено языческое (литовское) население. В 
это же время в городах Великого княжества Литовского (в том числе и 
на восточнославянских землях) началось возведение католических со-
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боров, формировались латинские общины с постоянной паствой [8]. 
Великое княжество Литовское становилось поликонфессиональным 
государством, для которого сосуществование представителей двух 
христианских деноминаций – православия и католичества – являлось 
культурной нормой. Стоит также отметить, что начало сосуществова-
ния представителей христианства восточного и западного обрядов 
ознаменовалось началом противопоставления и конфликта. Предо-
ставление особых прав католическому меньшинству стало фактором 
серьёзных внутриполитических противоречий, наложивших отпечаток 
на всю историю Великого княжества Литовского [8]. 

Подводя итоги, укажем, примеры взаимодействия представите-
лей восточного и западного обрядов наблюдались на белорусских 
землях со времён первого знакомства с христианством. Они были свя-
заны с путешествиями варягов, паломничествами и внешней полити-
кой правителей княжеств на белорусских землях (Полоцка, Турова). 
Однако о начале полноценного сосуществования не приходится гово-
рить до XIV века. Первые примеры такого сосуществования мы, веро-
ятно, встречаем при Гедимине в крупных городах – Новогрудке и 
Вильне. Культурной нормой для Великого княжества Литовского со-
существование христиан двух конфессий стало после Кревской унии и 
латинского крещения Литвы при Ягайло. 
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щественным образом изменило развитие Германии, превратив ее из 
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Не многие события средневековой истории могут сравниться с 
борьбой папства и Священной Римской империи, как по своему внут-
реннему значению, так и по результатам, в корне изменившим разви-
тие Германии, превратив ее из относительно централизованного госу-
дарства в одно из самых раздробленных образований Западной Евро-
пы. Главным вопросом этой борьбы стал вопрос о взаимоотношениях 
церкви и государства, т. е. духовной и светской власти.  

На протяжении X – п.п. XI вв. глава апостольского престола и 
немецкий монарх выступали во главе христианского мира. Император 
защищал и покровительствовал церкви, а папа – осуществлял духов-
ную власть, помогая германскому государю управлять огромной дер-
жавой. Союз с церковью в указанный выше период принес «благодат-
ные плоды» [1, с. 3] для королевской власти. Он предоставил герман-
ской монархии богатые интеллектуальные силы, снабдил ее матери-
альными средствами, дал возможность значительно ослабить светских 
магнатов, преодолеть феодальную анархию в государстве. Однако та-
кое единение светской и духовной властей было нарушено ходом об-
стоятельств, вытекавших из противоречивых взглядов на права и обя-
занности обоих владык христианского мира.   

Несмотря на то, что правление Генриха III (1039-1056) считается  
одним из самых стабильных периодов в развитии государства, нужно 
отметить, что уже при этом короле наметились первые признаки гро-
зившего монархии кризиса. Самую большую опасность для нее, как 
вскоре выяснилось, представляли отношения с духовенством и рим-
ской курией. Институт церкви, возвышенный королями Саксонской и 
Франконской династий, приобрел сильные позиции в обществе и 
начал претендовать на определенную самостоятельность, заявляя о 
своем стремлении изменить государственную систему управления.  

Средневековый хронист Карл Лампрехт достаточно точно ука-
зал на тот факт, что Генрих III проигнорировал опасность, скрываю-
щуюся в «слиянии государственных мероприятий с церковными мо-
тивами» [2, с. 538]. Это выразилось в том, что он поддержал идеи цер-
ковного движения за реформу, проповедуемую монастырем Клюни. В 
1051 г. собор в Майнце под председательством папы Льва IX и немец-
кого короля, принял ряд постановлений, направленных на утвержде-
ние нового порядка в церкви. Эти постановления запретили «нечести-
вые священнические браки и ересь симонии» [3, сol. 580]. В соответ-
ствии с требованиями собора Генрих перестал назначать епископов, 
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отказался от продажи церковных должностей, что создало брешь в 
казне. Чтобы разрешить финансовые проблемы, король начал пере-
кладывать взыскание средств с духовных магнатов на светских. Это 
привело к всеобщему недовольству в Германии, и Генрих, чтобы 
окончательно не лишиться материальных основ власти, вынужден 
был передать часть принадлежащих короне владений герцогам (Бава-
рия была отдана лотарингскому графу Генриху Люксембургу, Швабия 
перешла к рейнскому пфальцграфу Оттону).  

Таким образом, при кажущемся блеске немецкой монархии ста-
ли видны те противоречия между светской и духовной властью, кото-
рые при преемниках Генриха III принесли Германии хаос, раздроб-
ленность и упадок королевской власти. Церковь в лице римских пап 
начала претендовать на подчинение себе светских правителей и, 
прежде всего, германских императоров. Доказательством подобному 
утверждению служит тот факт, что к концу царствования Генриха III 
королевская власть начала терять свою силу и могущество, о чем сви-
детельствует создание знатью антикоролевской оппозиции. Ее появ-
ление было связано и с церковной политикой монархии, и с возникно-
вением «противоречий между централизаторскими тенденциями ко-
ролей и эгоистическими интересами немецких вельмож, стремивших-
ся к независимости» [4, s. 123]. Политика Генриха III сняла оковы с 
противоположных интересов светской и духовной власти, монарха и 
крупных магнатов, что в будущем вылилось в противостояние коро-
левской власти и папства.  

Началом беспорядков стала смерть Генриха III и восшествие на 
престол малолетнего Генриха IV (1056-1106), правление которого, по 
утверждению французского исследователя И. Шерра, «стало длитель-
ной цепью ошибок, несчастий и унижений» [6, с. 97]. Действительно, 
правление именно этого монарха стало переломным в истории Герма-
нии и привело к началу процессов, связанных с утратой королевской 
властью своих позиций в системе управления немецким обществом.  

Уже несовершеннолетие нового правителя лишило королевскую 
власть некоторых верховных прав в государстве. Первоначально Ген-
рих находился под опекой матери – императрицы Агнессы. Она попы-
талась продолжить политический курс покойного мужа, однако, попав 
под влияние знати, не смогла удержать власть. В 1062 г. Генрих и гос-
ударственные регалии (королевский крест и священное копье) были 
похищены церковными сановниками во главе с архиепископом Кель-
нским Анноном. После этого знать приняла решение о регенстве над 
малолетним королем. Согласно ему, опекуном, а значит и правителем 
государства, становился тот епископ, на территории чьего церковного 
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округа, находился монарх. В Германии был установлен новый прави-
тельственный режим – режим епископов.  

Положение королевской власти осложнялось еще и тем, что 
крупнейшие сановники пытались извлечь из малолетства Генриха 
наибольшую выгоду для себя. На это указывают события, связанные с 
борьбой за власть Аннона Кельнского и Адальберта Бременского. В 
1063 г. они были провозглашены консулами или вице-королями. Их 
противостояние привело к утрате несовершеннолетним Генрихом ря-
да властных полномочий и «знаменовало собой усиление феодализа-
ции самого германского епископата» [7, с. 287]. Так, к примеру, под 
руководством бременского архиепископа монарх издал ряд постанов-
лений, по которым, епископы и некоторые представители светской 
знати получили в подарок значительное количество монастырей и аб-
батств.  

Необходимо отметить и то обстоятельство, что в Германии в 
указанный период начали преобладать центробежные тенденции. Ос-
новная масса феодалов превратилась в ярых противников могущества 
монархии. Не исключением были многие бывшие королевские союз-
ники, т.е. значительное число архиепископов, епископов, аббатов. 
Они в течение долгих лет привыкли получать от главы государства 
различные привилегии в обмен на свою помощь в управлении стра-
ной. Когда же возможности королевской власти иссякли, духовные 
сановники готовы были ей изменить. В ослаблении центральной вла-
сти они видели лучшую гарантию упрочения завоеванного ими поло-
жения.   

Совершенно по иному обстояли дела у римской курии. Она, 
вдохновленная идеями главы религиозного направления церковной 
реформы Гильдебранда, начала стремиться к осуществлению принци-
па абсолютной власти пап не только над церковью, но и над государ-
ством. Для достижения этой цели апостольский престол вступил в 
борьбу с духовенством и монархами всей Европы и, прежде всего, с 
германскими императорами. Интересным является то, что отношение 
пап к средневековой империи двоилось. Они признавали ее простой 
фикцией, когда дело касалось ее прав на Рим и церковные владения, и 
хотели видеть ее могущество, когда речь шла об обязанности немец-
ких монархов защищать престол Св. Петра. Другими словами импера-
тор был «и опасен, и необходим для курии» [8, с. 65], поэтому она бо-
ролась с сильными представителями немецкого трона и поддерживала 
слабых, сознавая, что поражение империи может повлечь за собой и 
потерю ее собственной независимости. Папство претендовало на то, 
чтобы сделать германских монархов послушным орудием в своих ру-
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ках, что неизбежно влекло за собой отрицание многих их прав, завое-
ванных на протяжении столетия саксонскими и франконскими госу-
дарями. Это привело к столкновению двух высших в христианском 
мире властей, которые попытались выяснить, кто является его цен-
тром, главой и повелителем.  

Достаточно интересно эту задачу стремился решить Гильде-
бранд, больше известный как папа Григорий VII (1073-1085). Про-
грамма его понтификата изложена в «Диктате папы», в котором рим-
ский первосвященник провозгласил конечной целью своей деятельно-
сти создание «Civitas Dei» (страны Бога). По его мнению, это должна 
быть христианская империя, где правление над народами возлагалось 
на папу. Все национальные церкви должны подчиняться Риму, а духо-
венство – стоять над обществом и полностью зависеть от своего гла-
вы. Государству и светской власти отводилась «роль помощников 
церкви» [9, s. 121], поэтому они не могли иметь никаких независимых 
от нее задач. Все правители Европы должны были выступать только в 
качестве уполномоченных римского епископа в светских делах. Папа 
же и по назначению своего сана, и по свидетельству Писания мог но-
сить императорские регалии, низлагать императоров, освобождать 
подданных от присяги верности. Эти требования Григория VII позво-
ляют сказать, что его программа представляла собой программу пап-
ской теократии, т.е. стремление господствовать над всем христиан-
ским миром.  

Свою первоочередную задачу в осуществлении намеченных 
планов Григорий видел в освобождении курии от влияния немецких 
императоров. Еще, будучи монахом, он неоднократно посещал Герма-
нию, двор Генриха III, где смог разглядел основы могущества и сла-
бые места светской власти. Противоположность интересов магнатов и 
монарха, непрочность вассальных клятв, готовность знати при первом 
удобном случае поднять оружие против государя, показали ему дей-
ствительную слабость королевской власти при ее кажущемся могуще-
стве. Это помогло будущему папе прийти к убеждению, что «велича-
вое здание, имя которому германская монархия, было построено на 
песке» [10, с. 16], и разрушить его не составит большого труда.  

Первый успех Гильдебранда пришелся на 1059 год. Под его 
влиянием папа Николай II (1059-1061) на соборе в Латеране принял 
декрет о новом порядке избрания главы апостольского престола, 
ставший началом утраты влияния немецкой монархии на папство. С 
1059 г. глава римской курии должен был избираться коллегией карди-
налов, чем было нарушено давнее право германского монарха, давать 
согласие папам на получение тиары. Весьма интересным является и 
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тот факт, что Николай II на соборе появился с двойной короной на го-
лове. Верхняя корона олицетворяла «королевский венец волею Божи-
ей», а нижняя – «императорский венец волею Св. Петра» [11, с. 546]. 
Можно предположить, что этим папство хотело показать миру произ-
водность всякой другой власти от власти римского первосвященника.  

Гильдебранд понимал, что для победы в противостоянии со 
светской властью, церковь должна жить идеалами христианства, т.е. 
должна стать на недосягаемую нравственную высоту. Прийти к тако-
му убеждению ему помогло пребывание в Клюннийском аббатстве, 
где будущий папа решил поставить все духовенство в положение мо-
нахов, которые будут подчиняться главе церкви, выполняя три мона-
шеских обета: повиновения, апостольской бедности и целомудрия. 
Чтобы достигнуть этого, Гильдебранд, во-первых, выступил за введе-
ние целибата, поскольку полагал, что браки духовенства приводят к 
расхищению церковного имущества. Во-вторых, опираясь на труд од-
ного из идеологов реформы монаха Гумберта «Adversus Simoniacos 
libri tres» (1058 г.), великий реформатор призвал к борьбе с продажей 
церковных должностей, утверждая, что через симонию извращается 
священный характер духовного сана. Краеугольным же камнем ре-
форматорской программы Гильдебранда стал вопрос «об уничтоже-
нии светской инвеституры» [9, s. 121], т. е. того звена, которое связы-
вало духовенство с государством. Курия начала стремиться к осво-
бождению епископата от ленной и другой зависимости от королев-
ской власти и к разрушению церковной системы Оттона Великого. 
Право назначения духовных сановников являлось условием единства 
и целостности Германского государства. Уход духовных феодалов из-
под власти монарха подорвал бы королевскую казну и военную мощь 
короны, а значит, привел бы страну к распаду. Таким образом, именно 
спор за инвеституру послужил главным предметом борьбы между ду-
ховной и светской властью, между папством и империей. 

В апреле 1073 г. Гильдебранд был избран папой. С этого момен-
та он начал осуществлять переустройство мира в пользу католической 
церкви. Для этого было создано особое церковное управление. Глав-
ными проводниками его политики стали легаты, представлявшие апо-
стольский престол при дворах европейских монархов. Они были 
снабжены широкими правами: решали различные споры, вмешива-
лись в избрание епископов, использовались в качестве послов. Чтобы 
осуществлять контроль над духовенством всего христианского мира, 
Григорий ежегодно ко дню всех Святых собирал в Риме архиеписко-
пов, епископов, аббатов из всех стран Западной Европы. Вероятнее 
всего, «это было желанием папства поднять престиж своей власти и 
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показать, что именно оно является главой всех духовных сановников, 
независимо от их государственной принадлежности» [5, s. 104] .    

Светская власть не могла согласиться с требованиями курии и 
выступила в защиту своих прав. В лице германского короля Генриха 
IV она попыталась вернуть свои позиции в обществе. Однако несо-
вершеннолетие монарха и правительственный режим епископов при-
вели к ослаблению позиций королевской власти в стране, поэтому же-
лаемой поддержки магнатов в осуществлении противодействия пап-
ству Генрих не нашел. В Германии возникла оппозиция, возглавляе-
мая саксонской знатью. Она стремилась удержать у себя, захваченные 
ею во время малолетства Генриха, властные полномочия на своих 
территориях. Выступления начались после того, как король приказал 
произвести ревизию государственного имущества и земельных владе-
ний, приобретенных незаконно частными лицами, и возвратить их в 
казну. Саксония усмотрела в этих действиях нарушение тех привиле-
гий, которые были пожалованы ей еще Генрихом II. Кроме этого, ко-
роль, продолжая политику своего деда и отца, окружил себя министе-
риалами, в руки которых было передано ведение наиболее важных 
государственных дел. Исключение крупных магнатов из сферы управ-
ления настроило их против монархии.  

Это касалось, прежде всего, Саксонии, потому что Генрих ме-
стом своего пребывания избрал именно это герцогство. Большую 
часть времени он проводил в Госларе в окружении швабов низкого 
происхождения. На территории герцогства король начал строить 
укрепления, которые он заселил вооруженными отрядами, что напол-
нило Саксонию слухами о намерении монарха превратить эту землю в 
свое владение. Как бы доказательством этому послужило удаление от 
дел саксонского герцога Магнуса и опустошение наследственных зе-
мель на территории Саксонии Оттона фон Нордгейма, у которого бы-
ла отнята Бавария. Все вышеуказанные обстоятельства привели к вол-
нениям в стране. В 1073 г. в Гослар прибыли уполномоченные саксон-
ской знати и выдвинули ряд требований. Они предложили срыть ко-
ролевские крепости на территории герцогства, выпустить из заточе-
ния Магнуса и вернуть ему и Оттону Нордгеймскому их прежние вла-
дения, устранить от себя министериалов и не проживать постоянно в 
Саксонии. Генрих не мог принять эти условия и начал открытую 
борьбу. Саксов поддержала знать южной Германии, а также архиепи-
скоп Майнцский Зигфрид. В 1074 г. король вынужден был заключить 
мир с саксонцами, уступив им ряд крепостей, в том числе и Гарцбург. 
Несмотря на это, его любимый замок был уничтожен вместе с семей-
ной императорской гробницей. В ответ на это Генрих разослал по всей 
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Германии гонцов с требованием к своим вассалам выступить против 
врагов единства государства, собрал большое войско и разбил саксов 
при Гогенбурге.  

Чтобы изменить соотношение сил в свою пользу, саксонская 
знать решила прибегнуть к помощи курии. Она подала папе жалобу, 
где, по свидетельству средневекового хрониста Гельмонда, говори-
лось, что «король, пренебрегая божественными законами, отнял у 
церквей господних свободу канонического избрания, сам, ставя 
насильственным образом в епископы, кого захочет» [12, с. 85]. Герцо-
ги южной Германии присоединили к этой жалобе сообщение о проти-
водействии Генриха церковным преобразованиям. Зная по личным 
наблюдениям положение дел в Германии, и найдя в сообщениях про-
тивников короля подтверждение им, Григорий VII решил вызвать 
Генриха на открытую борьбу. Он потребовал от германского государя 
отказаться от назначения на церковные должности, угрожая ему ана-
фемой в случае неповиновения. Генрих на подобные действия курии 
ответил созывом собора в Вормсе (1076 г.), открыто выступив против 
папы. Он обвинил Григория в желании  смешать светскую власть с 
духовной, в стремлении «соединить в своих руках оба меча, вопреки 
Божьей воле, давшей их в руки двух различных властей» [13, с. 256]. 
Недовольное церковной реформой духовенство приняло сторону ко-
роля и объявило папу низложенным. В ответ на это Григорий отлучил 
Генриха от церкви и освободил его подданных от присяги. В послании 
к германским епископам, обращенном к апостолу Петру, папа, по 
свидетельству автора книги «О саксонской войне» Бруно, отказывал 
«королю Генриху, сыну императора Генриха, восставшему в неслы-
ханной гордыне против церкви в господстве над всем королевством 
тевтонским и Италией», разрешил «от присяги всех христиан, которой 
они связаны и свяжут себя» и предал «его анафеме» [14, сol. 532]. 
Именно с этого момента было начато длительное противостояние 
римской курии и германской монархии. Общество раскололось на две 
части. Генрих IV стал главой всех недовольных церковной реформой, 
особенно высшего духовенства. Другую партию возглавил Григо-
рий VII, союзником которого стали светские феодалы, заинтересован-
ные в ослаблении монархии и расторжении ее единства с духовными 
сановниками.  

Анафема Генриха произвела на общество сильное впечатление. 
Южногерманские феодалы соединились с саксонскими и заявили, что 
не могут признавать своим государем человека, отлученного от церк-
ви. В октябре 1076 г. противники Генриха собрались в Трибуре с це-
лью отстранить его от власти и обратились с просьбой к Григорию VII 
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прибыть в Аугсбург и быть арбитром в решении вопроса о замещении 
престола. В условиях нарастания оппозиции в стране, Генрих не риск-
нул вступить в борьбу с курией и отправился в Италию, просить у па-
пы прощения. Он явился в замок Каносса, где начал переговоры с 
приближенными папы – аббатом из Клюни и Матильдой Тосканской, 
самым могущественным феодалом Италии. С их помощью королю 
удалось выпросить папской аудиенцию. События в Каноссе описал 
Ламберт Герсфельдский, по свидетельству которого, «трое суток Ген-
рих, сняв все королевские украшения и без всякой пышности, с босы-
ми ногами стоял в ожидании приговора римского епископа» [15, сol. 
1240]. После этого Генрих признал себя неправым и добился снятия 
отлучения, но при следующих условиях: он обязывался для оправда-
ния явиться на собрание магнатов в тот день и в то место, которые бу-
дут указаны папой. При этом римский первосвященник должен был 
быть судьей и решить вопрос о том сохранит ли Генрих корону или 
нет. До судебного приговора немецкому государю запрещалось но-
сить королевские одеяния и принимать участие в управлении государ-
ством. Кроме этого, он не должен был пользоваться ни королевским, 
ни общественным имуществом, исключая поземельные доходы, а его 
подданные должны быть освобождены как от уз присяги.  

Несмотря на примирение Генриха и Григория, в марте 1077 г. 
немецкие магнаты собрались в Форххайме, где при участии легата ку-
рии аббата Марсельского Бернгарда избрали нового короля – лидера 
оппозиции Рудольфа Швабского. Другой средневековый хронист 
Гельмонд в своей «Хронике» подчеркивает, что Григорий поддержал 
антикороля и «послал ему золотую  

корону, подписанную стихом: Скала Рим Петру дала, папа же 
тебе корону» [12, с. 86]. Рудольф Швабский (1077-1080), не имея за-
конных прав на престол, вынужден был дать магнатам обещание со-
блюдать выборный характер королевской власти и не делать ее 
наследственной для своего рода. Избирательные капитуляции Ру-
дольфа дают все основания назвать события в Форххайме поворотным 
пунктом в развитии Германии, поскольку здесь монархия изменила 
свой характер: из выборно-наследственной она превратилась в выбор-
ную, что в будущем привело к утверждению в государстве  княжеско-
го суверенитета. 

Однако это было делом будущего, а пока в Германии королев-
ская власть продолжала держаться на легитимности, т.е. законности 
прав избранного и коронованного по всем правилам монарха. Именно 
поэтому, несмотря на все свои обещания, Рудольф Швабский так и не 
смог укрепиться в Германии, поскольку для большинства немцев он 
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оставался всего лишь антикоролем. «Государи и города, расположен-
ные по Рейну, не приняли его, так же как и все племена франков, ибо 
они присягали Генриху» [12, с. 86] и считали его законным государем. 
Началась война между двумя королями, длившаяся до смерти Ру-
дольфа (1080 г.). Его Швабское герцогство было передано зятю Ген-
риха IV – Фридриху Бюренскому (основатель династии Гогенштауфе-
нов).  

После победы над своим соперником Генрих перешел в наступ-
ление против папства. При поддержке немецкого и ломбардского епи-
скопата на двух Синодах в Бамберге и Майнце ему удалось провести 
решение о лишении Григория VII, как «государственного изменника и 
нарушителя мира» [12, с. 88] тиары и избрания нового папы Климента 
III. В 1083 году Генрих занял Рим и добился на созванном Синоде от-
странения Григория VII от папского престола. Великий реформатор 
бежал на юг Италии к нормандскому герцогу Роберту Гвискару, где 
вскоре, и умер (1085 г.). Этим закончился первый этап борьбы свет-
ской и духовной власти за лидерство в христианском мире. Фактиче-
ски это была не борьба личностей – Генриха IV и Григория VII, а 
столкновение принципов, противоположных трактовок одной и той 
же идеи о всемирном господстве. В этом противостоянии немецкому 
королю удалось сохранить свои позиции в обществе, однако, как было 
указано выше, его положение в системе государственного управления 
утратило свою стабильность, о чем, прежде всего, свидетельствует 
утверждение избирательного характера монархии.  

После этих событий волнения в Германии не прекратились. 
Очевидно, это было связано с тем, что магнаты, почувствовав воз-
можность обрести полную самостоятельность от королевской власти, 
решили продолжить борьбу с Генрихом, используя его сыновей. В 
1093 г. против короля выступил его старший сын Конрад, попавший 
под влияние Матильды Тосканской и нового папы Урбана II (1088-
1099). Наследник Генриха решил сменить свой титул соправителя на 
королевский и захватить власть. Эта попытка оказалась безуспешной. 
Король лишил сына наследства, а своим преемником сделал его 
младшего брата.  

В 1103 г. на гофтаге в Майнце Генрих издал постановление о 
введении в империи мира, обозначенного К. Лампрехтом «первым ис-
тинным земским миром (pax profana)»  [2, с. 571]. Он обязывал сохра-
нять собственность и жизнь всем, кто присягнул королю и грозил по-
хитителям, поджигателям, убийцам ослеплением или потерей руки. 
Введение подобного мира стало попыткой королевской власти проти-
вопоставить «божьему миру» «мир светский», т.е. утвердить свою по-
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беду над папством и показать, что светская власть сохранила свои по-
зиции в государстве и обладает правом поддерживать определенный 
общественный порядок.  

Несмотря на введение мира, внутренние смуты в Германии про-
должались. 7 августа 1106 года Генрих умер, «передав перед смертью 
знаки королевского достоинства своему мятежному наследнику» [12, 
с. 89] Генриху V (1106-1125). В правление этого монарха была завер-
шена борьба папства и империи за инвеституру. В сентябре 1122 г. он 
и папа Каликст II (1119-1124) подписали Вормский конкордат, что 
стало, по мнению А.И. Неусыхина, своеобразной «попыткой отделе-
ния церкви от государства в условиях феодального общества» [7, с. 
308]. Анализ этого документа позволяет утверждать, что Конкордат не 
означал полной победы ни одной из сторон, поскольку он не уничто-
жил, а только ограничил власть германского короля над епископатом. 
Сущность королевской прерогативы мало изменилась. Инвеститура 
посохом и кольцом, совершавшаяся с этого времени архиепископом и 
символизировавшая посвящение в сан, была заменена передачей дер-
жавных прав скипетром, что давало епископам мирские блага и мате-
риальные привилегии. Взамен на это прелаты приносили присягу в 
ленной верности и службе королю и должны были исполнять вытека-
ющие отсюда по отношению к монарху обязанности. До инвеституры 
– как духовной (spiritualia), так и светской (tempralia) – проходили 
свободные канонические выборы кандидата в епископы. В Германии 
они проводились в присутствии монарха или его представителя, кото-
рые в спорных случаях определяли, кому из претендентов следует от-
дать предпочтение. Таким образом, на немецкой земле король остался 
главой епископата, хотя отношение его к прелатам, до этого времени 
основанное на патронате государя над церковью и имевшее личный 
характер, теперь перешло на почву ленного права.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, старое епископское управление, которое использовали 
германские короли, претерпело значительные изменения. Несмотря на 
то, что духовенство осталось в подданстве и на службе государствен-
ной власти, оно осознало, что принадлежит еще и к великой общине, 
которая поднимается над границами держав, имеет свои законы и вер-
ховную власть в лице папства. Во-вторых, духовные феодалы приоб-
рели те же права и привилегии, которыми обладали светские феодалы, 
т.е. составили вместе с ними единую силу, стремившуюся к самостоя-
тельности. Это, безусловно, послужило одной из причин ослабления 
королевской власти в Германии и стало важной вехой в истории 
немецкого общества на пути от относительного единства к территори-
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альной раздробленности. В-третьих, Вормский конкордат стал только 
временным перемирием, а не окончательным решением спора духов-
ной и светской власти, так как оставил после себя много нерешенных 
вопросов. И действительно, несмотря на то, что договор просущество-
вал несколько веков, действие его было скорее формальным. По су-
ществу, Конкордат сводился к тому, что вопрос о назначении еписко-
пов зависел от того, кто в данном конкретном случае был сильнее – 
империя или папство. Таким образом, реальная сила, а не подписан-
ный в Вормсе документ, регулировали отношения германской монар-
хии и римской курии. В будущем эта проблема принесла империи но-
вые проблемы.  
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ANTHROPOMORPHIC AND ZOOMORPHIC IMAGES IN 

THE GLAZED CERAMICS OF GABALA XI-XIII CENTURIES 
(BASED ON ARCHEOLOGICAL MATERIALS OF THE CASTLE) 

 
The article studies the glazed pottery found in the territory of the an-

cient city of Gabala, which dates back to the XI-XIII centuries and depicts 
people and animals. Archaeological excavations have uncovered a large 
number of glazed pottery samples from this period. The study of these 
specimens is important from the point of view of the study of glazed pot-
tery of the advanced medieval period. 
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Medieval pottery is divided into two groups according to the tech-

nique of preparation, glazed and unglazed. During archeological excava-
tions carried out in different years in the Gala and Salbir areas of the an-
cient city of Gabala, a large number of samples of glazed pottery were dis-
covered and studied. During the study of glazed vessels, it was found that 
the vessels differ from each other due to the characteristics of glazing, as 
well as anthropomorphic, zoomorphic, floral, geometric images are given 
on the vessels. 

In general, zoomorphic artifacts found during archeological excava-
tions can be grouped into two groups: 
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1. Items depicting pets. 
2. Descriptions of wild animals. 
There were two important aspects to both types of descriptions. In 

other words, in the depictions of both domestic and wild animals, along 
with real images, there are also stylized figures. According to the research-
er RM Vahidov, observations on animal figures clearly show that they be-
came an ancient religion and later a means of entertainment [1, p. 9]. 

Archaeological excavations conducted in the Gala part of the ancient 
city of Gabala under the leadership of archaeologist Gafar Jabiyev revealed 
a large number of glazed ceramic samples. As a result of the study of 
glazed ceramics, anthropomorphic and zoomorphic vessels of the XI-XIII 
centuries was identified. 

Archaeologist GJ Jabiyev notes that in the XII-XIII centuries, the 
method of engraving was widely used to artistically enrich multi-colored 
patterned vessels, and among the materials of this period, there are few ex-
amples without engraving. It is noted in the materials of the XII-XIII centu-
ries that images of humans and various animals are often encountered. 
This, in turn, is a sign that the dogmatic rules of Islam, which forbid the 
creation of a copy of a living being, have been weakened [2, p.102,111]. 

The fragment of a glazed bowl depicting a man in picture 1 is a clear 
example of this. This fragment belongs to the XI-XII centuries [3, p. 254]. 
The human figure is on the inside of the bowl and is stuck in the middle of 
the seat. 

 
 

Picture 1 
 
In the XII-XIII centuries in Azerbaijan, as well as in Georgia and 

Central Asia, it was determined that pottery was decorated with images of 
birds. The bird images of that period are vivid and clear. 

The widespread use of bird images in material and cultural monu-
ments from the Early Bronze Age to the Middle Ages allows us to see that 
this is a special tradition of the Azerbaijani people in this area, and that this 
theme has a special place in spiritual culture [1, p.32]. 
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During the XI-XIII centuries, bird images were found on the glazed 
vessels found in the territory of the Castle. The presence of animal images 
on the dishes probably meant the expression of any spell, totem (picture 2-
3). 

 
Picture 2                                                     Picture 3 

 
Both fragments date back to the 12th century and were identified 

during excavations in the Gala area of the ancient city of Gabala in 2011-
2012 [3, p.264]. One of them (Picture 2) is a fragment of a glazed plate, 
and the other (Picture 3) is a fragment of a glazed vessel with a picture of a 
bird on it, although it is not possible to determine the type of vessel. As can 
be seen, the inner surface of both bowls depicts a bird on the seat and in the 
center, and the perimeter of the image is painted in different colors. During 
archeological excavations in the Gala area of the city in 2013, along with 
other examples of glazed pottery, glazed pottery with a zoomorphic image 
was also found. The glazed plate fragment depicting a bird in picture 4 
dates back to the 11th century. The diameter of the mouth of the container 
is 9 cm [4, p. 256]. 

 
Picture 4 
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The part of the bowl with the image of a bull found in Gabala and 
belonging to the XII-XIII centuries is also of great interest. This object 
found in the well is almost analogous to the bull image known from Bey-
lagan. Both figures are brought together by their manufacturing technology. 
The image of a bull's head found in Gabala also has a gradually narrowing 
tubular tube. V.M. According to Masson, the center of the spread of such 
objects is Mesopotamia [1, p.33]. 

The discovery of glazed pottery and other specimens from the XI-
XIII centuries in the area of the castle, depicting people and animals, gives 
grounds to say that craftsmen already specialize in this field and there is a 
renaissance in the production of glazed pottery. 

 
1. Abbasova, F.A. Medieval zoomorphic objects of Azerbaijan. – Baku: ELM, 

2004. – 280 p. 
2. Jabiyev, Q.C Azerbaijan ceramics. – Baku: ELM, 2003. – 236 p. 
3. Gabala archeological expedition 2011-2012. Finds. – Baku: East-West, 2013. 

– 348 p. 
4. Gabala Archaeological Expedition 2013. Reports, findings. – Baku: CBS, 

2015. – 283 p. 
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Резюме: В статье рассматривается глазурованная керамика, найденная в 

районе Гала древнего города Габала, датируемая XI-XIII веками и изображающая 
людей и животных. Археологические раскопки обнаружили большое количество 
образцов глазурованной керамики этого периода. Изучение этих образцов важно с 
точки зрения изучения глиняной посуды позднего средневековья. 
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DIPLOMA ANDREANUM («ЗАКОН АНДРАША») КАК 
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ДОКУМЕНТОВ  

О САМОУПРАВЛЕНИИ В МИРЕ 
 

В статье содержится перевод на русский язык Diploma 
Andreanum («Закон Андраша»), предоставленный трансильванским 
саксам в 1224 г. венгерским королём Андрашем II, и анализируется 
содержание документа, территория, на которой он действовал, а также 
его историческое значение. 

 
Ключевые слова: Diploma Andreanum, «Закон Андраша», 

трансильванские саксы, Венгерское королевство, Андраш II, 
немецкая колонизация Трансильвании 

 
«Закон Андраша» являлся по своей сути хартией или дарствен-

ной грамотой, впервые предоставленной трансильванским саксам в 
1224 г. венгерским королём Андрашем II. Этот документ известен 
также под названием «Diploma Andreanum» или в немецкоязычном 
варианте как «Goldener Freibrief». Diploma Andreanum регулировал 
отношения между королём как землевладельцем и немецкими коло-
нистами, приглашёнными для заселения страны «по ту сторону леса» 
[1], конституировав их особый автономный статус. Этими колониста-
ми являлись преимущественно выходцы из региона Среднего Рейна, 
Мозеля, Фландрии, так называемые «трансильванские саксы» (нем. 
die Siebenbürger Sachsen), которые со времён Второго крестового по-
хода (с примерно 1147 г.) и при активном содействии короля Венгрии 
Гезы II (1141–1162) в XII в. поселялись в исторической области Семи-
градье (нем. Siebenbürgen), то есть Трансильвании, и образовали там 
старейшую существующую ещё и в настоящее время группу немецких 
поселенцев в Восточной Европе.  

С XII в. эта довольно малонаселённая область, осваиваемая 
немецкими колонистами, превратилась в компактное королевское 
владение – Кёнигсбоден (Königsboden)1. Название Семиградье проис-

                                                            
1 Königsboden, в дальнейшем имевшая особое правовое положение территория Саксонско-

го Трансильванского союза, старое региональное название, первоначально обозначавшее террито-
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ходит от семи крепостей-замков, построенных немецкими переселен-
цами в Трансильвании. Территория их расселения располагалась за 
пределами собственно немецких земель, не входила в состав Священ-
ной Римской империи и с XII в. развивалась как часть Венгерского 
королевства. В XV в. вместе с мадьярами и секеями саксы составили 
союз трёх народов, управлявший Трансильванией до конца XVIII в., 
хотя после раздела Венгрии с 1570 г. Семиградье в качестве Тран-
сильванского княжества находилось под властью Османской империи, 
сохраняя при этом широкую внутриполитическую автономию. С XVII 
в. эти земли оказались под управлением Габсбургов, а после Первой 
мировой войны саксонское Семиградье, die Siebenbürger Sachsen, по 
Трианонскому договору 1920 г. [3] вошло в состав Румынии. Опреде-
ляющую роль в формировании этой территории как автономной обла-
сти компактного проживания немецких колонистов, на наш взгляд, 
сыграл «Закон Андраша», который унифицировал и закрепил особые 
привилегии «трансильванских саксов» в Семиградье. Являясь одним 
из старейших документов о самоуправлении в мире, он представляет 
собой образец хорошо разработанного статута с наиболее широкими 
привилегиями, когда-либо предоставлявшимися немецким колони-
стам в Восточной Европе. «Закон Андраша», например, давал колони-
стам право самостоятельно выбирать предстоятелей своих общин, 
священников и судей. 

Согласно Diploma Andreanum было установлено, что все коло-
нисты от Орэштие (нем. Broos) до Дреушени (нем. Draas; рум. 
Drăușeni) должны образовать политически единое сообщество, коро-
левскими представителями в котором являлись так называемые коро-
левские судьи (Königsrichter), которые первоначально назначались 
венгерским королём, а позднее выбирались полноправными членами 
каждой из семи территориальных общин немецких поселенцев (Stuhl) 
и затем только подтверждались королём [1]. Центром всей провинции, 
то есть автономной территории, заселённой немецкими колонистами, 
был город Германштадт2, а сама она состояла из семи территориаль-
ных общин, так называемых Sieben Stühle, к которым принадлежали 
Шессбург (Schäßburg), Мюльбах (Mühlbach), Гроссшенк (Großschenk), 
Ройссмаркт (Reußmarkt), Репс (Reps), Лешкирх (Leschkirch) и 
Орэштие (Broos) [2, с. 16]. Местные судьи, также, как и священники 

                                                                                                                                                                              
рию между реками Олт и Târnava Mare в Семиградье. В старых документах и картах указывается 
как западная граница Орэштие (нем. Broos) в Унтервальде (Unterwald) и как самая восточная точка 
Дреушень в Repser Ländchen, то есть самом восточном регионе Кёнигсбодена. 

2 Германштадт (рум. Sibiu (Сибиу), нем. Hermannstadt) — город в регионе Трансильвания, 
современная Румыния, являвшийся центром трансильванских саксонцев вплоть до Второй миро-
вой войны. 



56 
 

избирались членами общины из своей среды. При этом верховная су-
дебная юрисдикция над поселенцами сохранялась за королём Венгрии 
или одним из назначенных им судей, однако вершить суд они должны 
были на основании традиционного обычного права колонистов -  
Eygenlandrecht3 [1]. Только если тяжбы возникали за пределами тер-
ритории расселения колонистов, Кёнигсбодена, они могли рассматри-
ваться королевским судом.  

Германштадтская провинция была обязана ежегодно платить 
налог в размере 500 кёльнских серебряных марок. Местному духовен-
ству полагалось давать десятину, четверть из которой причиталась 
епископу Семиградья (Bischof von Siebenbürgen). Германштадтские 
купцы на территории Венгрии освобождались от уплаты сборов и по-
шлин, а леса, луга и воды, то есть так называемая альменда, предо-
ставлялись поселенцам в свободное пользование [1]. Кроме того, Гер-
манштадтская провинция или её части не могли быть пожалованы ни-
какому сеньору [1]. Наряду с многочисленными привилегиями, кото-
рые собственно полагались только знати, в Diploma Andreanum упо-
минаются также некоторые обязанности колонистов, которые они, од-
нако, должны были выполнять только в отношении короля. В частно-
сти, в хартии регулировалось снабжение королевского войска в воен-
ном походе, где в зависимости от ситуации колонисты должны были 
предоставлять от 50 до 500 вооружённых людей [1].  

Таким образом «Закон Андраша» формировал юридическую ос-
нову Германштадтского права, территория действия которого посте-
пенно расширялась на все немецкие поселения Кёнигсбодена в Тран-
сильвании (Семиградье), на другие заселённые немецкими поселен-
цами территории в Венгрии, а также на вновь прибывавших колони-
стов. Согласно Diploma Andreanum немецкие поселенцы администра-
тивно были объединены в особое автономное сообщество в рамках 
Германштадтского графства, которому предоставлялись широкие пра-
ва самоуправления. Первоначально права и привилегии «Закона 
Андраша» относились только к Германштадтской провинции, вклю-
чавшей семь территориальных общин (Sieben Stühle) и главную об-
щину Германштадта, то есть «от Waras до Boralt [прим.: от Орэштие 
(нем. Broos) до Бараолта (нем. Baraolt)» [1], где с 1224 г. и действовала 
Германштадтская вольность («libertas Cibiniensis»). Эта «вольность» 
вскоре распространилась на прилегающие территории, заселённые 

                                                            
3 Eygenlandrecht – кодифицированное собрание законов на основе средневекового немец-

кого обычного права с рецепцией римского, а также положений из Магдебургского городского 
права и Саксонского зерцала. Оно действовало для жителей Кёнигсбодена в Семиградье. Таким 
образом, правовой статус трансильванских саксов сформировался отчасти на основе мало систе-
матизированного по форме и содержанию обычного права и местных потребностей. 
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немецкими колонистами, то есть на весь Кёнигсбоден: в 1315 г. на две 
общины Медиаш (Mediasch) и Шелк (Schelk), в 1366 г. регион вокруг 
Бистрицы (Nösnergau) на севере Семиградья, а в 1422 г. и на Бурцен-
ланд. 

 
«Именем святой Троицы и неделимого единства 
Андраш II, Божьей милостью король Венгрии, Далмации, Хор-

ватии, Рама [прим.: в современной Боснии], Сербии, Галиции и Лодо-
мерии на вечные времена. Также как королевскому сану полагается 
сдерживать силою власти высокомерное своенравие, так и королев-
ской милости подобает милосердно облегчать смиренным притесне-
ния, воздавать должное верным слугам за службу и милостиво 
предоставлять каждому причитающееся по его собственным заслу-
гам. И так как наши верные поселенцы, немцы по другую сторону ле-
са, сообща обратились к Нашему Величеству, и смиренно представи-
ли нам свои жалобы, и своими жалобами и прошениями обратили 
внимание на то, что они всецело утратят свою свободу, с которой 
они были приглашены всемилостивейшим королём Гезой, Нашим де-
дом, если Наше Королевское Высочество по обыкновению не будет 
милостиво им покровительствовать, то они, из-за бедности и боль-
шой нужды, не смогут служит Королевскому Величеству. И после 
того как Мы обычным образом милостиво выслушали их справедли-
вые жалобы, Мы желаем, чтобы среди сейчас живущих и их потом-
ков стало известно, что Мы, следуя благочестивой тропой Наших 
предшественников и движимые велением сердца, вернули им прежние 
свободы. А именно так, что  

- весь народ от Waras до Boralt [прим.: от Орэштие (нем. 
Broos) до Бараолта (нем. Baraolt)] вместе с землями секеев в округе 
Себеша и Дреушени должен образовывать одно единство [unus 
populus] и подчиняться одному единственному судье, при одновре-
менной ликвидации всех графств [comitatus], за исключением [граф-
ства] Германштадт.  

- И кто бы ни был графом Германштадтским, он не должен в 
указанных графствах назначать судьёй никого, кто не живёт посто-
янно среди них; пусть народ [populi] выбирает всякий раз того, кого 
для этого можно считать наиболее пригодным. 

-  Также никто не должен осмеливаться покупать в Герман-
штадтском графстве должности за деньги.  

- Они должны уплатить 500 серебряных марок в пользу Нашей 
казны. Мы желаем, чтобы ни один землевладелец [податного двора] 
или кто-либо иной, постоянно проживающий на их территории, не 
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был освобождён от этой подати, если он не обладает в отношении 
этого особой привилегией. 

-  Также Мы даём своё согласие на то, чтобы деньги, которые 
они Нам задолжали или обязаны уплатить по судебному решению, 
они не платили ни в какой другой весовой мере кроме серебряных ма-
рок, которые им определил Наш благой памяти отец Бела [король 
Венгрии Бела III], то есть 41/2 четверти Германштадтской меры, 
как Кёльнский пфенниг, чтобы при взвешивании не возникало разницы 
по весу. 

- Они не должны уклоняться от уплаты посланцам, которые 
назначаются королевским Величеством для сбора тех денег, за каж-
дый день, который они там находятся, три лота4 за их расходы.   

- Они должны предоставлять 500 вооружённых людей [milites] 
для оказания военной службы в государстве во время военного похода 
короля. Однако за пределы государства посылать 100 вооружённых 
людей, если страну покидает сам король. Но если же он посылает за 
границу дворянина [iobagiones], будь то для поддержки друга или по 
собственному делу, то они должны отправлять только 50 воору-
жённых людей. И ни король не должен иметь право требовать во-
оружённых людей сверх указанного числа, ни они сами не должны ему 
таковых посылать.  

- Они должны сами свободно выбирать себе священников 
[sacerdotes] и представлять избранных. Они должны платить им де-
сятину и по старому обычаю держать перед ними ответ по всем 
церковным правовым вопроса.  

- Мы также желаем и повелеваем, что никто не должен их су-
дить кроме Нас самих или графа Германштадтского, которого мы 
им назначим в положенное время. 

- Но перед каким бы судьёй они не стояли, наказания должны 
всегда проводиться согласно обычному праву [поселенцев]. Также ни-
кто не должен вызывать их в Наш суд, кроме случая, когда тяжба не 
может быть разрешена обычным судьёй. 

- Кроме выше указанного Мы также передали им Валашский и 
Печенежский лес [silva Blacorum et Bissenorum] вместе с их водами 
для совместного пользования с вышеупомянутыми валахами и печене-
гами, без уплаты ими пошлин за пользование указанной привилегией. 

- Кроме того, мы позволили им иметь общую печать, которая 
должна признаваться законной Нами и Нашими магнатами. 

                                                            
4 Лот – мера веса, использовавшаяся преимущественно в немецкоязычных 

регионах и Скандинавии.  
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- Но если кто-то хочет одного из них привлечь к суду по денеж-
ному делу, то он должен назвать судье только тех свидетелей, ко-
торые постоянно проживают на их территории. Мы всецело осво-
бождаем их от всякой [чужой] юрисдикции.  

- Следуя старой вольности, Мы позволяем им всем каждый раз 
в течение восьми дней на День святого Георга [23 апреля], на День 
святого короля Стефана [2 сентября] и на День св. Мартина [11 но-
ября] свободно покупать малую соль [Kleinsalz]. 

- Кроме того Мы жалует им [привилегию], что ни один сбор-
щик налогов не должен им докучать, ни при поездке туда, ни обрат-
но. 

- А лес, со всем, что в нём находится, и право пользования во-
дами с их потоками, так как предоставлять это надлежит только 
королю, мы передаём всем, как бедным, так и богатым, в свободное 
пользование. 

- Мы также желаем и повелеваем силой королевской власти, 
что ни один Наш дворянин [iobagones] не осмелится требовать от 
королевского Величества деревню или какое-либо поместье. Но если 
кто-то потребует, то тогда они должны заявить протест согласно 
нашей предоставленной им вольности. 

- Кроме того,  Мы устанавливаем для названных верных слуг, 
что, если мы прибудем к ним [находясь] в военном походе, они долж-
ны оплатить только три угощения в нашу пользу.   

- Но если к ним или через их территорию будет послан воевода 
по делам короля, то тогда они не должны отказываться предоста-
вить ему два угощения, одно по прибытии и одно при отъезде.  

- Также к вышеназванным свободам ранее упомянутых [посе-
ленцев] Мы добавляем, что их купцы повсюду в Нашем королевстве, 
могут ездить, куда бы они не пожелали, свободно и без уплаты та-
моженной пошлины, при этом они должны активно пользоваться 
своим правом, ссылаясь на Королевское Высочество.  

- Мы также повелеваем, чтобы со всех их рынков в [наших] 
землях не взимались таможенные пошлины.  

И чтобы всё это, что выше сказано, оставалось в будущем за-
конным и неизменным, Мы скрепляем данный документ отпечатком 
Нашей двойной печати. 

Дано в 1224 г. после боговоплощения [нашего] Господина, на 21 
году нашего правления» [1]. 

Таким образом, Diploma Andreanum является важнейшей право-
вой конституирующей хартией трансильванских саксов.  Оригинал 
1224 г. не сохранился, но был включён в дошедший до наших дней 
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другой документ от 1317 г., изданный королём Венгрии Карлом I Ро-
бертом, и подтвердивший «Закон Андраша». В последующем зафик-
сированные документально свободы и вольности трансильванских 
саксов многократно подтверждались и расширялись венгерскими ко-
ролями или трансильванскими князьями [1], становясь при этом время 
от времени предметом споров и конфликтов между трансильванскими 
немцами и двумя другими национально-сословными группами Семи-
градья – секеями и венгерской знатью. В 1486 г. король Матьяш I 
Корвин впервые подтвердил действие привилегий Diploma Andreanum 
для всей территории Саксонского Трансильванского союза 
(Universitas Saxonum) [1], которые сохраняли свою силу ещё в течение 
столетий вплоть до XIX в., позволяя тем самым трансильванским сак-
сам в целом поддерживать свою автономию до второй половины XIX 
в. 

Гербы семи территориальных общин немецких поселенцев - 
Sieben Stühle и Германштадта 
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Ройссмаркт 
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НАСЕЛЕННЯ МІСТ ВОЛИНІ  
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ СТ. 

 
Окреслено становище міст Волині у складі ВКЛ. Метою статті є 

визначення статусу і складу населення міст, переважно великок-
нязівських, до 60-х років ХVІ ст.В містах Волині жили представники 
таких етносів: русь/українці, білоруси; поляки, євреї, караїми, вірме-
ни, німці,  литвини, татари, та ін. Міські жителі відрізнялися за право-
вими, соціальними, етнокультурними, конфесійними, професійними 
та ін. показниками. 

 
Ключові слова: ВКЛ, Волинь, місто, привілей, міщани, купці, 

етнос, конфесія 
 
На зламі ХV–ХVІ ст. в розвитку волинських міст розпочався но-

вий етап, що характеризувався зростанням нових міських поселень. 
Динаміку розвитку мережі міст на Волинській землі ілюструють такі 
дані. Наприкінці ХV ст. тут було 18 міст: Володимир, Камінь, Лито-
веж, Турійськ, Луцьк, Дубно, Клевань, Корець, Острог, Перемиль, 
Ровно (Рівне), Степань, Кременець, Заслав, Збараж, Колодно, Полон-
не, Вишнівець [1, с. 34].  На кінець 60-х рр. ХVІ ст. на Волині 
налічується 32 міста – Кременець, Берестечко, Володимир, Дубно, 
Збараж, Ковель, Костянтинів, Литовеж, Луцьк, Олика, Острог, Соколь 
(Сокіл), Степань, Торчин, Турійськ, Белєв, Вижва, Звенигород, За-
славль, Клевань, Корець, Красилів, Локачі, Межиріччя, Миляновичі, 
Несухоєжі, Острожець, Оручів, Полонне, Ровно, Тарговиця, Шуль-
жинці та 89 містечок [2,  с. 24]. 

Метою статті є з’ясування статусу і складу населення міст Во-
лині, зокрема Луцька, Володимира, Кременця першої половини ХVІ 
ст.  
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Виникнення і розвиток міст ВКЛ органічно пов’язані з процесом 
суспільного поділу праці, відокремлення промислово-торговельної 
діяльності від сільськогосподарської. Середньовічне місто не могло 
існувати без своїх городів, пасовиськ, сіножатей, лісів і полів. У во-
линських містах чимала частина населення займалась сільським гос-
подарством. За містами зберігалась земля, якою користувалися його 
жителі. Так, у податкових реєстрах за 1570 р. зазначено, що в Кремен-
ці взято податок зі 100 ланів, у Володимирі – з 91, в Ковелі – з 75,5 
лану [3, с. 26]. За спостереженням вітчизняних вчених, українським 
містам заняття землеробством було властиве більшою мірою, ніж ба-
гатим містам економічно сильніших країн [4, с. 163]. 

 Поширення процесу відокремлення ремесла від сільського гос-
подарства сприяло збільшенню неземлеробського міського населення, 
викликало потребу ринків збуту для виробів ремесла і промислів та 
збільшувало попит на продукцію сільського господарства.  На розви-
ток міст впливав процес розвитку сільського господарства, формуван-
ня фільваркової системи, виникнення магнатських латифундій, поси-
лення впливу на господарське життя товарно-грошових відносин. 
Свідченням тому одночасне надання разом із локаційними привілеями 
на заснування міст на магдебурзькому праві й права на проведення 
торгів і ярмарків. Долю волинських міст визначали також геостра-
тегічні і політичні чинники, що мали місце упродовж ХІV–ХVІ ст. – 
боротьба за Волинь між ВКЛ і Польським королівством. Міста, разом 
із замками, залишалися стратегічними пунктами військової організації 
держави, форпостами захисту проти зовнішньої агресії, що потребу-
вало постійної уваги з боку держави. За деякими даними замки були 
щонайменше у 102 волинських містах [1, с. 129]. 

Волинські міста, що стали органічним складником ВКЛ, зале-
жали від адміністративно-територіального поділу держави, її політи-
ко-правової системи та організації влади. Правовий імунітет, що його 
надавало містам зокрема магдебурзьке право, не виключав міста з-під 
впливу центральних й регіональних владних інституцій. Так, шляхту і 
духовенство як привілейовані стани, звільнено від сплати постійних 
податків, натомість їх тягар лягав на плечі непривілейованих станів – 
міщанства і селянства.  Ступінь поширення магдебурзького права на 
життя місцевої громади значною мірою залежала від статусу міст, 
оскільки у ВКЛ за правовим становищем міста і містечка поділялися 
на великокнязівські (державні), приватновласницькі та церковні.  

У правовому відношенні міщани волинських міст підпорядко-
вувалися різним системам права: земському (великокнязівському), 
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патримоніальному (князів, панів, зем’ян-шляхти), магдебурзькому 
(міському). 

На землях майбутньої України до 1569 р. великокнязівських 
міст і містечок налічувалося 29, приватновласницьких – 112, церков-
них – 7 [2, с. 153, 212–215]. Серед них на Волині – великокнязівських 
міст 10, приватновласницьких 101, церковних 6. Більшість міст Во-
лині були приватновласницькими.  

У містах і містечках йшов інтенсивний процес перерозподілу 
земельної власності між великим князем і землевласниками:  йшов 
процес перетворення королівщин, тобто староств у звичайні шля-
хетські дідичні володіння. Цей процес супроводжувався розширенням 
шляхетських прав і свобод із відповідним зменшенням судово-
адміністративних прав великого князя: «…коли монарх, уявний (фік-
тивний) власник усієї землі, виокремлює її частку у користування 
своєму васалові, то він разом із тим eo ipso передає йому і власні 
(частково і повно) коронні права» [5, с. 517]. Так, якщо наприкінці 
ХІV ст. 80 % населення ВКЛ перебувало під владою великого князя, 
то у 20-і роки ХVІ ст. цей відсоток зменшився до 30.  

Більшість господарських володінь була роздана місцевим кня-
зям, панам і зем’янам. Жалування земель на умовах служби або за 
вислугу стало важливим джерелом утворення магнатських лати-
фундій. Цей процес відбувався активно на Волині і Поділлі, які стали 
наприкінці ХV ст. центрами магнатського землеволодіння [6, с. 75]. 
Перерозподіл зумовлено збільшенням попиту на збіжжя та іншу 
сільськогосподарську продукцію на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, що стимулювало перехід господарств феодалів на фільварко-
ву систему. Відповідно, зростала експлуатація підвладного селянства. 
Поширилася відробіткова рента, яка у ВКЛ  за вимогами Устави на 
волоки (арт. 15), складала два дні [7, с. 510–562]. Цей процес негатив-
но відбивався й на міщанах, оскільки міська територія стала предме-
том зазіхань місцевих князів і шляхти. Свідченням цього – численні 
майнові конфлікти між міщанами та власниками приміських земель та 
маєтностей. 1545 р. луцькі міщани скаржилися ревізорам  на пані 
Дахновую Васильовича, яка «держитъ» Левоневський фільварок і 
«двор» в луцькому передмісті і займає стародавні «пашни гсдръское» 
та міські землі, а «двор ее на земли местъскои стоитъ» чим завдає «ве-
ликои шкоде» і збитків місту [8, с. 173–174].  

Певне дистанціювання міст від сільської округи і формування 
самоврядних міських громад на засадах магдебурзького права сприяли 
утворенню міщанського стану. Міські жителі створювали конгломе-
рат людності, яка відрізнялася за багатьма показниками: правовими, 
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соціальними, етнокультурними, конфесійними, професійними тощо. 
Так, ядро міщан складали люди, які мали міське громадянство і були 
християнами. За своїм майновим станом категорія міських жителів, на 
базі якої формувався міщанський стан, включала людей різного до-
статку. Зокрема, міщани, які крім занять ремісництвом і торгівлею, 
володіли земельними наділами і навіть цілими маєтками із селянами. 
За це вони разом із шляхтою та зем’янами, які також проживали в 
місті, несли військову службу.  

Найбагатшу, відносно вузьку, але впливову групу населення 
міст складав так званий патриціат, до якого відносилися багаті купці, 
найзаможніші ремісники, верхівка міських урядників та ін. Частина 
населення міст, основу якого складали середнього і невеликого до-
статку торговці, ремісники, ті, хто займався промислами та сільським 
господарством, належала до «поспольства». Внизу міської соціальної 
піраміди перебував плебс, люди, які шукали у містах засобів прожит-
ку.  

Термін «поспольство» з’явився в містах Волині, зокрема в 
Луцьку, в роки феодальної війни 30-х років ХV ст., що консолідувала 
вищі верстви феодальної верхівки міста та прискорила розвиток 
соціальної самосвідомості. Дослідники пов’язують походження 
терміну з польським впливом. На той час термін «поспольство» 
з’явився у містах Білорусії, зокрема в Полоцьку (А. Хорошкевич) [9, с. 
358–359]. Цей термін означав неоформленість соціальних уявлень і 
самосвідомості волинської спільноти. У матеріалах ревізії луцького 
замку 1545 р. зазначено, що ревізорам готували «списокъ всего по-
сполства з волею и порадою» [8, с. 126]. 

Поза промислово-торговельним життям міст перебувала така 
нечисленна категорія населення, як боярство. Колишні члени 
князівської дружини, привілейовані слуги князів, а після розпаду ста-
родавньої руської держави бояри опинилися в становищі середнього 
стану, який «не мав точно окреслених в юридичному відношенні прав 
панівної верхівки, але за традицією користувався рядом важливих фе-
одальних привілеїв. Одним з них, і найбільш важливим, було право 
землеволодіння на умовах військової служби. Ця верства була дуже 
неоднорідна і приречена  на розпад» [4, с. 91]. На це свого часу звер-
нув увагу М. С. Грушевський, який зазначав, що, якщо на Подніпров’ї 
соціальний стан бояр, зем’ян і шляхти, «уживався майже без різниці», 
то на Волині, уникали визначення бояр як окремої соціальної верстви. 
Так, волинський привілей 1501 р. надавався великим князем на про-
хання, «князі і панове і зем’яни і вся шляхта Волинської  землі», де  
слово «боярин» не було рівнозначним поняттю «шляхта». Так само і в 
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привілеї 1507 р., що однозначно засвідчувало другорядну роль бояр-
ства у суспільному житті Волині [10, с. 58]. 

В містах Волині проживали представники таких етносів: русь/ 
українці, білоруси, поляки, євреї, караїми, вірмени, литовці, татари, 
німці та ін. Усі вони відносилися до різних конфесій, що у повсякден-
ні мало принципове значення. У ВКЛ в соціально-правовому відно-
шенні християни (католики і православні) користувалися перевагою. 
Наприклад, за Статутом ВКЛ 1529 р. свідками у справі про землі і про 
доказ права на володіння землею не могли бути допущені «ні жиди, ні 
татари, а тільки християни латинського або грецького віросповідання» 
(розд. VІІІ, арт. 5). 

Особливу соціальну групу міст складали євреї, які були ор-
ганізовані та відмежовані від християнської спільноти у власних об-
щинах. У Луцьку існували дві окремі общини – караїмська і равинська 
[8, с. 171]. Свідченням впливу єврейської громади на суспільне життя 
Ковеля у середині ХVІ ст. – великокнязівські листи Бони 1547 і 1556 
рр., за якими ковельські євреї звільнялися від усіх податків і данин і 
переводилися на щорічний чинш, водночас їм приписано селитися на 
власній вулиці окремо від християн [11, с. 49–50, 56–57]. На євреїв не 
поширювалася юрисдикція магдебурзького права, їх нарівні зі шлях-
тою та іншими вільними людьми судив староста або його заступник – 
підстароста, а згодом воєвода.  

Упродовж ХVІ ст. євреї нарівні з вільними міськими жителями 
відбували повинності й платили податки. У 1563 і 1566 рр. на Вілен-
ському та Берестейському сеймах у зв’язку із Лівонською війною за-
проваджено поголовний єврейський податок [12, c. 117–118, 183–184]. 
У лютому 1567 р. володимирські євреї Шмойла Длугач та ін. скаржи-
лися на великокнязівського урядника Василя Коляду з приводу того, 
що він відмовив їм видати розписку в отриманні від них особливого 
для усіх євреїв податку згідно з постановою Берестейського сейму [13,  
арк. 44]. 

Помітний слід у житті міст ВКЛ, у тому числі й волинських, за-
лишили вірмени. Їх активна участь у міському житті простежується у 
численних актах, пам’ятниках архітектури (вірменська церква), назвах 
вулиць тощо [14, арк. 150 зв. –151 зв.] 

 На зауваження історика чеського й польського права ХІХ ст.  
Ф. Ф. Зігеля, міський елемент «становив найбільш солідний й юри-
дично стабільний клас. Багатий і такий, що живе торгівлею і проми-
словістю, для яких спокій країни є найціннішим, він прагне до 
укріплення державної влади. Це загальне явище, що міській елемент – 
найміцніша опора абсолютизму» [15, с. 3, 52].  У зв’язку з тим, що 
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значення торгівлі й промисловості з часом зростало, а землеробства 
зменшувалося, розпочалися конфлікти між землевласниками – з одно-
го боку, і міським класом – з іншого. Це суперництво перейшло в 
площину боротьби земського права з міським.  

Ситуацію ускладнювало те, що значна частина людей прожива-
ла на юридиках – адміністративно відокремлених частинах міст чи 
передмість, що перебували під владою землевласників, церков або 
монастирів і на жителів яких не поширювалася судова і адміністра-
тивна влада самоврядування міст. Власники церковних юридик та мо-
настирів намагалися розширити свої землі за рахунок міських, що 
викликало протест з боку міщан та міської адміністрації [14, арк. 171 
зв. – 172, 213–214 зв.] Матеріали ревізій Луцького та Володимирсько-
го замків 1545 р. засвідчують наявність в Луцьку біля 40 і у Володи-
мирі понад 20 юридик [8, с. 169–170].  

Юридики мали приватне підданство й власну адміністрацію. В 
містах, де розташовано господарські замки, головною юридикою за-
звичай була юридика замкова. Управління та судочинство в ній над 
осілим населенням виконував замковий уряд очолюваний намісником 
або старостою. Наявність в містах юридик негативно відбивалася на 
розвитку економіки, поповненні міської скарбниці, оскільки увесь тя-
гар податків покладався на міщан магдебурзької юрисдикції. Окрім 
того, конкуренція з боку торговельно-ремісничого населення юридик 
надавала відчутних збитків інтересам більшості міських жителів. За 
висновками Я. Д. Ісаєвича, утворення юридик «скоротило сферу 
діяльності міського самоврядування, підірвало політичну силу міста» 
[16, с. 165–166 ]. 

У містах проживали іноземці. Як визнавав кн. Марк Сокольсь-
кий 1561 р., причиною відмови ув’язання, «чоловеку заграничному и 
тут у Великомъ Князтве Литовскомъ не оселому… права звести не 
могу», тобто такі люди не підлягали підпорядкуванню жодного із 
місцевих прав [14,  арк. 3 зв. – 4]. 

Таким чином, міста Волині були органічною складовою ВКЛ, 
залежали від адміністративно-територіального поділу держави, її 
політико-правової системи та організації влади. Характер управління 
в містах визначався рівнем соціально-економічного розвитку міста, 
його географічним розташуванням, соціальним і етноконфесійним 
складом населення. У правовому відношенні міщани волинських міст 
підпорядковувалися різним системам права: земському (великок-
нязівському), патримоніальному (князів, панів, бор-шляхти) і магде-
бурзькому (міському) праву. В містах Волині проживали представни-
ки різних етносів: русь/ українці, білоруси, поляки, євреї, караїми, 
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вірмени, литовці, татари, німці та ін. Усі вони відносилися до різних 
конфесій, що у повсякденному житті мало принципове значення. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА БЕЛАРУСИ:  

МЕСТО И ОБРАЗ В МАЛЫХ ЖАНРАХ ФОЛЬКЛОРА 
 
С давних времён на белорусских землях происходили интенсив-

ные процессы межэтнической коммуникации. Особенное географиче-
ское положение способствовало появлению здесь ещё в эпоху Сред-
невековья и Нового времени представителей крупных этнических 
групп. Опыт взаимодействия белорусского этноса с ними нашёл своё 
отражение в малых жанрах фольклора. Пословицы и поговорки, свя-
занные с темой этнических меньшинств, разделены на две группы. 
Каждая группа рассматривается отдельно. В заключении подчеркива-
ется актуальность и возможности использования фольклорных жанров 
в исследовании проблемы этнических меньшинств Беларуси. 

 
Ключевые слова: этнические меньшинства, белорусы, малые 

жанры фольклора, пословицы, поговорки 
 
История появления многих из ныне представленных этнических 

меньшинств в Беларуси уходит своими корнями в эпоху Средних ве-
ков и Нового времени. Одной из важнейших причин формирования 
пёстрой этнической структуры является толерантность общества Ве-
ликого Княжества Литовского. Это в значительной степени предопре-
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делило формирование впоследствии устойчивых традиций этнической 
терпимости, действующих и сегодня [6, с. 112].  

Среди многочисленных жанров устного народного творчества 
белорусов значительную роль в осмыслении образа чужого сыграли 
поучительные и мудрые своей морально-практической философией 
пословицы и поговорки [17, с. 13]. Они являются наиболее удачным и 
содержательным источником для изучения образа этнических мень-
шинств, их отношений с белорусским этносом. Во-первых, являясь 
самыми короткими по форме, они в то же самое время, точно и чётко 
передают информацию. Во-вторых, в отличие, например, от легенд и 
сказок, им не свойственны элементы фантастики, поскольку они осно-
вываются на синтезировании реальных явлений, типизации конкрет-
ных фактов из жизни общества. В-третьих, будучи атрибутом живого 
народного разговора, этот жанр является самым распространённым и 
многочисленным [7, с. 21]. Так, основным источником возникновения 
пословиц были разнообразные жизненные наблюдения, исторические 
ситуации, черты характера людей. Причем подобные наблюдения 
очень часто велись на основе антиномии мы – они, свои – чужие. Гра-
ницей в данной антитезе могли быть родственные связи, социальное 
равенство, внешние характеристки. Каждый народ стремится осознать 
себя, своё место в истории и культуре. Нарисовать себе портрет чу-
жого – соседа, иноземца или иноверца – это значит в некоторой сте-
пени осознать самого себя, свою уникальность и особенность. В 
народной культуре отношение к представителям других этносов очень 
часто определяется через понятие этноцентризма, когда свои тради-
ции, своя религия, свои обычаи и свой язык воспринимаются как 
единственно настоящие и правильные: «Свой свайму паняволі брат», 
«Свой хоць над вадою патрасець, але ж у ваду не ўнясець» [15, с. 139]. 

Образ чужого формируется как общие знания относительно ре-
лигии и быта, обрядов и ритуалов, языка и верований этнических 
меньшинств. В народном сознании чужак – это представитель иноэт-
нической общности, соотносимый с категорией «другого мира» в от-
личие от «коренных», «местных». Одна из главных черт чужака – 
иноязычие – соответствовало немоте или природному непонятному 
языку [16, с. 213]. Чужакам также очень часто приписывались разно-
образные недостатки физического, интеллектуального и морального 
плана. Считалось, что в отличие от «людей», у евреев нет души, а 
только «пар», как у животных [2, с. 557–559]. Отличия чужаков лежат 
в их соотношении с нечистой силой. В белорусском фольклоре чёрт 
очень часто выступает в образе, например, «чёрного маскаля». Чужаку 
приписывались и сильные магические способности. В белорусских за-
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говорах как вредительское фигурирует «вока цыганскае, жыдоўскае, 
татарскае, маскоўскае». Предполагаемая связь чужаков с нечистой си-
лой делала категорически недопустимым их участие в ритуалах ка-
лендарного и семейного циклов.  

На формирование фольклорного образа чужого влияла модель 
культурного соседства, которая сложилась в том или ином регионе. 
Например, для становления комплекса стереотипных представлений о 
евреях было немаловажным, в какой среде они формировались – сре-
ди жителей местечек с доминирующим еврейским населением или в 
сельской местности, где немногочисленные еврейские семьи жили в 
окружении соседей-славян [3, с. 39].  

Представления о чужой вере и чужом народе находят отраже-
ние в фольклорных произведениях [3, с. 8], причем представители 
каждого из существующих в Беларуси меньшинств, наделялись своим 
особенным комплексом характеристик. Всю совокупность такого рода 
пословиц и поговорок можно условно разделить на две группы. 

 Высказывания, которые передавали наиболее специфиче-
ские качества характера и поведения. 

Благодаря длительным наблюдениям, тесным контактам, бело-
русы тонко подмечали основные качества тех, с кем они имели дело. 
Наиболее ярким и распространённым персонажем белорусского фоль-
клора является еврей. Представители этой этнической группы, по 
представлениям белорусов, являлись особами хитрыми, готовыми на 
многое ради личной выгоды – «Жыд на тоя на свеці, каб дабро ні 
заліжала ў клеці» [12, с. 12]; нередко мстительными – «Як бог да 
Шлёмкі, гэтак і Шлёмка да Бога» [1, с. 126]. К слову крайняя послови-
ца, по мнению некоторых специалистов, происходит из сказки: 
Шлёмка попросил у Бога, чтобы тот помог спастись от рекрутчины, 
но парня споймали и отдали служить. После этого Шлёмка в субботу 
взял топор и начал рубить дрова. На замечание, что это грех, ответил: 
«Як бог да Шлёмкі, гэтак і Шлёмка да Бога» [4, с. 66]. Часто белорусы 
характеризовали евреев как людей, умеющих искусно льстить – 
«Ходзіць жыдок ходарэм перад панам Хведарам» [1, с. 217]; любите-
лей излишнего самохвальства – «Кожны жыдок хваліць свой крамок» 
[1, с. 55]. 

Некоторые представления о явлениях природы также связыва-
ются с евреями (дождь при солнце – жыдоўскі дождж). Во время об-
ряда вызывания дождя на Полесье в колодец бросали горшок, укра-
денный у соседей-евреев, обливали евреев водой (д. Барбаров Мозыр-
ского р-на). Для народной демонологии характерны представления о 
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евреях – знахарях, представления о хапуне (чёрт хватает еврея в суд-
ную ночь) [2, с. 174]. 

Отдельное место в белорусском фольклоре занимают цыгане. 
Первые исторические свидетельства о появлении этнической группы 
цыган на землях Беларуси относятся ко второй половине XV – первой 
половине XVI в. Основное направление миграционных потоков шло с 
юга и запада – через территории Украины и Польши из Румынии, 
Венгрии, Германии, Турции, Армении и др. В документах того време-
ни их называли иногда «египтянами», «филистимлянами из малого 
Египта», а также «цыганами» [8, c. 658]. Селились они на окраинах 
местечек и городов, где существовали хорошие условия для торговли, 
ремесла и так называемого цыганского промысла – гадания, знахар-
ства и пр. Власти ВКЛ и Речи Посполитой подозрительно относились 
к цыганам. Тем не менее последние находились под охраной шляхты, 
заинтересованной в талантливых коневодах, кузнецах и дрессировщи-
ков диких животных. Народный же опыт наделяет цыган следующими 
качествами: 

– плутовство – «Цыган спосабам хату спаліў» [17, с. 289]; 
– находчивость, хитрость, выносливость, стойкость, умение 

приспосабливаться к различным обстоятельствам – «Цыган як галея, 
дык смялея» (бедность придаёт смелости) [1, с. 116]; «Цыган і пад ба-
раной укрыецца» (укрывался от дождя) [10, с. 128]; 

– хвастовство – «Кожны цыган сваю кабылу хваліць» [1, с. 
55]; 

– способность на обман – «Цыган цыганьскую й прауду 
гавора» [12, с. 57]. 

Своё представление сформировалось и относительно быта цы-
ган. Так, белорусы в шутку называли луну «цыганскім сонцам»: Ты 
цыганскаму сонцу павер і спакою істотай даверся, адгадаеш тады па 
траве, што пад ёй і што ў небе наверсе. Выражение рассказывает о 
привычной жизни цыган, которые ночевали в шатрах или под откры-
тым небом, переезжали на новое место, особенно летом, при свете лу-
ны и для них «ноч – матка: усё гладка» [9, с. 146].  

 Изречения, которые отражали социальное положение 
представителей различных этнических меньшинств. 

На протяжении всей своей истории белорусы, как и остальные 
славянские народы, с уважением и искренностью относились к труду. 
Неслучайно народная мудрость поучает: «Работа не бясчэсціць ча-
лавека, а крэпіць і цешыць», «Без працы не есці пірагоў» [14, с. 164–
182]. При этом традиционным занятием белорусов было земледелие: 
«Зямля – талерка: што пакладзеш, тое і возьмеш» [5, с. 47], «Паміраць 
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збірайся, а жыта сей» [13, с. 16–17]. Именно трудолюбие и уважение к 
земле являлись одним из важнейших критериев, посредством которо-
го белорусы выстраивали свои отношения с представителями этниче-
ских меньшинств. Отсюда специфическая, отличная от земледелия, 
деятельность цыган (кража лошадей, магия) и евреев (корчмарство, 
ростовщичество, торговля) также приобретали для белорусов знако-
вую форму. Считалось, что приобретенное у евреев или цыган «у руку 
не пойдзе». 

Особое отношение было к татарам, которые появились на бело-
русских землях ещё в XIV в. Великие князья литовские приглашали 
их из Золотой Орды и Крыма для военной службы и использовали в 
борьбе с Тевтонским орденом. В белорусском фольклоре и микрото-
понимике сохранился образ татарина как врага [2, с. 503]. Однако, 
стоит отметить, что татарское меньшинство не было социально одно-
родным. Отдельную группу составляли потомки военнопленных, ко-
торые жили в основном в городах и местечках в так называемых «та-
тарскіх вуліцах», «татарскіх канцах» и занимались различными ре-
мёслами. О татарах Минской губернии говорили «Татары – добрыя 
гаспадары», отмечая также, что усадьба татар всегда была ограждена 
и имела ухоженный, хоть и небольшой, огород и сад [12, с. 45]. 

Основной пласт пословиц и поговорок, которые рассказывали о 
занятиях и положении представителей этнических групп в белорус-
ском обществе, чаще всего касался евреев. Первая зафиксированная 
историческими документами миграционная волна евреев на террито-
рию Беларуси наблюдалась во второй половине XIV – начале XV вв. 
Великие князья литовские рассматривали евреев как влиятельное фи-
нансовое сообщество, поддержка которого была экономически выгод-
ной. Это нашло отражение и в белорусском фольклоре: «За тым жыд і 
на свеці жывець, што грошы маець» [12, с. 12]. Преимущественная 
часть еврейского меньшинства занималась мелкой торговлей и ре-
меслом. В этой деятельности они проявляли себя как особы способ-
ные и талантливые: «Крамар як камар: дзе сядзе, там і п’е». Значи-
тельной и особенной прослойкой были евреи-шинкари. Принуждение 
крепостного крестьянина пить спиртное только в панских корчмах, 
которые в свою очередь арендовали евреи, нередко для последних яв-
лялось «золотым» источником обогащения [11, с. 19]: «Карчмарова 
вока і праз лахманы грыўню бачыць» [15, с. 353]. В белорусском 
фольклоре сложился устойчивый образ еврея как главной причины 
появления водки в Беларуси и подчинения через неё крестьян пану 
[11, с. 20]: «Жыд хоць і махлюя, але гарэлкай частуе» [12, с. 12, 61]. 
Торговля алкоголем приближала евреев к нечистой силе. Cогласно 
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фольклорной традиции, начальным местонахождением евреев был ад, 
откуда их за бутылку водки выпустил пьяница, после чего они рассе-
лились по всей земле. Однако и после смерти еврей не может попасть 
в рай и опять оказывается в аду: «Пана гром забіў, жыда чорт ухапіў» 
[2, с. 557–559].  

С конца XVIII в. отношение властей к евреям меняется, они ли-
шаются части своих былых привилегий. В соответствии с законом о 
черте еврейской оседлости 1794 г. евреям запрещалось заниматься 
сельским хозяйством, а также предписывалось селиться исключитель-
но в городах и местечках. Наиболее ярко суть этого закона передается 
в следующей белорусской пословице: «Нядобра, калі жыд пазная 
грунт, а мужык пазная хунт» [1, с. 73]. В целом же всякое отношение 
категории чужака к аграрному циклу воспринималось коренным насе-
лением как небезопасный фактор. Так, когда при сборах на поле 
встречался еврей, работу нужно было отменить и перенести на другой 
день. В противном случае вместо зерна магли вырасти только одни 
сорняки [2, с. 557–559].  

Чаще всего героями белорусских пословиц и поговорок стано-
вились евреи и цыгане, реже – русские, поляки, украинцы. Во-первых, 
похожие по культуре и образу жизни славяне могли входить в катего-
рию своих. Так, например, исторические источники не всегда выделя-
ют украинское население на территории Беларуси. Украинцы чаще 
всего идентифицировались с белорусами под одним этнонимом 
«русіны» и одной религиозной принадлежности (православной или 
униатской). Однако традиционная культура украинских переселенцев 
имела специфические черты и отличалась от белорусской. Эти осо-
бенности наблюдаются в этническом самосознании: белорусы чаще 
называли соседей «хахламі», а украинцы белорусов – «ліцвінамі» или 
«літвакамі». 

Во-вторых, основным критерием отнесения к категории своих 
был ещё и показатель религии. Фактор конфессинальной принадлеж-
ности вообще отыгрывает в системе ценностей народной культуры 
важную роль. Принадлежность к доминирующей конфессии является 
для представителей любого этноса главным условием того, что он – 
неотъемная часть своего народа. Именно поэтому в фольклорных 
представлениях о своей вере и о своем народе конфессиональный при-
знак очень часто идентифицируется с признаком этничности [3, с. 76]. 
Так и для белорусов все, кто исповедовали одну с ними религию, мог-
ли относиться к категории своих. Соответственно евреи, которые ис-
поведовали иудаизм, и «цыгане-атеисты» в эти ряды не попадали. 
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Русские чаще фигурируют в белорусском фольклоре как христиане в 
целом [2, с. 435].  

Пословицы и поговорки обозначенных вариантов могли исполь-
зоваться в разных обстоятельствах. С одной стороны, с их помощью 
названные особенности могли переноситься на всех предствителей 
этнического меньшинства, даже когда отдельным его членам они не 
были характерны. Так, образ хитрого еврея и лентяя-цыгана становил-
ся собирательным. С другой стороны, перенос мог происходить и в 
отношении своих, когда они владели обозначенными в пословицах и 
поговорках специфическими качествами.  

Таким образом, фольклорные произведения, в частности малые 
жанры, в их образно-языковом воплощении – это факты народного 
видения мира, факты культурного бытия этноса. На протяжении веков 
они не только жили среди своих создателей, но и реагировали на из-
менения в самых разнообразных сферах человеческой жизни. В них 
отражено понимание окружающего мира и социальной действитель-
ности, где отдельное место занимали различные этнические меньшин-
ства со своей особенной культурой. Пословицы и поговорки, как иные 
вербальные формы народной культуры, являются универсальной си-
стемой выведения ценностей, сформированных на художественно-
образном уровне, на уровень понятийно-рациональный, открывают 
исследователям дополнительный ракурс для научного взгляда на об-
раз отдельных этнических меньшинств и межэтнических отношений в 
Беларуси. 
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: Intensive processes of inter-ethnic communication took place in the Belarusian 

lands since the ancient times. The special geographical location contributed to the ap-
pearance of representatives of large ethnic groups in the Middle ages and Modern times. 
The experience of interaction of the Belarusian ethnic group with them has found its 
expression in small genres of folklore. The author divides the entire set of works of 
small genres of folklore related to the theme of ethnic minorities into two groups. Each 
group of proverbs and sayings is considered separately. In conclusion, the author em-
phasizes the relevance and possibilities of using folklore genres in the study of the prob-
lem of ethnic minorities of Belarus. 
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беларусаў у савецкай гістарыяграфіі 20-х – пачатку 30-х гг. ХХ ст. 

 
Ключавыя словы: беларусы, этнас, гістарыяграфія, этнаге-

нез, этнічная гісторыя 
 
Перыяд дзейнасці Язэпа Лёсіка ўяўляе сабой адзін з найбольш 

складаных для вывучэння этапаў у айчыннай гістарыяграфіі. Развал 
Расійскай імперыі, спробы аднаўлення беларускай дзяржаўнасці (БНР 
– ССРБ – ЛітБелССР – БССР), фарміраванне савецкай камандна-
адміністрацыйнай сістэмы, барацьба з «нацдэмамі», рознага роду 
«ўхіламі» складаюць кантэкст палітычнай дзейнасці і навуковай твор-
часці савецкага акадэміка, які загінуў у выніку сталінскіх рэпрэсій.  

Язэп Лёсік – адзін з дзеячоў першай паловы ХХ ст., чыё імя і 
навуковыя погляды доўгі час былі выкрэслены з гістарыяграфічных 
даследаванняў па ідэалагічных і палітычных падставах. Для савецкай 
гістарыяграфіі ён – адзін з удзельнікаў нацыянальнага руху, прыхіль-
нік і кіраўнік Беларускай Народнай Рэспублікі,  лідар Беларускай са-
цыял-дэмакратычнай партыі, які скончыў сваё жыццё ў савецкай тур-
ме, не з’яўляўся асобаю чые навуковыя погляды варта было змяшчаць 
у навуковых даследаваннях і падручніках. Яго навуковая дзейнасць у 
айчыннай гістарыяграфіі працяглы час заставалася мала даследаванай 
па прычыне антысавецкага характару яго палітычнай дзейнасці.  

Для нашага разгляду навуковы інтарэс прадстаўляюць яго 
даследаванні, якія ўтрымліваюць трактоўкі аўтара праблемы этнагене-
зу беларусаў. Таксама звернемся да прац перш за ўсё па беларусаму 
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мовазнаўству, паколькі мова – адзін з вызначальных пакажчыкаў 
існавання асобнага самастойнага этнаса. 

Па-сутнасці яго навуковых поглядаў трэба сказаць наступнае. Я. 
Лёсік належыў да ліку тых даследчыкаў, хто разглядаў ВКЛ як скла-
даючаю частку гісторыі Беларусі. Неабходна пагадзіцца са Зм. Сань-
ко, што Я. Лёсік быў адным з першых у беларускай гістарыяграфіі, 
хто ўзяў «пытанне назова «Літва», звязаўшы яго з характарам Вяліка-
га Княства Літоўскага» [2, с. 5]. Інакш кажучы, Я. Лёсік разглядаў 
ВКЛ у якасці дзяржавы беларусаў, аднаго з этапаў дзяржаўнага 
развіцця Беларусі [2, с. 7]. Ён слушна акцэнтаваў увагу на тым, што 
«пад Літвою разумеюць землі, заселеныя жмудзінамі, або даўнейшую 
Жамойць», і што «слова Літва … ніяк ня можа азначаць цяперашніх 
літоўцаў» [2, с. 7]. У трактоўцы этнічнай гісторыі беларусаў Я. Лёсік 
звяртае ўвагу на тое, што Вільня «належыць да самых даўнейшых 
славянскіх сяліб» [2, с. 10]. У гэтым плане яго погляды супадаюць з 
пазнейшымі даследаваннямі Уладзіміра і Алены Галубовічаў. Апош-
нія ў міжваенны перыяд на аснове ахеалагічных матэрыялаў даказвалі, 
што першымі пасельнікамі на тэрыторыі г. Вільны былі менавіта сла-
вяне, якія на гары Алтарыя (яна ж Лысая, яна ж Крывая) заснавалі 
Крывы горад або Крывіч-горад (пазнейшая Вільня) [1, с. 116, 123–
124]. Галубовічы выводзілі старую назву Вільні – Крывіч-горад, – ад 
імені яго першых пасельнікаў – крывічоў [1, с. 123]. Я. Лёсік жа без 
указання канкрэтных прозвішчаў вучоных указвае, што апошнія назы-
ваюць першымі будаўнікамі гэтага гораду былі «славяне з племені 
Валоты (вількі, люцічы, люцікі=лютва, Літва?), аб каторых у ІІ-м веку 
ўпамінае Птолёмей» [2, с. 10]. Ніжэй са спасылкаю на «Апісанне Ба-
рысаўскага павета» Я. П. Тышкевіча прыводзіцца даволі вялікая цыта-
та з П. Й. Шафарыка ў падцвярджэнне знаходжання славянскага пле-
мені «валоты, валеці, вількі, або ваўкі ці люцічы», якія «сваёй сталіцы 
й рэчкам свае найменні пакінулі – Вільня, Вільля» [2, с. 14–15].  

Адным з  аргуметаў на карысць славнянскай прыроды ста-
ражытнай Літвы Я. Лёсік прыводзіць факт таго, што нібыта ўсе імёны 
князёў гэтай дзяржавы былі выключна славянскімі [2, с. 11–12]. Нага-
даем, што падобная ідэя мелі месца ў расійскай дарэвалюцыйнай 
гістарыяграфіі. Напрыклад, у канцы 80-х гг. ХІХ ст. Ул. Юргевіч 
апублікаваў артыкул «Вопыт тлумачэння імёнаў князёў літоўскіх», у 
якім выводзіў імёны вялікіх князёў літоўскіх са славянскіх моў [4]. 

Звяртаўся Я. Лёсік і да праблемы разумення паняцця «рускі» у 
айчыннай і замежных гістарыяграфіях. У старадаўні час самі белару-
сы ў перыяд ВКЛ называлі сабе рускімі, а цяперашніх велікарусаў (у 
тэрміналогіі Я. Лёсіка «расійцаў») – «маскоўцамі», «маскавітамі», 



79 
 

«маскавіцянамі» [2, с. 13–14]. Дакладны час, калі апошнія пачалі вы-
карытоўваць этнонім «рускія» аўтар не вызначае, абмяжоўваючыся 
выслоў’ем «далёка пазней» [2, с. 14]. 

Язэп Юр’евіч быў перш за ўсё моваведам. Таму найбольшы ін-
тарэс маюць яго погляды на час узнікнення, аснову і гісторыю 
развіцця беларускай мовы. Я. Лёсік лічыў, што сучасная беларуская 
літаратурная мова «ў шырокім значэньні» яшчэ не сфарміравалася (на 
1924 г.)  [3, с. 194]. Асабіста ў яго яшчэ не быў канчаткова выпрацава-
ны паняційны апарат для вызначэння сучасных яму беларусаў і іх мо-
вы. У выданнях, і нават у межах адной публікацыі, у яго сустракаюц-
ца «беларусіны» [3, с. 197], «беларусіны (крывічане)» [3, с. 196], 
«крывічанская ці крывіцкая мова» [3, с. 193]. Старажытная літаратур-
ная мова ў яго выступае як «старасьвецкая беларуская літаратурная 
мова» [3, с. 196].  

Для нашага разгляду важнае месца мае невялікая па аб’ёму 
праца Я. Лёсіка «Літва-Беларусь: гістарычныя выведы», якая змяшчае 
ў сабе канцэптуальныя палажэнні нацыянальнай гісторыі Беларусі. 
Па-першае, гісторыя Беларусі бярэ свой пачатак не з часу, калі ўзнікае 
назва «Беларусь», або з часу ўтварэння дзяржавы з такім найменнем. 
Згодна з пазіцыяй Я. Лёсіка, гістарыя Беларусі, як і гісторыя бела-
русаў, генетычна звязаны са старажытным насельніцтвам гэтага 
рэгіёну. 

Па-другое, ВКЛ разглядаецца даследчыкам як гістарычны этап 
развіцця Беларусі і беларускага народа. Адсюль траціцца падмурак 
вакол дыскусій аносна характару ўваходжання славянскіх зямель у 
склад гэтай дзяржавы (ВКЛ); губляецца неабходнаць тлумачыць якім 
чынам непараўнальна колькасна меньшы народ, які да гэтага ж 
знаходзіўся ва ўмовах знешняй агрэсіі з боку крыжакоў, змог сам рас-
пачаць захопніцкую экспансію на землі ўсходніх славян; чаму ас-
ноўная частка этнічнай тэрыторыі балтаў, – Жмудзь, – перадавалася 
правіцелямі ВКЛ, нібыта этнічнымі балтамі князямі Міндоўгам, Ягай-
лам і Вітаўтам крыжакам.      

Я. Лёсік на прамую не казаў пра ўдзел балцкага насельніцтва ў 
этнагенезе беларусаў. Але яго разуменне ВКЛ як агульнай спадчыны 
як балтаў, гэтак і славян стварала падмурак для такой трактоўкі ў бу-
дучым. Канцэптуальна пастаноўка праблемы этнагенезу беларусаў у 
варыянце іх аўтахтоннасці і генетычнай непарыўнай сувязі са ста-
ражытным насельніцтвам рэгіёна здымала неабходнасць доказу іх 
этнічнай самастойнасці. Пры такой пастаноўцы пытанні вызначэння 
часу узнікнення пэўных этнічных асаблівасцей, а таксама фарміраван-
ня мовы і этнічай самасвядомасці, страчвалі сваю вастрыню і важ-
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насць, паколькі ўяўляліся заканамернымі працэсамі, што працякалі на 
гэтых тэрыторыях са старажытных часоў. Таксама не такімі істотнымі 
станавіліся і пытанні ўзаемасувязі з велікарускім і ўкраінскім наро-
дамі, асабліва ў часцы вызначэння старшынства іх паходжання.  

Значны разрыў па часе тлумачыцца сталінскімі рэпрэсіямі, 
ліквідацыяй значнай колькасці інтэлектуальнай эліты Беларусі ў кан-
цы 20-х – 30-х гг. ХХ ст., несфарміраванасцю навуковых школ у бела-
рускай савецкай гістарычнай навуцы ў гэты перыяд, а таксама 
недаступнасцю публікацый рэпрэсіраваных даследчыкаў для шырокай 
навуковай грамадскасці і недапушчальнасці выкарыстання прац 
«нацдэмаўскіх» аўтараў з мэтай іх уласна навуковага аналіза. 
Ідэалагічная крытыка і выкрыццё антыкласавай і антысавецкай сут-
насці дапускаліся як правіла без указанняў канкрэтных прозвішчаў 
аўтараў, назваў іх твораў.  
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Предметом рассмотрения в докладе являются книги по истории, 

которые создавались в России на протяженииXVII в. Обзор и анализ 
данной литературы позволит определить общий взгляд на историю 
книжного дела и историю культуры России. Актуальность темы до-
клада обусловлена отсутствием работ по данной проблематике в бе-
лорусской историографии.  
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Целью данного доклада мы поставили изучить книги по исто-

рии, которые были изданы в Российском государстве в XVII в. Обзор 
и анализ данных книг позволит определить общий взгляд на историю 
книжного дела, развитие исторической мысли и интеллектуальной 
культуры в целом. При подготовке доклада мы обращались к катало-
гам Национальной библиотеке Беларуси [3] и библиотеки Московской 
духовной академии [2], а также к научным публикациям современных 
российских исследователей. Результатом нашей работы должен стать 
ответ на вопрос: что из себя представляла литература по истории в 
России предпетровской эпохи, какие книги исторического содержания 
переписывались, печатались и пользовались спросом у читателей?  

Итак, обратимся к истории книжного делав Российском госу-
дарстве в XVII в. Внешняя и внутренняя обстановка в России первой 
половины XVII в. была напряженной. Смутное время (1605-1613 гг.), 
интервенция в Московское государство Речи Посполитой и Швеции 
(1609-1618гг.) и прочие события нанесли большой удар по государ-
ству и обществу России, а также по русской культуре. Однако, Рос-
сийское государство выстояло, нашло в себе силы для дальнейшего 
развития. Современный исследователь А.Д. Афанасьев пишет: «В 
начале XVII века в жизни России […] создаются основы промышлен-
ности, регулярная национальная армия и флот, укрепляются […] связи 
России со странами Запада и Востока. Растет международный автори-
тет Российской империи. Быстрое экономическое и политическое раз-
витие сопровождалось быстрым ростом национальной культуры, 
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науки, просвещения» [1, с. 73-74]. Смутное время содействовало зна-
чительному возрастанию интереса к истории Российского государ-
ства. Как ответ на запрос российского общества на понимание своей 
истории в Российском государстве в XVII в. появляется новое явление 
– литература по истории России (печатные книги, рукописи, военно-
исторические сочинения). Не смотря на развитие книгопечатной дея-
тельности, параллельно с печатной книгой все еще существовала ру-
кописная книга, ее широкому распространению способствовал тот 
факт, что она по самому своему характеру была свободна от цензур-
ных ограничений. Рукописная книга была также популярна из-за не-
совершенства техники книгопечатания, дороговизны печатной книги. 
А.Д. Афанасьев пишет: «Рукописная книга постепенно […] становит-
ся светской и более близкой к жизни. […] Развитие русской печатной, 
преимущественно церковной и рукописной книги на протяжении пер-
вой половины XVII века происходит в полной гармонии, взаимно до-
полняя и обогащая друг друга» [1, с. 72]. Так как влияние Церкви во 
второй половине XVII в. ослабевает, книга приобретает черты, функ-
ционально необходимые для влияния на общественную жизнь госу-
дарства. 

К началу XVII в. можно отнести становление исторической кни-
ги как особого жанра литературы Нового времени, заменяющего (и 
частично включающего в себя) летописание – основной жанр средне-
векового историописания. Ниже мы постараемся выделить основные 
типы данной литературы. 

1. Книги собственно исторического содержания. 
Основная цель сугубо исторических книг –удовлетворить ин-

формационный запрос элиты Российского государства о истории сво-
ей страны. Так как на первую четверть XVII в. приходится расцвет 
русской общественной мысли, данные книги появляются уже в начале 
XVII в. Духовные и светские авторы издают книги о Смутном време-
ни, например «Временник» дьяка И. Тимофеева; «Повесть» князя 
И.М. Катырева-Ростовского; иностранные сочинения, такие как «Ис-
тория о великом княжестве Московском…» Петра Петрея (в переводе 
А.Н. Шемякина, 1667 г.)и др. Отдельное внимание уделяется военной 
истории Российского государства, например, в брошюре «Нижегород-
ский памятник» (1613 г.) А. Фофанова, описывается события Смуты и 
действия войск Речи Посполитой. Летописи, отражающие российскую 
историю не так популярны, как в предшествующий период (XVI век), 
но все же встречаются. Например, по поручению патриарха Филарета 
около 1630 г. был создан «Новый летописец»; рубеж XVII и XVIII вв. 
– время возникновения Сибирских летописей. 
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Таким образом, собственно историческая литература отвечала 
на запрос российского общества о формировании представления об 
истории своей страны. Летописи, рукописи и печатные издания 
XVII в. в рамках разворачивающихся исторических событий стано-
вятся ответами на основополагающие вопросы политического, рели-
гиозного, идеологического характера. 

2. Законодательные, церковные, «технические» и иные па-
мятники.  

Важную информацию по истории Российского государства 
несет литература законодательного и церковного характера, отража-
ющая процесс в российском обществе того времени. По сравнению с 
собственно исторической литературой, книг законодательного харак-
тера, которые были изданы в российском государстве в XVII в., мало. 
Интересным источником, позволяющим изучить внутреннюю жизни 
государства и общества, является свод законов «Уложение царя Алек-
сея Михайловича» (1649 г.). Уложение освещало вопросы государ-
ственного и уголовного права. Тираж пользовался большим спросом. 
Принятие данного документа содействовало развитию российской 
государственности и сохраняло значение закона в Российском госу-
дарстве до первой половины XIX в. 

Для нашего исследования важен также сборник статей «Скри-
жаль», который был издан в 1655 г. На Московском печатном дворе и 
содержал полемические статьи, объясняющие и утверждавшие цер-
ковные нововведения патриарха Никона. Посредством литературы та-
кого рода государство оказывало влияние на общество, объясняло 
свою политику в историческом контексте и т.п. 

Историческую информацию несли и книги, которые условно 
можно определить, как книги «технического» характера. К ним отно-
сятся книги по военному делу, приведем в качестве примера несколь-
ко изданий: «Устав пушечных и других дел, касающихся до военной 
науки» Анисима Радищевского, 1607 г.; «Краткое обыкновенное уче-
ние с крепчайшим и лучшим растолкованием в строении пехотных 
полков», 1699 г.; «Учение о строении пеших полков», 1699 г. Все эти 
книги дают представление о развитии военного дела в России.  

Таким образом, памятники этой группы дают представление о 
жизни – в широком смысле слова – российского государства и обще-
ства и, таким образом, несут в себе информацию исторического ха-
рактера.  

3. Периодическая печать.  
XVII век – время становления периодической печати в России.  

Рукописные периодические листки («куранты») использовались с 
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1621 г. по 1701 гг. для прочтения вслух царю и присутствующим при 
нем боярам. В них сообщалось, главным образом, о военных событиях 
за рубежом, о торговле, придворной жизни и пр. Последние два деся-
тилетия XVII в. «куранты» перестают быть тайным дипломатическим 
документом и переписываются в нескольких экземплярах. На основе 
«курантов» позднее была создана первая русская печатная газета «Ве-
домости». 

4. Литературные повести бытового характера. 
Данная литература распространялась в XVII в. в форме рукопи-

сей, например, «История о российском дворянине Фроле Скобееве», 
«Повесть о Горе-Злочастии» и пр. Пользовалась спросом сатира, ко-
торая обличала пороки духовенства и дворян, изображала бесправие 
народа и нищету («Повесть о Шемякином суде»). Таким образом, ли-
тературно-исторические произведения важны для нас тем, что кри-
тично отражают современную авторам действительность Российского 
государства. Они создавались и с целью, указать на пороки обще-
ственной жизни и, вследствие этого, несут информацию и историче-
ского характера, откликаются на актуальные политические события. 

Итак, в данном докладе нами был произведен обзор книг по ис-
тории в XVII в. и сделана попытка кратко охарактеризовать основные 
виды сочинений, которые можно отнести к литературе исторического 
характера. Проведенный обзор позволяет сделать вывод о том, что 
XVII в. – это век становления исторической литературы как самостоя-
тельного жанра, представленного разными типами сочинений. Данная 
литература еще не имеет научного характера; появление книг по исто-
рии Российского государства не системно и имеет случайный харак-
тер. Распространение разнообразных книг по истории является отра-
жением соответствующего запроса русского общества, а именно воз-
растающего интереса к прошлому своей страны, необходимому для 
понимания ее настоящего и будущего. 
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СПЕЦЫФІКА ЭВАЛЮЦЫІ  

АДУКАЦЫЙНА-ВЫХАВАЎЧАГА ПРАЦЭСУ БЕЛАРУСІ  
(КАНЕЦ XVIII – ПАЧАТАК ХІХ СТ.) 

 
Сканцэнтравана ўвага на выключна складаным перыядзе эвалю-

цыі адукацыйна-выхаваўчага працэсу беларускіх зямель, абумоўле-
ным магутнымі палітычнымі працэсамі, што адбываліся ў той час ў 
гісторыі Беларусі. 

 
Ключавыя словы: адукацыйна-выхаваўчы працэс; Адукацый-

ная Камісія; Віленская навучальная акруга; Полацкая езуіцкая ака-
дэмія; русіфікацыя школьнай справы на тэрыторыі Беларусі; 
“тайныя таварыствы” 

 
Спецыфіка эвалюцыі адукацыйна-выхаваўчага працэсу ў Бела-

русі канца XVIII – пачатку ХІХ ст. найперш была абумоўлена форс-
мажорнымі агульнапалітычнымі абставінамі. Беларускія землі ў той 
час былі часткай Рэчы Паспалітай, якая аказалася падзеленай паміж 
моцнымі суседнімі дзяржавамі Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй падчас 
вядомых трох падзелаў 1772, 1793, 1795 гг.  

На працягу больш чым двадцаці гадоў, пакуль адбываўся працэс 
далучэння беларускіх зямель да суседняй дзяржавы, адукацыя і выха-
ванне падрастаючых пакаленняў адбывалася ў цэлым шэрагу розна-
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планавых навучальных устаноў, з рознай ведамаснай падпарадкава-
насцю, па розных навучальных праграмах, а таксама методыках наву-
чання і выхавання. 

На тэрыторыі Заходняй і Цэнтральнай Беларусі, развіццё 
школьнай справы адбывалася на прынцыпах, закладзеных у структуру 
і характар выхаваўча-адукацыйнага працэсу падчас дзейнасці Адука-
цыйнай Камісіі (1773–1792) [1, с.208–210]. Гэты орган быў створаны 
для кіравання сферай адукацыі, пасля выдання ў 1773 г. папам 
Кліментам ХІV вядомага брэве “Dominus ac Redemptor”, што палажы-
ла пачатак ліквідацыі езуіцкага ордэна ў Еўропе, Рэчы Паспалітай і 
ВКЛ [2; 3]. У адпаведнасці са “Статутам...” Адукацыйнай Камісіі, 
дзейнічала трохступенная сістэма адукацыі: “Галоўная школа ВКЛ” 
(створана ў 1773 г. на базе Віленскай езуіцкай акадэміі), якая была 
навуковай і адміністрацыйнай структурай адначасова і давала 
вышэйшую (універсітэцкую) адукацыю. Былі “акруговыя” і “падакру-
говыя” школы сярэдняй ступені адукацыі, а таксама, часткова, пачат-
ковая адукацыя ў форме “парафіяльных” школ.  

Усходнебеларускія землі, якія ўвайшлі ў склад Расіі падчас 
першага падзелу Рэчы Паспалітай (1772 г.), мелі сваю спецыфіку ў 
адукацыйнай сферы. Тым больш, што рускі царызм, у палітычных 
мэтах, захаваў на гэтай тэрыторыі езуіцкі ордэн [4, с. 20–26]. Тут 
дзейнічалі два тыпы школ: рускія (свецкія) школы і вучылішчы ма-
наскіх ордэнаў (езуіцкія, дамініканскія, піярскія, базыліянскія). Боль-
шасць дзяцей навучальнага ўзросту наведвалі ордэнскія школы, якія 
на той час былі больш распаўсюджанымі, мелі лепшую аснашчанасць 
настаўніцкімі кадрамі і вучэбнымі матэрыяламі. Адзінага кіруючага 
органа, альбо абавязковых вучэбных праграм не існавала. Інакш ка-
жучы “сістэмы адукацыі”, як адзінага механізма, тут не было.  

Нават пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, на тэрыторыі Цэнтраль-
най і Заходняй Беларусі, як і раней дамінавалі свецкія акруговыя і па-
дакруговыя школы, створаныя Адукацыйнай камісіяй. Езуіцкіх наву-
чальных устаноў тут не існавала зусім (дзейнасць Ордэна была пад за-
баронай), а манаскія школы іншых ордэнаў былі. Але іх распаўсюд-
жанасць была значна абмежавана.  

Рускі царызм толькі пасля прыходу да ўлады Аляксандра І, у 
1802 годзе, пачаў праводзіць школьную рэформу што пэўным чынам 
змяніла школьна-палітычныя прыярытэты [5]. З 1803 года Галоўная 
школа ВКЛ была пераіменавана ў “Віленскі універсітэт”. Ён меў не 
толькі статус ВНУ (быў вышэйшай навучальнай і навуковай устано-
вай), але і выконваў функцыі адміністрацыйнага цэнтра “Віленскай 
навучальнай акругі”, якая ўключала ў сябе тэрыторыю васьмі губер-
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няў Расійскай імперыі (Віленскай, Гродзенскай, Мінскай, 
Магілеўскай, Віцебскай, Валынскай, Падольскай і Кіеўскай).  

Віленскую навучальную акругу ўзначаліў князь Адам Чарта-
рыйскі (гг.ж.: 1770–1861), які значна паспрыяў росквіту ўніверсітэта. 
А. Чартарыйскі займаў пасаду апекуна на працягу дваццаці гадоў (да 
1823 года), сумяшчаючы яе з выкананнем функцый “таварыша 
міністра замежных спраў” (1802–1804) і “міністра замежных спраў” 
(1802–1807). 

Рэфарматары стварылі некалькі тыпаў навучальных устаноў [6]. 
Пачатковая адукацыя для падатковых саслоўяў давалася ў аднаклас-
ных прыходскіх вучылішчах. Сярэднюю адукацыю можна было 
атрымаць у “павятовых вучылішчах” і “гімназіях”. Вышэйшую адука-
цыю даваў “Віленскі ўніверсітэт”. Школа мела саслоўны характар.  

З гэтага часу ўвесь працэс адукацыі і выхавання пачаў 
ажыццяўляцца на рускай мове. Да 30-х гг. ХІХ ст., як вядома, значнае 
месца ў навучальным працэсе мела польская мова. Для дзяцей падат-
ковых саслоўяў доступ у гімназіі быў абмежаваны, а ва ўніверсітэт іх 
паступленне было ўвогуле немагчымым.  

У той жа час, як і раней, акрамя свецкіх школ на тэрыторыі Бе-
ларусі дзейнічалі навучальныя ўстановы пры каталіцкіх кляштарах і 
базыльянскіх манастырах, якія вялі выкладанне на польскай мове. Іх 
колькасць паступова скарачалася па прыказу кіраўніцтва краіны, а ў 
1832 г. яны ўвогуле былі пераўтвораны ў свецкія школы. Школы ма-
наскіх ордэнаў давалі сярэднюю адукацыю і прыраўноўваліся да павя-
товых вучылішчаў ці гімназій. Адной з іх, што атрымала найбольшую 
вядомасць, была “Полацкая езуіцкая акадэмія”.  

Узровень адукацыі, які там даваўся, быў падобны да вышэйшай 
навучальнай установы. Пасля выгнання (у 1820 г.) з тэрыторыі 
Расійскай імперыі езуітаў, на базе гэтай навучальнай установы быў 
утвораны “Полацкі кадэцкі корпус”.  

Акрамя вышэй адзначаных навучальных устаноў, на тэрыторыі 
Беларусі дзейнічалі прыватныя вучылішчы і пансіянаты. Жаночая 
адукацыя адбывалася менавіта праз гэтыя навучальныя ўстановы і 
хатніх настаўнікаў. Існавалі таксама ўстановы для яўрэяў, якія скла-
далі тады значную частку гарадскога насельніцтва Беларусі. Іх адука-
цыя мела пераважна рэлігійны характар і ажыццяўляллася на яўр-
эйскай мове. У 1844 годзе у праграмы яўрэйскіх школ была ўведзена 
руская мова. Школы называліся “талмуд-торы”, “хадарымы” і інш. 
Яны фінансаваліся за кошт яўрэйскіх абшчын і займаліся вывучэннем 
свяшчэнных кніг іўдаізму пад кіраўніцтвам меламедаў і равінаў.  

 Тэрыторыю Беларусі закранула і надзвычай распаўсюджаная ў 
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Еўропе ў 20-х гадах ХІХ ст. “ланкастарская” адукацыя. На тэрыторыі 
Беларусі гэты від школ з’явіўся ў 1821 годзе. Адрозненне такіх адука-
цыйных устаноў, што зарадзіліся ў Англіі ХІХ ст., заключалася ва ўза-
емным навучанні. Старэйшыя вучні, пад кіраўніцтвам настаўніка, 
навучалі малодшых [7, с. 332]. Адной з першых у межах ВКЛ, была 
школа для сялян, адкрытая ў Шчорсах удзельнікам паўстання пад 
кіраўніцтвам Т.Касцюшкі 1794 г., візітатарам школ Віленскай акругі, 
мецэнатам – Адамам Храптовічам (1768–1844) [8].  

Гэта была буйная навучальная установа (у 1822 г., там навуча-
лася каля 350 чалавек – выхадцаў з прыгонных сялян), дзе дзеці, разам 
з элементарнай адукацыяй, набывалі разнастайныя жыццёва-
практычныя і рамесніцкія веды і навыкі. Існавала ў Шчорсах і фаміль-
ная бібліятэка Храптовічаў. Яна была адной з самых буйных бібліятэк 
у Беларусі, дзе захоўвалася каля 20 тыс тамоў кніг (творы антычных 
аўтараў, французская і італьянская класічная літаратура, працы па 
гісторыі Польшчы, Беларусі, Літвы, рукапісы). Спецыяльна, каб па-
працаваць у гэтай бібліятэцы, у Шчорсы прыязджалі вядомыя ў ВКЛ і 
Беларусі навукоўцы і літаратары: І.Лялевель, Я. і А.Снядэцкія, 
У.Сыракомля, Ф.Малеўскі і інш. Лічаць што менавіта там ствараў 
сваю знакамітую паэму "Гражына" класік беларускай і польскай літа-
ратур Адам Міцкевіч.  

Бібліятэка Храптовічаў, як і многія іншыя каштоўнасці са 
спадчыны беларускага народа, была страчана ў перыпетыях складанай 
беларускай гісторыі. У 1913 г., яе са Шчорсаў перадалі на “часовае” 
захоўванне Кіеўскаму ўніверсітэту. Асноўная частка бібліятэкі так і 
засталася ў Кіеве і цяпер знаходзіцца ў Цэнтральнай навуковай 
бібліятэцы АН Украіны, адкуль вярнуць яе ў Беларусь на сённяшні 
дзень не прадстаўляецца магчымым.  

Цалкам, у першай чвэрці XIX ст., асвета на тэрыторыі Беларусі, 
асабліва ў заходняй яе частцы, была моцна спаланізавана. Асноўнай 
мовай выкладання прадметаў у навучальных установах была польская 
мова. Сярод прадметаў, якія вывучаліся навучэнцамі, важнае месца 
займалі гісторыя Польшчы і польская літаратура. Царызм ва ўмовах 
руска-французскай вайны 1812 г. і пасля яе яшчэ баяўся праводзіць 
русіфікацыю насельніцтва і шукаў падтрымкі польскай шляхты ў 
мэтах заспакаення грамадска-палітычнай сітуацыі, абвостранай пасля 
Падзелаў Рэчы Паспалітай. У гэтых умовах прыхільнікі аднаўлення 
Рэчы Паспалітай пад пакравіцельствам папячыцеля Віленскай наву-
чальнай акругі і куратара ўніверсітэта А. Чартарыйскага змаглі 
зрабіць асвету сродкам распаўсюджвання ідэалаў польскага нацыяна-
льнага руху.  
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Канкрэтныя крокі па русіфікацыі школьнай справы на тэрыто-
рыі Беларусі царскі ўрад пачаў рабіць пасля раскрыцця дзейнасці сту-
дэнцка-вучнёўскіх “тайных таварыстваў” у 1820-х гг. Рускую мову 
зрабілі абавязковым прадметам і мовай выкладання дысцыплін [9]. 
Замест польскай гісторыі і літаратуры пачалі вывучаць гісторыю Расіі 
і рускую літаратуру. У гэты час былі разгромлены студэнцка-
вучнёўскія тайныя таварыствы (“філаматы” і “філарэты”). Іх у наву-
ковай літаратуры часта называюць “ліцвінскімі патрыётамі”. Яны вы-
вучалі гісторыю і культуру Беларусі, лічылі сябе “літвінамі”, любілі 
Беларусь (як гістарычную “Літву”), марылі пра збаўленне ад панаван-
ня рускага царызму на беларускіх землях і аднаўленне ВКЛ і РП. 

Падводзячы вынік сказанаму можна адзначыць, што асаблівасці 
арганізацыі адукацыйна-выхаваўчага працэсу на тэрыторыі Беларусі ў 
канцы XVIII – пачатку ХІХ ст. былі цесна звязаны з палітычнымі 
працэсамі, якія мелі месца ў гэты перыяд. Адукацыйна-выхаваўчая 
сфера,  як заўсёды ў гісторыі, была найбольш мабільнай і адчувальнай 
да перамен. Змяняліся  палітычныя ўмовы: падзелы Рэчы Паспалітай; 
закрыццё Ордэна езуітаў; падыходы ўладных органаў да праблем “па-
ланізацыі” ці “русіфікацыі” беларускіх зямель; і інш. – змянялася і 
адукацыйна-выхаваўчая сфера. З’яўляліся (ці знікалі) розныя віды 
школ, з рознымі праграмамі навучання, прыярытэтамі ў выхаванні і 
адукацыі, з рознай методыкай і задачамі па падрыхтоўцы падрастаю-
чых пакаленняў.   
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В статье рассматривается политика России и Австрии в отноше-

нии изменений государственного устройства Сербского княжества в 
период режима уставобранителей. Значительное внимание автор уде-
ляет отношению России и Австрии к смене правящей династии, орга-



92 
 

низации судебной системы и реформированию высшей власти Серб-
ского княжества. В заключении сделан вывод о факторах, оказавших 
влияние на формирование политики держав в отношении реформиро-
вания государственного устройства Сербского княжества. 

 
Ключевые слова: Сербское княжество, Россия, Австрия, 

уставобранители, Турецкий устав. 
 
Уставобранители – политическая группировка в Сербии, полу-

чившая свое название в 20-30 годы ХIХ в., когда главной целью кото-
рой было ограничение власти князя и принятие конституции (устава). 
После октроирования султаном Махмудом II Сербии конституции, 
вошедшей в историю как Турецкий устав, отречений в 1839 г. Мило-
ша Обреновича, а в 1842 г.  и его сына Михаила, в истории политиче-
ской жизни Сербии начался почти двадцатилетний период (1842-
1858), получивший название режима уставобранителей. Однако поли-
тические преобразования 1840-1850-х годов шли значительно дальше 
принятия конституции, а учитывая статус Сербского княжества эти 
изменения проходили в тесном контакте и под влиянием двух круп-
нейших держав, имевших Сербии свой собственный интерес – России 
и Австрии. 

Первым политико-правовым изменением режима уставобрани-
телей стало смена правящей династии с Обреновичей на Карагеоргие-
вичей. Это было тесно связано с политической ориентацией самих 
уставобранителей. В период правления Михаила Обреновича россий-
ское влияние было преобладающим, поскольку ему необходима была 
опора в борьбе с усиливающимися уставобранителями. Сами уставо-
бранители ориентировались преимущественно на Османскую импе-
рию и Австрию, как противовес России. Российское же влияние в 
Османской империи к концу 30-х годов ХIХ в. значительно ослабло, 
что было связано с отменой Ункяр-Искелесийской конвенции и фак-
тическим устранении России от разрешения турецко-египетского 
конфликта [4, c. 103]. 

В 1842 г. лидеры уставобранителей Т. Вучич и А. Петроневич 
организовали против Михаила Обреновича заговор, получивший 
название Вуичевой буны. В ходе этих событий князь Михаил покинул 
территорию княжества. Вместе с ним в изгнание в качестве советника 
князя отправился и российский консул. Первоначально представители 
всех западных держав выказали протест действиям оппозиции, однако 
Порта заявила, что лишь российский консул может вмешиваться во 
внутренние дела Сербии, тогда как все остальные являются лишь тор-
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говыми агентами [2, c. 46]. Однако всего через несколько недель ав-
стрийский интернунций Б. Штрюмер, при поддержке английского 
посла Дж. Стрэтфрда-Канинга, высказал рейс-эфенди одобрение дей-
ствий Порты в Сербии, по поддержке оппозиции расценив их как 
стремление избавится от влияния России [4, c. 142]. 

Уже 1 сентября 1842 г. на скупщине, созванной вблизи Белгра-
да, новым князем был избран сын Верховного вождя Первого серб-
ского восстания Александр Карагеоргиевич. Россия крайне негативно 
относилась к изменениям, произошедшим в Сербии по целому ряду 
причин: во-первых, с отречением и бегством Михаила Обреновича 
российское влияние в Сербии теряло значительную опору. Во-вторых, 
для российской внешней политики, базировавшейся на принципе ле-
гитимизма, был неприемлемо избрание князя. В-третьих, неприятие 
уставобранителями российского влияния в Сербии и их австрофиль-
ские не сулили России ничего хорошего. Австрия же наоборот при-
ветствовала избрание нового князя. Более того австрийский канцлер 
К. В. Меттерних призывал российского императора Николая I считать 
события в Сербии свершившимся фактом, а для дальнейшего успоко-
ения Сербии рекомендовал отозвать с территории княжества всех 
консулов кроме австрийского [2, с 70]. Это вместе с проавстрийскими 
настроениями самих уставобранителей и нарастающей экономической 
экспансией в Сербию значительно усиливало влияние Австрии в кня-
жестве. 

Таким образом, смена правящей династии во многом определи-
ла не только внешнеполитические ориентиры самой Сербии, но и ста-
ла определяющим фактором в формировании отношения Австрии и 
России к Сербскому княжеству и режиму уставобранителей. В целом 
и для России, и для Австрии решающее значение имело именно уве-
личение собственного влияния в Сербии. Именно сквозь призму этого 
они и смотрели не только на смену правящей династии, но и на все 
проводимые уставобранителями преобразования. 

Одним из важнейших направлений деятельности уставобрани-
телей в области реорганизации государственного устройства Сербско-
го княжества была организация судебной системы. Вопрос создания 
судебной системы встал еще в середине 1810-х годов, когда началась 
эмиграция турецкого населения с территории Белградского пашалыка 
и освободилось большое количество земель, ранее принадлежавших 
туркам. Формально освободившееся земли переходили в собствен-
ность государства, а де-факто они находились личной собственности 
Милоша Обреновича, что делало его крупнейшим землевладельцем не 
только в Сербии, но и в европейской части Османской империи, что 
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превращало его в фактически неограниченного правителя. Последнее 
вызывало особое неприятие держав, поскольку фактически сводило на 
нет все их усилия оказать хоть какое-нибудь влияние на сербского 
князя. При этом выкуп земли крестьянами был фактически не возмо-
жен, поскольку в Сербии отсутствовал институт частной собственно-
сти – земля могла принадлежать только общине. Однако введение и 
функционирование института частной собственности невозможно без 
организации судебной системы [3]. Таким образом и Австрия, и Рос-
сия были заинтересованы в скорейшей организации судебной системы 
и введение частной собственности, как эффективного инструмента 
способного ограничить власть князя. 

Одной из немаловажных проблем, связанных с организацией 
судебной системы стало отсутствие какой-либо нормативной право-
вой базы для деятельности судов, которые в своей практике они руко-
водствовались «обычаем и справедливостью». Отсутствие правовой 
базы необходимой для функционирования судов, было не единствен-
ной проблемой. Немаловажным было и тотальная нехватка грамотных 
чиновников, которые могли бы работать в судах. Именно с решением 
данных проблем и была направлена деятельность российских и ав-
стрийских представителей в сфере организации судебной системы. 

Еще в 1830-е годы сербское правительство направляло на учебу 
в университеты Франции и Германии 10-12 наиболее отличившихся 
выпускников белградской высшей школы. Однако в начале 1840-х, 
под давлением России, князь Александр принимает решение направ-
лять на учебу только в российские университеты [3]. Российское пра-
вительство мотивировало это тем, что в европейских университетах 
они скорее подпадут под влияние революционных идей. В действи-
тельности же Россия стремилась получить влияние на формирующий-
ся класс сербского чиновничества. Однако столь малое число образо-
ванных специалистов не могло обеспечить растущие потребности 
сербского государства в чиновниках и поэтому с начала 40-х годов 
ХIХ в. на территорию княжества хлынул поток образованных сербов с 
территории Австрийской империи. Таким образом, в Сербии сформи-
ровалось чиновничество во многом лояльное австрийской власти и 
являвшееся проводником австрийского влияния в регионе. Этот факт 
нисколько не уменьшил популярность России в среде простого наро-
да, однако лишил российскую дипломатию возможности в дальней-
шем оказывать сколько-нибудь значимое влияние на реорганизацию 
внутреннего устройства Сербского княжества. 

К моменту прихода к власти уставобранителей значительно 
обострился вопрос о разработке гражданского законодательства, что 
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было связано не только с политическими целями уставобранителей, 
но и с быстрым развитием товарно-денежных отношений, нуждав-
шихся в законодательном регулировании. Поэтому еще в 1837 г. князь 
Милош поручил разработку гражданского законодательства градона-
чальнику Земуна В. Лазаревичу и юристу Й. Хаджичу. Российский 
консул в Белграде Г. В. Ващенко протестовал против этого и настой-
чиво рекомендовал Милошу Обреновичу поручить разработку зако-
нодательства российским специалистам, однако эти предложения бы-
ли отклонены. Только зимой 1844 г. Й. Хаджич представил специаль-
ной комиссии, разработанный им вариант законника. Представленный 
проект являлся фактически сокращённым вариантом Австрийского 
гражданского уложения. Проект Гражданского законника был одоб-
рен и в апреле 1844 г. вступил в силу [1, c. 15-17]. Российский консул 
пытался протестовать против фактического ввода австрийского зако-
нодательства, однако российское правительство не имело альтернати-
вы кодифицированного гражданского законодательства, поскольку в 
самой Российской империи целостная система гражданского законо-
дательства к этому времени отсутствовала. К тому же российское вли-
яние в Сербии к середине 40-х годов ХIХ в. достигло своего миниму-
ма [4, c. 177]. 

Австрийское правительство никак не вмешивалось в процесс 
разработки и принятия Гражданского законодательства, в первую 
очередь потому, что ход и динамика этого процесса в целом соответ-
ствовали интересам империи Габсбургов: его разработкой занимались 
хоть и сербы по происхождению, но подданные Австрии, получившие 
образование в Воеводине, а В. Лазаревич и вовсе был австрийским 
чиновником. К тому же принятие законника происходило на фоне 
ослабления политического влияния России в Сербии и до известной 
степени закрепляло преимущество Австрии на этом поприще. 

В целом реформирование судебной системы и обеспечение ее 
кадрами происходило под влиянием империи Габсбургов. Несмотря 
на некоторые локальные успехи российской дипломатии, в целом этот 
процесс только содействовал укреплению австрийского влияния в 
княжестве. Преобладание воеводинских сербов среди чиновничества 
среднего и низшего уровня приводило к формированию негативного 
представления о чиновничестве, в целом складыванию стереотипа о 
том, что сербов «продали» немцам и они теперь управляют в стране. 
Все это, вместе с пророссийскими настроениями большинства населе-
ния, приводило к негативному отношению не только к чиновникам, но 
и к режиму уставобранителей в целом. Это отношение во многом про-
ецировалось и на высшую власть княжества. 
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Высшая власть Сербского княжества согласно нормам Турецко-
го устава, имела два центра силы: князь и Государственный совет. 
Противоречия в области компетенций и полномочий этих институтов 
порождали многочисленные конфликты, что требовало четкого раз-
граничения их деятельности [6]. Сущность конфликта между Советом 
и князем состояла в том, что князь Александр, опираясь на нормы Ту-
рецкого устава, настаивал на том, что он вправе назначать министров 
по своему усмотрению, а Совет исходил из того что князь имеет право 
назначать министров только из числа членов Совета.  

На фоне этого конфликта среди членов Совета возникла идея об 
избрании нового князя из числа представителей одной из европейских 
династий, что бы избавило его от влияния и Австрии, и России [7, c. 
446-447]. Сами уставобранители, после завершения Крымской войны 
стали тяготится австрийским влиянием, поскольку во время войны 
Габсбурги не единожды угрожали оккупацией княжества в случае его 
вступления в войну. Ни Австрию, ни Россию не устраивала смена 
правящей династии на одну из европейских. Вену вполне устраивал в 
должности проавстрийски настроенный Александр Карагеоргиевич, а 
Россия выступала за переход власти к одному из представителей ди-
настии Обреновичей: Милошу или Михаилу. 

Об исключительном влиянии австрийского консула на князя пи-
сал прусский консул в Белграде: «Консул Радославлевич ни на секун-
ду не упускает князя из виду. Да и сам князь не высказывает своего 
мнения ни по одному вопросу пока не посоветуется с Радославлеви-
чем» [3]. Именно под давлением австрийского князь Александр пошел 
на назначение новых министров членов Совета без согласия самих 
членов Совета. Такое изменение статус-кво вынудило объединится 
разрозненные группировки внутри Совета и с молчаливого согласия 
России организовать заговор против князя. Этот заговор вошел в ис-
торию как Тенкиназавера. Несмотря на то, что заговор закончился не-
удачно, сам факт заговора позволил Александру Карагеоргиевичу 
фактически разогнать оппозиционно настроенный Совет, что в свою 
очередь дало основания вмешаться представителям держав на стороне 
Совета. Под давлением Франции и России арбитром в конфликте 
должна была стать Порта. С этой целью в Белград был направлен спе-
циальный турецкий комиссар, который постановил амнистировать 
участников заговора и восстановить в должности отправленных в от-
ставку членов Совета [5, c. 184]. 

Для разрешения всех противоречий обе стороны выступали за 
созыв скупщины. Князь Александр надеялся провести через скупщину 
новый вариант регламента работы Совета, а уставобранители, засе-
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давшие в совете, в свою очередь, надеялись отстранить князя от вла-
сти. Неожиданно для обоих сторон большинство в этой скупщине по-
лучили либералы, выступившие за свержение Александра Карагеор-
гиевича и последующее приглашение Милоша Обреновича. С его воз-
вращением в княжество режим уставобранителей де-факто завершил-
ся, поскольку все лидеры уставобранителей, причастные к восстаниям 
против династии Обреновичей, были привлечены к ответственности 
или же вынуждены спасться бегством. Вместе со свержением Алек-
сандра Карагеоргиевича фактически было уничтожено и австрийское 
влияние в княжестве. Российское влияние несколько выросло, но не 
достигло своего максимума. 

В целом отношение и Австрии, и России к тем или иным госу-
дарственным преобразованиям не зависело от содержания и сути этих 
преобразований, а лишь от того насколько те или иные изменения 
способствовали усилению влияния в стране. Поэтому политика ни 
России, ни Австрии не имела стратегических целей и часто менялась в 
зависимости от внутри сербского контекста. 
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В статье определены функциональные обязанности, присущие 

институту десятников в православном храмовом строительстве, на 
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Православным храмовым строительством на территории Бела-

руси с 29 марта 1864 г. (за исключением Гродненской губернии, где 
губернский комитет был создан 29 апреля 1864 г.) занимались губерн-
ские, а также уездные комитеты по строительству и ремонту право-
славных храмов под руководством губернаторов, учрежденные по 
инициативе виленского генерал-губернатора Михаила Николаевича 
Муравьёва [1, с. 122]. 

Деятельность уездных комитетов по Минской губернии была 
признана бесполезной, что отмечал командированный Министерством 
внутренних дел подполковник И. Зеленский в записке, адресованной 
губернатору 16 декабря 1864 г. «О доставлении соображений к более 
успешному производству церковно-строительных работах». 
И. Зеленский выделял основные недостатки церковно-строительных 
работ: отсутствие четко определенного состава, прав и обязанностей 
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членов комитетов; зачастую в них отсутствовал архитектор, а уездные 
комитеты в своем распоряжении не имели никаких средств[6, л. 48 
об].В связи с этим, по распоряжению министра внутренних дел в 
Минскую губернию для надзора за строительством и ремонтом право-
славных храмов помимо подполковника И. Зеленского был направлен 
гражданский инженер коллежский советник А. Скуратов. За каждым 
из них закреплялись определенные уезды. Так, А. Скуратов заведовал 
церковно-строительным делом в Борисовском, Игуменском, Бобруй-
ском, Речицком, Мозырском уездах, а И. Зеленский – в Минском, 
Слуцком, Новогрудском и Пинском уездах. В их обязанности входил 
осмотр церковных зданий, составление проектно-сметной документа-
ции и надзор за осуществлением церковно-строительных работ. 
А. Скуратов с 1864 г. руководил строительством в 75 населенных 
пунктах, И. Зеленский – в 70[2, л. 2]. Следовательно, такой большой 
объём функциональных обязанностей, который был разделен между 
двумя специалистами по всей губернии, однозначно замедлял процесс 
осуществления церковно-строительных работ. 

16 февраля 1867 г. минский губернатор обратился с представле-
нием к виленскому генерал-губернатору с просьбой выделить граж-
данскому инженеру А. Скуратову нескольких помощников: двух тех-
ников, чертежника, писца и двух казенных десятников [5, л. 274]. Тем 
не менее данная проблема осталась без удовлетворения. 

7 декабря 1867 г. император Александр II одобрил новые цер-
ковно-строительные правила «О порядке устройства православных 
церквей в девяти губерниях Западного края». Согласно п. 36 этих пра-
вил губернскому церковно-строительному присутствию (учреждению, 
преобразованному из губернского комитета по строительству и ре-
монту православных храмов) разрешалось при возникновении необ-
ходимости назначать в помощь техникам опытных десятников [4, с. 
12]. 

На заседании Минского губернского церковно-строительного 
присутствия в конце 1868 г., при обсуждении вопроса о завершении 
строительства церкви в с. Кищина Слобода Борисовского уезда 
А. Скуратов отмечал, что из девяти уездов губернии в пятион заведует 
строительными работами без помощника. Руководствуясь п. 36 Пра-
вил, он просил разрешения нанять казенного десятника «для надзора 
за исполнением на местах его нарядов и указаний по осуществлению 
церковно-строительных работ». 26 апреля 1869 г. он представил на 
утверждение губернского присутствия проект условия (договора), 
подписанный с плотником Жиздринского уезда Калужской губернии 
С. Т. Кисенковым. Также он подчеркивал, что в текущем году в его 
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районе нужно возвести и завершить строительные работы в16 церк-
вях: в г. Борисов, м. Докшицы,с. Мильча, с. Кищина Слобода, 
с. Краснолуки, с. Зембин, с. Витуничи, с. Осово Борисовского уезда; в 
с. Микуличи Игуменского уезда, в с. Королевская Слобода, с. Паричи, 
с. Поречье Бобруйского уезда; вс. Великомир, с. Оревичи, с. Массаны, 
с. Белосорока Речицкого уезда. Протяженность территории составила 
около 750 км. Проект условия церковно-строительное присутствие 
одобрило 31 мая 1869 г. [3, л. 1]. 

По договору С. Кисенков обязался находиться при осуществля-
ющем наблюдение за возведением православных храмов в Минской 
губернии инженере А. Скуратове в качестве казенного десятника для 
надзора за правильным производством церковно-строительных работ. 
Под руководством инженера десятник должен был объехать в назна-
ченный срок места строительства, следить за правильным и точным 
выполнением в соответствии с проектно-сметной документацией ука-
заний, сделанных инженером, подрядчиком, церковным советом. 
Также в обязанности десятника входило приобретение стройматериа-
лов по наиболее выгодным ценам. Кроме того, он должен был разъяс-
нить рабочим строительные правила и контролировать, чтобы при со-
оружении храмов не было ни каких отклонений от утвержденных 
планов и смет. О всех своих действиях десятник должен незамедли-
тельно сообщать инженеру и докладывать церковно-строительному 
присутствию о том, на каких пунктах построек и сколько находится в 
течении месяца. При обнаружении нарушений во время строительства 
десятник имел право требовать от подрядчика немедленного их 
устранения. В случае неповиновения десятник должен был сообщать 
об этом инженеру или в губернское присутствие. 

Местные волостные правления и церковные советы должны бы-
ли содействовать десятнику, сообщая ему о замеченных нарушениях, 
которые они фиксировалии под расписку отправляли в присутствие. В 
свою очередь десятник, появляясь в церковном совете, должен был 
брать от него свидетельство о своем нахождении на месте работ. 

За невыполнение своих должностных обязанностей он лишался 
жалования за последний месяц, отстранялся от работы и мог привле-
каться к ответственности.  Договор с десятником заключался на 8 ме-
сяцев, с 1-го апреля по 1 декабря, а его жалование составило 40 руб. в 
месяц [3, л. 2]. 

Таким образом, роль института десятников в православном хра-
мовом строительстве состояла в надзоре за ходом строительных работ 
на местах. По своей сути десятник являлся непосредственным помощ-
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ником инженера, а трудовые отношения между инженером и десятни-
ком регулировались договором. 
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Во второй половине XIX века на территории Беларуси издава-

лись, в основном, официальные государственно-религиозные печат-
ные издания, которые отражали различные события духовной и, ча-
стично, общественной и культурной жизни на белорусских землях. 
Наиболее значимыми из них являются епархиальные ведомости, кото-
рые издавались в каждой из пяти белорусских православных епархий.  

История белорусских епархиальных ведомостей начинается с 
1863 года. Первым вышел журнал «Литовские ведомости» (Вильно, 
1863-1917 гг.), как издание Литовской православной духовной конси-
стории. Далее начали издаваться «Минские епархиальные ведомости» 
(Минск, 1868-1920 гг.), «Полоцкие епархиальные ведомости» (Ви-
тебск, 1874-1918 гг.), «Могилевские епархиальные ведомости» (Моги-
лев, 1883-1917 гг.), «Гродненские епархиальные ведомости» (Гродно, 
1901-1915 гг.) [8]. 

Епархиальные ведомости состояли из двух частей – официаль-
ной и неофициальной. В официальной части публиковались государ-
ственные указы, распоряжения, указы Святейшего Синода, хроника 
церковной жизни и т.д. Содержание неофициальной части ведомостей 
отличалось большим разнообразием. Тут публиковались материалы 
по истории Беларуси, церкви, рассматривались некоторые богослов-
ские вопросы, тексты проповедей к церковным праздникам, материа-
лы по краеведению, этнографии, археологии, по проблемам народного 
просвещения, образования, нравственности и морали, периодически 
помещались заметки, иллюстрирующие те или иные стороны жизни 
приходского духовенства. 

Большое внимание епархиальные ведомости уделяли деятельно-
сти церковно-приходских школ. Первое, а иногда и единственное свое 
образование дети крестьян получали в церковно-приходских школах 
(начальных приходских училищах). «До 8 ноября 1860 года по Вилен-
ской и Гродненской губерниям было открыто 175 приходских учи-
лищ, в которых было поселянских детей 1917 мужского и 118 женско-
го пола; в 1862 году было уже 290 училищ с 5340 обучавшимися в них 
детьми обоего пола; а в настоящее время (1863г.) …при сельских 
церквах существует 323 училища, из которых 245 содержатся самим 
духовенством, и 78 содержатся духовенством при пособии Министер-
ства Народного Просвещения» [6, с.294-295]. 
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Статьи, освещающие деятельность церковно-приходских школ, 
рассказывают об их достижениях и трудностях. Транслируют опыт и 
советы по обучению школьным предметам от лучших учителей [10], 
священники поднимают вопрос о том, какими должны быть учителя в 
приходских школах [11]. В некоторых публикациях отмечаются высо-
кие духовные качества учителей, мягкость в общении с детьми и, вме-
сте с тем, существующее недовольство крестьян из-за новых тенден-
ций как в школьном образовании, так, вероятно, и в обществе в целом. 
«Новая народная школа, возникшая с начала шестидесятых годов, 
имеет много без спорных преимуществ… Самые важные из них – 
мягкость и гуманность в отношениях, лучшие методы и приемы пре-
подавания, легкость и доступность обучения, сравнительная широта и 
разнообразие предметов преподавания» [4, с.94]. В этих чертах автор 
статьи видит преимущества такого подхода к школьному обучению, 
но уточняет, что новая школа потеряла связь со школой старой. И 
главным результатом этого стало «ослабление религиозного элемента 
в школьном обучении, его отрешенность от начал веры и церкви, 
светское направление школы в противоположность направлению ста-
рой школы, исключительно религиозному и церковному» [4, с.94]. И в 
этом, по мнению автора, кроется причина того, что крестьяне с неохо-
той отсылают своих детей в школу [4, с.96]. 

Епархиальные ведомости, отражая официальную позицию Рос-
сийского государства, критически относились к восстанию 1863-1864 
гг. и указывали на неприязнь, которую высказывали польские поме-
щики при организации приходских школ православными священно-
служителями. «Не имея сам помещения, я обратился к помещику с 
просьбою – отдать на школу ненужный ему дом. «Не могу отдать этот 
дом на училище, …потому что я намерен переделать его на фабрику и 
отдать его немцем». Но и до сих пор ни фабрики, ни немцев не вид-
но», – пишет священник, приехавший в деревню в Гродненской гу-
бернии и желающий устроить там приходскую школу [9, с.278]. В 
этой же статье он подчеркивает радость и желание крестьянских детей 
учиться. «Все мальчики с охотою принимаются за грамоту; и самое 
большое для них наказание, – если например, кто из них шалит или 
ленится, – отнять книгу и сказать, чтобы он более не ходил в учили-
ще; тогда мальчик бросается к рукам и ногам, прося извинения, и дает 
обещание исправиться» [9, с. 279].  

В приходских школах обучались, хотя и в меньшем количестве, 
и крестьянские девочки. «Обучающиеся в церковных школах дети, 
особенно девочки, под влиянием школьной обстановки и школьных 
порядков делаются более опрятными, аккуратными во всем, вежли-
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выми, избегают грубых удовольствий, незаметно влияя в этом же 
направлении и на своих сверстников, не посещающих школы, и даже 
взрослых, вследствие чего грубые игры, дикая удаль, разного рода 
клички, брань, дикий произвол мало по малу уступают место более 
мягкому и вежливому обращению друг с другом и почтительному от-
ношению к старшим» [2, с. 536-537].  

Кроме образовательной деятельности православное приходское 
духовенство вело широкую просветительскую деятельность, что ши-
роко отражено на страницах епархиальных ведомостей. На страницах 
журнала представлены публикации посвященные борьбе с холерой 
[3], общим правилам гигиены [1], как сохранить здоровье [5], объяс-
нению сект разного вида и направления [7] и др. «Таким образом сек-
тантство высоко подняло голову; оно на самом деле воинствует, по-
степенно отторгая от Церкви верных сынов ея. Может быть в этом 
брожении народном сказывается протест против действительных не-
порядков в недрах Церкви; может быть сказывается в нем действи-
тельное искание царства Божия со стороны сбившейся с истинного 
пути человеческой души. Но … оно есть явление весьма уродливое и 
весьма вредное» [7, с. 84-85]. 

Приходское православное духовенство на белорусских землях 
во второй половине XIX– началеXX вв. вело не только богослужеб-
ную, но и активную образовательную и просветительскую деятель-
ность среди простого мало образованного населения Российской им-
перии, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в епархи-
альных ведомостях указанного периода.  

Все епархиальные ведомости, издававшиеся на территории Бе-
ларуси во второй половине XIX – начале ХХ вв., содержат значимые, 
а порой и уникальные, материалы по церковной истории, этнографии, 
по общественной, политической, религиозной и культурной жизни 
края в указанный период, что уже сделало их популярным историче-
ским источником. Публикации епархиальных ведомостей способство-
вали формированию в сознании читателей духовных добродетелей, 
утверждению христианской морали, воздействовали на их духовное и 
культурное развитие. Во многих номерах опубликованы статьи и за-
метки, освещающие различные стороны жизни белорусского право-
славного приходского духовенства, что делает «Епархиальные ведо-
мости» важным документом эпохи и незаменимым историческим ис-
точником.  
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В статье рассматриваются особенности развития частного жен-
ского образования в Беларуси вовторой половине XIX – начале XX в. 
Раскрывается роль частных женских училищ и школ в социокультур-
ном развитии общества, отношение российских властей к данным 
школам, дается сравнительный анализ положения частных и мини-
стерских жнских учебных заведений в системе народного образова-
ния. Особенное внимание уделяется анализу динамики развития числа 
частных женских учебных заведений в начале XX в. Автор характери-
зуетотличительные черты постановки учебно-воспитательного про-
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Во второй половине XIX в. впервые на историческую арену вы-

шел женский вопрос как самостоятельная общественная и культурная 
проблема. Необходимость расширения образования женщин стала 
предметом оживленного обсуждения как в общественных, так и в пра-
вительственных кругах. Специфической чертой развития женского 
образования в Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. было 
преобладающее распространение здесь частных женских школ, от-
данных в руки «благонадежных» лиц русского происхождения.   

Со второй половины 60-х годов XIX в. на территории Беларуси 
открываются частные одноклассные и двухклассные пансионы. Обос-
новывая цели и задачи создания русских женских пансионов, дирек-
тор начальных училищ Минской губернии У. А. Лямен, писал, что 
они должны служить двум «равно важным целям: дать пристойное 
воспитание дочкам городских чиновников и образование в русском 
смысле и вкусе дочкам местных помещиков» [1, с. 266]. Постановле-
ние об открытии данных учебных заведений было принято еще на за-
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седании Попечительского совета Виленского учебного округа 18 ав-
густа 1864 г. Было решено учредить двухклассные пансионы в 9-ти 
городах белорусских губерний (в Бресте, Слониме, Бобруйске. Слуц-
ке, Мозыре, Пинске, Витебске, Могилеве и других), одноклассные – в 
11-ти городах (в Лиде, Волковыске, Пружанах, Кобрине, Борисове, 
Орше и других). К концу 60-х годов на территории Беларуси насчиты-
валось 23 частных пансиона [1, с. 267]. Кроме того, попечитель Ви-
ленского учебного округа решил изыскать суммы для открытия одно-
классных пансионов в городах Речице, Себеже и Черикове. С целью 
допуска к образованию девочек из мещанского сословия начали дей-
ствовать женские «образцовые» пансионы в Полоцке и Витебске. В 
Минской губернии было 8 женских пансионов, в которых учились, 
главным образом, дочки чиновников, военных, богатых землевла-
дельцев, купцов. В Бобруйском пансионе обучалось 139 девочек, в 
основном, дочки тех, кто служил в воинских частях и гарнизоне Боб-
руйской крепости. По количеству учениц и организации учебной дея-
тельности пансион считался лучшим в губернии. Учреждались также 
трехклассные пансионы, которые приравнивались к уездным учили-
щам. 

Открытие частных учебных заведений без дозволения началь-
ства учебного округа признавалось незаконным и преследовалось. 
Однако, в 60-70-е годы тайные польские школы встречались довольно 
часто. В тех условиях, когда обучение в «польском духе» искореня-
лось, подобные тайные учебные заведения возникали во многих насе-
ленных пунктах. В начале XX в. в русле национального возрождения 
и борьбы за обучение на родном языке начинают действовать бело-
русские тайные школы [2, с. 49]. Правительство пыталось противо-
действовать развитию тайных школ и закрывать их. Лица же, откры-
вающие частные учебные заведения, должны были предоставить гу-
бернатору характеристику своих нравственных качеств и полицейской 
благонадежности (которую выдавал заведующий училищем, где дан-
ное лицо ранее работало), а также сведения такого характера о членах 
своих семей. 

 Начальство учебного округа строго следило за отбором содер-
жателей и учителей частных женских школ и пансионов. Чтобы полу-
чить разрешение на открытие частного учебного заведения, необхо-
димо было также предоставить его план, в котором указывалась цель 
училища, его принадлежность к тому или иному ведомству, количе-
ство классов и отделений, число лет обучения, источники финансиро-
вания, возраст и максимальное число учениц, учебные предметы, язык 
преподавания, примерное расписание уроков и т.д. Штраф за откры-
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тие учебного заведения без разрешения властей составлял от 5 руб. (в 
селах) до 75 руб. (в городах). Если к назначенному сроку учебное за-
ведение не закрывали, то с содержателя школы взимался двойной 
штраф, и он помещался под надзор полиции на 1-3 года, если ино-
странец – высылался за границу. Также, если после выдачи свидетель-
ства на открытие учебного заведения в течение 6-ти месяцев в нем не 
было учениц, то свидетельство отбиралось [3, с. 13; 4, лл. 14-17]. 

В 50-60-е годы XIX в. открываются также еврейские женские 
частные училища – Гродненское трехклассное женское училище 
(12852 г.), Могилевское женское еврейское училище (1857 г.), Мин-
ское двухклассное с мужской сменой Раковщика (1864 г.), Витебское 
двухкассное женское (1868 г.) и другие. Но наиболее активно этот 
процесс протекал в конце 70-80-е годы XIX в. Тогда были созданы 
Полоцкое одноклассное частное женское училище (1880 г.), Крынская 
еврейская женская школа русской грамоты (1877 г.), Могилевская 
женская элементарная школа (1881 г.), Бобруйское частное одно-
классное училище с приготовительным классом (1882 г.), Брестское 
одноклассное женское училище (1885 г.) и другие. В Гродненской гу-
бернии в 1882 г. частных женских еврейских училищ было 5 с 462 
ученицами. В Витебской губернии в 1891-1892 годах – 3. В Вилен-
ском учебном округе в 1894 г. насчитывалось 33 женских еврейских 
школы [5, с. 313]. По предписанию Министерства народного просве-
щения от 10 декабря 1885 г. открывать частные еврейские училища 
могли лишь женщины-еврейки [6, с. 186]. Существовали и обще-
ственные еврейские училища, которые субсидировались еврейскими 
обществами. Всего в еврейских частныхучилищах к 1 января 1909 г. в 
Виленском учебном округе (кроме Ковенской губернии) обучалось 
7787 девочек, к 1 января 1914 г. – 12319 учениц [7, ведом. № 102 а; 8, 
ведом. №102а]. 

Еще один тип частного учебного заведения, где обучались и де-
вочки – это частные училища при церквях иностранных исповеданий. 
В 1864 г. в них насчитывалось 548 учениц (по Виленскому учебному 
округу). В Гродненской губернии в 1879 г. было 11 лютеранских 
школ, число обучающихся в них девочек – 171. В 1882 г. этот показа-
тель увеличился до 366. В Витебской губернии в 1891/1892 учебном 
году было 2 училища при евангелическо-лютеранских церквях. В ос-
новном ученицами являлись дочери представителей городского со-
словия [9, с. 42]. 

Финансирование частных женских учебных заведений осу-
ществлялось частными лицами и городскими обществами, хотя они 
также могли получать пособия от государства. К концу 70-х годов на 
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содержание частных училищ выделялось из казны: на одноклассные – 
385 руб., на двухклассные и трехклассные – 700 руб., пятиклассные – 
2000 руб. в год. Еврейские училища зачастую содержались также из 
сумм коробочного сбора еврейского общества, средств ремесленного 
и земледельческого труда среди евреев в России, сумм Общества рас-
пространения просвещения [10, л. 205]. 

Начало XX в. явилось временем национального возрождения, 
воспитания и консолидации интеллигенции, ускоренного развития 
всех отраслей культуры. Вопрос развития среднего женского образо-
вания был поднят с новой силой общественно-педагогическим движе-
нием конца XIX– начала XX в. То количество женских гимназий, ко-
торое существовало в Беларуси, не могло удовлетворить растущую 
потребность в образовании женщин. Решить проблему учреждения 
необходимого количества женских средних учебных заведений свои-
ми силами Министерству народного просвещения не позволяли огра-
ниченные финансовые возможности, поэтому правительство поощря-
ло открытие частных средних школ с тождественными курсами. Если 
на 1 января 1905 г. имелась только одна частная женская гимназия 
(с145 ученицами), то после революции 1905 – 1907 годов наблюдается 
значительный подъем численности женских средних учебных заведе-
ний: 1906 г. – 2 (с 441 ученицей), 1907 г. – 8 (2079 учениц), 1908 г. – 
11 (2931 ученица), 1909 г. – 14 (4260 учениц), 1910 – 16 (5176 учениц), 
1911 – 20 (5385 учениц), 1912 г. – 22 (5559 учениц), 1913 г. – 23 (5590 
учениц), 1914 г. – 23 (6247 учениц)[11, с. 52; 2, с. 15].Среди открыв-
шихся частных гимназий – Минская гимназия Сковородниковой (1905 
г.), Гродненская Барковской (1905 г.), Могилевская Коссович (1906 
г.), Пинская Воллер (1906 г.), Минская В. И. Левицкой (1906 г.), Го-
мельская Гуревич (1906 г.), Могилевская Залесской (1906 г.), Мсти-
славская баронессы Пилар-фон-Пильхау (1907 г.), Пинская Лобзов-
ской-Шапиро (1908 г.), Витебская Черновой (1908 г.), Гомельская 
Сыркиной (1912 г.) и др.  

В послероволюционный период открывается также много част-
ных прогимназий: 1905 г. – 10 (815 учениц), 1906 г. – 15 (1532 учени-
цы), 1907 г. – 30 (3320 учениц), 1908 г. – 47 (5027 учениц), 1909 г. – 56 
(5869 учениц). Число частных женских учебных заведений намного 
превышало в этот период количество аналогичных мужских прогим-
назий. В 1908 г. частных мужских прогимназий было 7, женских – 47, 
в 1910 г. – 5 и 55 соответственно, в 1914 г. – 5 и 40. Позднее идет не-
которое сокращение числа женских прогимназий из-за значительного 
роста сети городских училищ (с 1913 г. – высших начальных училищ) 
и правительственных гимназий: 1910 г. – 55 (5880 учениц), 1911 г. – 
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42 (4218 учениц), 1912 г. – 44 (4544 ученицы), 1913 г. – 42 (4830 уче-
ниц), 1914 г. – 40 (4729 учениц) [11, с. 53]. 

Частные училища 2-го и 3-го разрядов относились к числу 
начальных учебных заведений. Второразрядные школы соответство-
вали городским училищам, школы третьего разряда – начальным учи-
лищам. Попечительский совет Виленского учебного округа на заседа-
нии 18 августа 1864 г. постановил принять меры к улучшению состоя-
ния учебной части в частных женских школах и пансионах округа. 
Были приняты «Правила о частных женских пансионах Виленского 
учебного округа», которые ставили в обязанность дирекций народных 
училищ надзор за деятельностью этих учебных заведений. В 1866 г. 
попечительским советом Виленского учебного округа были утвер-
ждены программы для одноклассных женских частных школ и двух-
классных частных женских пансионов. Они соответствовали про-
граммам для одноклассных и двухклассных женских министерских с 
той лишь разницей, что на русский язык   и арифметику отводилось на 
1 час больше, а иностранные языки, так же как и рукоделие, музыка, 
пение и танцы, преподавались «по согласованию с родителями и по 
разрешению местной дирекции училищ». Все предметы изучались по 
учебникам, одобренным Министерством народного просвещения. В 
приемах и способах преподавания частные женские школы руковод-
ствовались инструкциями и распоряжениями для начальных учебных 
заведений.  О каждом происшествии содержательницы частных жен-
ских школ и пансионов обязаны были немедленно доносить местному 
начальству, а также в конце года предоставлять дирекции народных 
училищ отчеты о деятельности училища [10, л. 10-12]. Таким образом, 
частные женские учебные заведения находились под постоянным 
наблюдением учебных властей и не имели возможности проявлять ка-
кую-либо инициативу и самостоятельность в определении содержания 
и методов обучения. 

Частные женские училища 2-го разряда по количеству учащихся 
и по состоянию учебно-воспитательной части были значительно луч-
ше таковых же школ 3-го разряда. Учебная программа училищ 2-го 
разряда имела больше законченности. Людям, располагающим сред-
ствами, второразрядные женские пансионы давали возможность под-
готовить дочерей к поступлению в старшие классы женских гимназий. 
Частные женские училища 3-го разряда – двухклассные и однокласс-
ные – находились в менее благоприятных условиях: их учебный курс 
не имел законченности, состав преподавателей уступал по подготовке 
лицам, обучающим во второразрядных женских школах. Общий уро-
вень познаний учащихся также был ниже. 
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К преподаванию в высших трех классах частных училищ 1-го 
разряда допускались лица с высшим образованием, в низших классах 
и в частных училищах 2-го разряда – и лица, имеющие свидетельство 
на звание домашнего учителя или домашней учительницы. В учили-
щах 3-го разряда – все лица, имеющие свидетельства на звание 
начальных учителей и учительниц. Во всех классах частных училищ и 
пансионов русский язык, историю, географию и арифметику должны 
были преподавать учителя местных казенных учебных заведений, но 
по особому разрешению учебного начальства. Учительницами могли 
работать женщины православного и лютеранского вероисповедания. 
Право преподавания русского языка предоставлялось только учителям 
православного вероисповедания. Для упражнения девочек в разговор-
ном русском языке полагалось иметь в каждом училище и пансионе 
гувернантку «не польского происхождения», основательно знающую 
русский язык. Разрешение на преподавание, даваемое начальством, 
имело силу лишь на один год, перед началом каждого учебного года 
ходатайства о допущении этих лиц к преподаванию в частных учеб-
ных заведениях должны были возобновляться [12, л. 35]. В средних 
частных учебных заведениях экзамены проводились в 4,6 и выпуск-
ном классах, т.е. учащиеся должны были отчитываться за весь период 
обучения сразу. Выпускные экзамены должны были производиться в 
присутствии депутата от учебного округа по программам и руковод-
ствам для правительственных учебных заведений, ученицам выдава-
лись свидетельства установленной формы.  

14 января 1906 г. было Высочайше повелено присвоить частным 
училищам 1-го разряда, приближенным по курсу к гимназиям, назва-
ние частных гимназий и прогимназий. Письменные экзамены в них 
могли теперь производиться без депутата от учебного ведомства, на 
устных присутствие депутата оставалось обязательным. Экзамены в 
частных гимназиях и прогимназиях были платными. По окончании 7-
го класса воспитанницы получали звание домашних учительниц «тех 
предметов, в которых оказали успехи». Девушки, имеющие свиде-
тельства об успешном окончании женской прогимназии, получали 
звание первоначальной учительницы и учительницы начальных учи-
лищ при условии отработки не менее полугода в должности помощ-
ницы учительницы начального училища или церковно-приходской 
школы и по достижении 16-летнего возраста [13, л. 39].   
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В статье рассмотрена проблема включения сельского населения 

Беларуси в школьную образовательную среду во второй половине 
ХIХ – начале ХХ вв.  Исторический опыт показывает, что главной фи-
гурой народной школы всегда являлся учитель. От его зависело и ка-
чество обучения, и степень культурного влияния школы на сельское 
население. Труд учителя не ограничивался только преподаванием 
грамоты, а охватывал практически все сферы сельского уклада жизни. 
Школа являлась важным фактором социализации для крестьянского 
населения. Ее образовательное влияние распространялось через орга-
низацию библиотек и книжных складов, воскресных и праздничных 
народных чтений, литературно-вокальных вечеров и др.  

 
Ключевые слова: начальная народная школа, образователь-
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ния, литературно-вокальные вечера 

 
Развитие капитализма и формирование новых социально-

экономических отношений дали толчок для более широкого развития 
народного просвещения. Преобразование существующей системы об-
разования в соответствии с неотложными требованиями и вызовами 
времени создавало основу для прогрессивных сдвигов во всех сферах 
жизни общества. В течение рассматриваемого периода благодаря уси-
лиям правительства, крестьянских обществ, земских учреждений и 
частных лиц значительно расширилась сеть народного образования. 
За полвека количество учебных заведений Виленского учебного окру-
га выросло в 12 раз (с 830 до 10 287), а учащихся – в 24 раза (с 22 607 
до 544 663).  Согласно переписи 1897 г. в границах современной Бела-
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руси грамотных мужчин было 36,4%, женщин – 15,2%, грамотные со-
ставляли 25,7% [1, с. 108]. 

Народная школа в дореволюционной Беларуси являлась обще-
культурным центром деревни. Сельское учительство, которое во вто-
рой половине ХIХ – начале ХХ вв. составляло значительную часть ин-
теллигенции Беларуси, играло особую роль в жизни общества.   
Стержнем просветительской деятельности школы стал подвижниче-
ский труд педагогов, которые в условиях темной и полуграмотной де-
ревни были практически единственными представителями «образо-
ванного мира». Это во многом и определяло формы и содержание 
весьма разнообразной общественной работы по вовлечению сельского 
населения в образовательную среду школы. Педагоги часто занима-
лись вопросами, относящимися к компетенции представителей других 
профессий, недостающих в деревне: агронома, врача, бухгалтера, 
юриста и др.  

Вместе с тем, общественная и просветительная деятельность 
учителей регулировалась многочисленными циркулярами и распоря-
жениями. Многие виды этой работы были или вовсе запрещены, или 
поставлены под строгий контроль министерских чиновников. Напри-
мер, в «Инструкции народным учителям Виленского учебного окру-
га» (1871 г.) отмечалось, что «к родителям учащихся и вообще к кре-
стьянам учитель должен относиться ласково и дружелюбно, не избе-
гая их, но сближаясь с ними настолько, насколько это будет требовать 
польза училища и звание учителя». Учитель также не должен был ни 
прямо, ни косвенно вмешиваться в дела, к обязанностям его не отно-
сящимся, например, в дела волостного правления. Ему «воспрещается 
писать просьбы и жалобы от лица крестьян, какого бы содержания 
они не были» [2, с. 1887]. Но, несмотря на существующие трудности и 
преграды, наряду с непосредственно учебно-воспитательной работой 
с учащимися сельские учителя проводили большую просветительную 
и общественную работу среди местного населения. Это был весомый 
вклад в поднятие их культурного уровня. 

Важную роль в распространении знаний играла деятельность 
учителей по организации народных библиотек. В Виленском учебном 
округе они существовали при народных училищах в виде особых от-
делов, и заведовали ими учителя. Книги выдавались бесплатно. Почти 
все существовавшие народные библиотеки были открыты и пополня-
лись за счет местных средств и пожертвований, что во многом свиде-
тельство об осознании большинством местного населения пользы 
просвещения. Фонды библиотеки пополнялись по одобренному 
управлением учебного округа списку, как правило, книгами популяр-
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ного характера. Выписывались также журналы, самыми распростра-
неннными из которых были: «Деревня», «Плодоводство», «Вестник 
трезвости» и др. Таким образом, если народная школа учила кре-
стьянских детей грамоте, то народные библиотеки ее поддерживали и 
укрепляли. Д.И. Шаховский в этой связи писал, что народу была нуж-
на уже не маленькая книга, подобраная специально для малограмот-
ного крестьянского населения. Школа предъявляла спрос на книги по 
ведению хозяйства, медицине, даже по правоведению [3, с. 2–3]. 

В начале ХХ в. в Виленском учебном округе было 1123 народ-
ные библиотеки, в которых находилось 11 230 книг и брошюр. В 
среднем в течение года выдавалось около 10 000 книг, в основном ис-
торического и сельскохозяйственного содежания. Так, в Блонькском 
училище Минской губернии библиотека насчитывала 73 названия 
книг в 297 томах на сумму 102 руб. 56 коп. В основном это была лите-
ратура религиозно-нравственного, географического, исторического и 
художественного содержания, которую использовал в своей работе 
учитель, читали учащиеся школы,  а также местные крестьяне. Кроме 
этого, имелся небольшой фонд учебных пособий, который состоял из 
57 экземпляров [4, л. 189]. 

Наряду с предоставлением местному населению права бесплат-
ного пользования книгами учебным начальством также предпринима-
лись меры для того, чтобы крестьяне имели возможность по недоро-
гой цене приобретать полезную и нужную литературу в собствен-
ность. С этой целью организовывались при народных училищах так 
называемые «книжные продажные склады». Следует отметить, что в 
случае, если интересовавшей население литературы не оказывалось 
наличии, то необходимые книги и брошюры высылались из Дирекций 
народных училищ, причем со значительной уступкой (до 25% от ее 
номинальной стоимости).  Популярностью пользовались учебники по 
разным предметам курса начальной школы, но продавались также и 
другие книги, преимущественно по сельскому хозяйству и беллетри-
стического содержания.  В начале ХХ в. в Виленском учебном округе 
было организовано 436 книжных складов.  Наиболее широкая их сеть 
была представлена в народных училищах Минской губернии.  Руко-
водство округа признало деятельность народных учителей и школы в 
этом направлении «результатом весьма утешительным». За один 
только 1901 г. было продано 12 562 экземпляра книг и брошюр и 227 
экземпляров учебных пособий на сумму 4 335 руб. 5 коп. [5, с. 161-
162]. 

Под непосредственным контролем со стороны священнослужи-
телей в деревнях учителями организовывались народные чтения. Су-
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ществовали специальные правила устройства народных чтений, кото-
рые составлялись Училищными советами Дирекций и утверждались в 
управлении округа Согласовывался и проходил необходимую цензуру 
список книг и литературы для чтений. Программа чтенийв каждом 
конкретном случае также утверждалась управлением округа. Всячески 
поощряласьи пропагандироваласьих религиозно-нравственная тема-
тика. По данным отчетов и материалов публикацияй педагогической 
прессы видно, что с каждым годам увеличивалось количество «празд-
ничных чтений с туманными картинками». Эта новинка, как отмечали 
учителя,   «пришлась крестьянам особенно по вкусу». В ряде случаев 
они просили повторить то или другое чтение.Такие мероприятия все-
гда сопровождались пением училищного хора и чтением стихов. По-
сещали воскресные чтения учащиеся и взрослое население. В среднем 
в каждом училище за учебный год организовывалось от 12 до 17 чте-
ний, как, например,  в Ново-Мышским и Велетитском народных учи-
лищах Минской губернии. Собиралось там  до 63 человек [6, л. 15, 
23]. 

Учителя сельских школ принимали активное участие и в сани-
тарно-оздоровительной работе среди населения. Борьба с заразными 
болезнями, распространение медицинских листков и бро-
шюр,оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях, 
ликвидация очагов эпидемических заболеваний – это те мероприятия, 
организаторами и участниками которых наряду с врачами были и 
сельские учителя. В учебниках  и книгах для чтения прогрессивных 
педагогов (В.П. Вахтерова, Н.П. Тулупова, П.М. Шестакова и др.) 
приводились сведения о том, какой вред организму наносят алкоголь 
и никотин [7, с. 32]. Антиалкогольная пропаганда имела место и в 
процессе внеклассной работы. Так, в местечке Краснополье Чериков-
ского уезда учителямиКовалевым и Морозовымс помощью местного 
священника и фельдшера в здании училища велась пропаганда трезво-
го образа жизни. Народные чтения и лекции дополнялись демонстра-
цией разных картинок сиспользованием  проектора – «волшебного 
фонаря» [8, с. 358]. Такую же работу проводил и учитель Слободской 
школы Вилейского уезда, где 30 крестьян дали подписку, что «спирт-
ного пить не будут, при этом они просили, чтобы учитель позаботился 
об открытии у них общества трезвости и обещали, что будут пропа-
гандировать среди людей те добрые мысли, которые от него слыша-
ли» [9, с. 4]. «Благотворное» влияние чтений проявлялось и в том, что 
крестьяне привыкали проводить выходные и праздничные дни с поль-
зой для себя и членов их семей и отвлекались от сомнительных удо-
вольствий и развлечений. Комитет Попечительства о народной трез-
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вости по достоинству оценил «воспитательное значение чтений» и не 
жалел средств на дальнейшее развитие этих начинаний, в том числе 
посредством вознаграждения учителей за их труды по устройству и 
успешному проведению этих мероприятий с участием взрослого насе-
ления.  

Наряду с праздничными чтениями в народных училищах Вилен-
ского учебного округа организовывались литературно-вокальные ве-
чера. Изначально развлечения такого рода, требующие значительного 
количества времени для подготовки учащихся и  средств для украше-
ния помещений, организовывались довольно редко, да и то в средних 
учебных заведениях, городских и уездных училищах. Но постепенно 
их проведение и в народных школах становилось доброй традицией. 
Они обычно были «приурочены высокоторжественным дням и неред-
ко соединялись с елкою во время рождественских праздников». Про-
грамма каждого вечера тщательно рассматривалась директором 
народных училищ. При выборе литературных произведений для чте-
ния, песен и гимнов для исполнения школьными хорами требовалось, 
чтобы они «соответствовали всем просветительным задачам русской 
школы в крае, где весьма сильно противодействие ей со стороны 
враждебных элементов»[5, с. 166]. 

Во время проведения праздников здания народных училищ  ка-
чественно  преображались: классные комнаты, а также иконы и порт-
реты «Их Императорских Величеств» украшались искусственными 
цветами и зеленью, поставленные  среди класса елки были увешены 
множеством свечей и блестящих игрушек, на столах лежали подарки: 
лакомства для детей, брошюрки, календарики, пеналы, карандаши и 
др.  Детские праздники привлекали в стены училища многочисленную 
публику, состоявшую из почетных гостей, представителей местного 
общества, родителей и родственников учащихся. Крестьянское насе-
ление, жизнь которого протекала в тяжелом физическом труде, доста-
точно однообразно и буднично, получали «много чистой, светлой ра-
дости». Присутствие на вечерах представителей местной интеллиген-
ции и материальные пожертвования на их организацию значительно 
возвышало школу в глазах народа и поднимало авторитет учителя.  

Так, праздник в Хващанской школе Витебской губернии собрал 
около 260 человек. Организовал его учитель С.А. Куриленков.  Лите-
ратурный вечер в Калупском училищи, который подготовил учитель 
Д. Шалонин и его подопечные, высоко оценила местная обществен-
ность [10, л. 35, 39]. Как отмечалось выше, учителя также являлись 
инициаторами и организаторами рождественских школьных праздни-
ков, которые привлекали к себе местных помещиков, чиновников, ду-
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ховенство.  Такая елка была организована в Кошелевской школе Рога-
чевского уезда в 1903 г. На празднике собралось много народа. Роди-
тели с гордостью смотрели праздничный литмонтаж, в котором участ-
вовали их дети. Все расходы, включая подарки для детей, взял на себя 
заведующий Рогачевским лесничеством И.Л. Юстов [ 11, с. 88].   

Завоевав доверие среди крестьян, учитель становился самым ав-
торитетным человеком в деревне. Так, на торжестве в честь 40-
летияпедагогической деятельности учителя И. Капризова, юбиляр 
вспоминал «тот плач матери, с которым отдавали детей в школы, не 
понимая пользы учения. Плачут и сейчас, но по другой причине: что в 
переполненной школе не хватает места их детям» [12, с. 121]. Рядом 
волостных правлений были созваны собрания, на которых «пригово-
рили штрафовать по 1 руб. в неделю крестьян, не желающих посылать 
своих детей в народное училище» [13, л. 38]. Но такая необходимость 
в скором времени отпала. Как отмечал один из народных учителей в 
1907 г., сейчас «народ бежит в школу, он требует школы, он мечтает о 
школе, и если у народа имеются в чем-то сомнения, то это уже резуль-
тат неправильной организации школьного дела» [14, с. 128]. 

Для подготовки учеников к сельскохозяйственному труду, а 
также в целях пропаганды среди крестьян культуры земледелия и но-
вых достижений науки в этой сфере по инициативе народных учите-
лей создавались школьные приусадебные участки. Посещая школьные 
сады-огороды, хмельники и пасеки сельский житель имел возмож-
ность обогатить свои практические знания по ведению хозяйства. На 
страницах печатных изданий конца   ХІХ – начала ХХ в. подчеркива-
лась очевидная польза распространения сельскохозяйственных знаний 
среди крестьян. Отмечалось, что в белорусских деревнях очень редко 
можно было встретить сад и еще реже «более или менее сносный сорт 
плодовых деревьев и умелый уход за ними».  Также «плохи и огород-
ные овощи, о правильной посадке которых деревенские женщины по-
чти не имели понятия»[5,  с. 172].В каждом учителе, который зани-
мался сельским хозяйством, крестьянин находил человека, готового 
искренне помочь советом и делом.  

В этой связи управление Виленским учебным округом обращало 
серьезное внимание и на надлежащую специальную подготовку учи-
телей: ежегодно несколько десятков учителей направлялись в коман-
дировки на устраиваемые Министерством земледелия и Государ-
ственных имуществ сельскохозяйственные курсы. В 1901 г. на такие 
курсы были направлены 10 учителей Минской губернии. 8 учителей 
Витебской губернии и 20 учителей Могилевской губернии. В том же 
1901. г. в Виленской губернии количество садов-огородов увеличи-
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лось на 3 и достигло 86.  Некоторые из них были достаточно больши-
ми и по площади, и по количеству насаждений. Так, в 1901 г. в Грод-
ненской губернии насчитывалось 157 таких садов (на 16 больше, чем 
в предыдущем году). Пасеки существовали при 10 училищах, с 2 – 15 
ульями в каждом.  Учитель Остриговского училища Кирикв 1899 г. 
был удостоен Российским обществом садоводства первой премии 
имени Императора Александра ІІІ (200 руб.) за труды по организации 
школьного сада и распространение сельскохозяйственных знаний сре-
ди местного крестьянского населения.  

В Минской губернии питомники и сады существовали при 103 
народных училищах,  при 3 училищах – пасеки. Плоды сада при Луч-
никовском  народном училище (учитель Прожого) на Всероссийской 
выставке садоводства в С-Петербурге  «премированы большою золо-
тою медалью». При Горбацевичском народном училище на двух деся-
тинах земли был организован хмельник. «Правильные сады» в Витеб-
ской губернии существовали при 50 училищах. В отчетах среди луч-
ших назывались сад при Голянском училище (242 плодовых деревьев 
и 112 ягодных кустов) и питомник при Дерновичском училище (400 
привитых деревца). Видное место среди школ, которые организовы-
вали занятия по огородничеству, занимало Варковское, где при уча-
стии учеников и местных крестьян производилась опытная посадка 
разнообразных сортов огородных овощей. Учитель Шаститко являлся 
«полезным распространителем знаний о лучших сортах хлебных се-
мян среди крестьянского населения, причем принимает самое живое 
посредничество при выписке семян ржи и овса и разъясняет крестья-
нам лучшие способы посева их, а равно удобрения и вспашки» [5, с. 
170-171].  

По воспоминаниям И.Д. Горбачевского, учитель Николай Ива-
нович из Витебской губернии не только учил детей, но и имел огром-
ное влияние на их родителей и все взрослое население деревни. Боль-
шое внимание он отводил трудовому воспитанию и распространял 
среди народа знания о рациональном ведении сельского хозяйства. Он 
завел при училище сад, огород, несколько улей пчел. Жена учителя 
стала привлекать к школе девочек, учить их рукоделию, домоводству, 
правильному уходу за маленькими детьми. Это значительно сближало 
школу с деревней, повышало ее авторитет. Крестьяне приходили по-
смотреть на работу школы и деятельность учителя, от которого полу-
чали лучшие сорта семян, молодые саженцы. Они просили научить их 
детей какому-нибудь ремеслу. Не было того воскресенья или празд-
ничного дня, чтобы благодарные выпускники народного училища не 
пришли увидеть любимого учителя, считая это даже своим долгом 
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[15, с. 113–115]. Таким образом, народный учитель в деревне являлся 
«пионером правильных знаний» по всем отраслям сельского хозяй-
ства, «дорогим человеком, сообщающим вместе с грамотой и книжкой 
полезные знания», которые, без сомнения, способствовали улучше-
нию не только культуры земледелия, но и крестьянского быта во всех 
отношениях.   

Несмотря на то, что любая инициатива и общественная актив-
ность со стороны учителя сковывалась и ограничивалась существую-
щими правилами и инструкциями, сельская школа все больше сбли-
жалась с местным населением и становилась «рассадником» народно-
го просвещения. Училище являлось как общеобразовательным, так и 
культурным центром деревни. Разнообразные формы общественной 
деятельности педагогов были связаны не только с учебно-
воспитательной деятельностью непосредственно в учебном заведении, 
но и с широкой культурно-просветительной работой среди  крестьян-
ского  населения, которое постепенно втягивалось в школьную обра-
зовательную среду и тем самым освобождалось  от вековых пут тем-
ноты и бесправия. 
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The article deals with the problem of including the rural population of Belarus in 

the school educational environment in the second half of the 19th - early 20th centuries. 
Historical experience shows that the teacher has always been the main figure of the folk 
school. Both the quality of education and the degree of the cultural influence of the 
school on the rural population depended on it. The work of a teacher was not limited 
only to teaching literacy, but covered almost all spheres of the rural way of life. School 
was an important factor in socialization for the peasant population. Its educational influ-
ence spread through the organization of libraries and book warehouses, Sunday and hol-
iday folk readings, literary and vocal evenings, etc. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ИСТОРИКАХ, 

ПРАВОВЕДАХ И СЛАВИСТАХ ИМПЕРАТОРСКОГО  
ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ВЫХОДЦАХ  

ИЗ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ (К. XVIII –НАЧ. XX ВВ.) 
 
В статье анализируются современные российские исследования 

об истории научных элит и инфраструктуре высшего образования 
Российской империи в конце XVIII – начала XXв. Автора особо инте-
ресуют аспекты, связанные с деятельностью уроженцев белорусских 
земель в Варшавском университете в имперский период, аспекты, 
влиявшие на формирования взглядов профессоров данного универси-
тета (историков, правоведов и славистов). В данных исследованиях 
автора интересует то, как историки анализируют жизненный путь 
ученых,их исследования в области культуры белорусского народа, 
языка, литературы, как показаны позиции профессоров по проблеме 
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возрождения белорусского этноса. Интересуют автора также линии 
взаимодействия земляков между собой, их участие в культурных, об-
щественных, политических делах родного края, попытки обозначить 
собственную идентичность в социокультурном пространстве импе-
рии.  

 
Ключевые слова: XIX век, научная элита, А. С. Будилович, 

О. М. Ковалевский. Д. И. Азаревич, С. П. Микуцкий, региональные 
элиты, Российская империя, Варшавский императорский универ-
ситет, белорусский регион, идентичность 

 
В современной исторической науке достаточно активно иссле-

дуется проблема формирования и функционирования научно-
образовательной инфраструктуры высшего образования Российской 
империи. Свидетельством данного факта является определенное число 
диссертационных исследований, монографий и исследовательских ра-
бот, подготовленных по философским, историческим, юридическим, 
социологическим и другим гуманитарным и естественнонаучным 
дисциплинам. Как менялась динамика научных исследований по ука-
занной тематике позволяет проследить электронный каталог Россий-
ской государственной библиотеки [1]. Стоит отметить, что впервые 
данный источник для анализа современных российских исследований 
в рамках изучения элит периода долгого XIX века на территории им-
перии провел белорусский исследователь С. Ф. Шимукович, в статье 
которого «…выявлены и описаны проведенные исследования в со-
временной российской исторической науке и в смежных гуманитар-
ных науках, касающиеся анализа деятельности разнообразных групп 
элит в период с конца XVIII и до начала XX века на территории, кото-
рая входила в состав Российской империи» [2, с. 418–419]. 

Методические наработки историка были использованы нами 
при подготовке данного материала. Полученный нами материал был 
систематизирован по хронологическому (конец XVIII – начало XX ве-
ка) и тематическому принципу (научные элиты, региональные элиты 
Российской империи белорусского происхождения, Варшавский им-
ператорский университет, А. С. Будилович, О. М. Ковалевский, 
И. Азаревич; С. П. Микуцкий). Следует отметить, что трудность по-
иска информации о научных элитах белорусского происхождения за-
ключается зачастую в ее неопределенной идентификации. Из выяв-
ленных нами позиций наибольший интерес представляют исследова-
ния, посвященные изучению профессорско-преподавательского кор-
пуса (историки, правоведы и ученые-слависты) как социальной груп-
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пы российского общества в период конца XIX – начала XX в. Так, в 
работе М. В. Грибовского особый интерес представляет второй раз-
дел, посвященный социальному, возрастному, национальному составу 
профессорско-преподавательского корпуса в интересующий нас хро-
нологический период. Автора особо интересовали учебные заведения 
западных окраин Российской империи (Дерптский и Варшавский уни-
верситеты), где острее всего стоял «национальный вопрос». Прове-
денный автором анализ исследования университетского преподава-
тельского сообщества позволяет утверждать, что императорские уни-
верситеты XIX в. были настроены оппозиционно по отношению к 
власти, действовавшей в России до февраля1917 года [3]. 

Также необходимо отметить исследования, в которых анализи-
руются соотношение интересов населения регионов и правящей элиты 
Российской империи, где этнокультурная политика царизма в послед-
ней трети XIX – начале XX века формировалась и реализовывалась в 
условиях противостояния различных национальных и имперских про-
ектов. Для нас особый интерес в этом вопросе имела деятельность 
видного слависта Антона Семеновича Будиловича, уроженца Грод-
ненской губернии (1846–1908), профессора Нежинского историко-
филологического института, позднее – профессора и исполняющего 
обязанности ректора Варшавского и ректора Юрьевского (ранее – 
Дерптского) университетов. Находясь впоследствии на государствен-
ных постах в системе Министерства народного просвещения, А. С. 
Будилович разрабатывал и внедрял в регионах империи определенные 
политические и культурно-образовательные модели и практики, спо-
собствовавшие имперской унификации.  

Изучение личности А. С. Будиловича позволяет рассмотреть 
принципы управления национальными регионами в масштабах Рос-
сийской империи. Деятельность А. С. Будиловича рассмотрена в авто-
реферате Ольги Анатольевны Фомичевой, где сделан акцент на прак-
тиках русификации, историк привод оценку деятельности ученого, ко-
торую давали его современники. При этом отмечает, что одни совре-
менники выступали в защиту профессора и рассматривали деятель-
ность А. С. Будиловича как отвечающую общеимперским интересам 
(Е. В. Петухов), а другие критиковали его русификаторскую политику 
(В. Спасович, A. Корнилов). Особого внимания исследователя заслу-
жили труды А. С. Будиловича, в которых отразился общий взгляд 
ученого на национальную политику, его представления об отдельных 
восточноевропейских народах, способах решения их социокультур-
ных и образовательных проблем [4]. В сфере научных интересов уче-
ного находится тема, с которой он защитил докторскую диссертацию 
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«Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях», получив степень 
доктора славянской филологии. Будилович в 1881–1892 гг. получает 
профессора кафедры русского и церковнославянского языков Вар-
шавского Императорского университета и в 1892 г. он становится ре-
дактором ежемесячного журнала «Славянское обозрение» (выходил 
ровно год). Творческое наследие А.С. Будиловича достаточно много-
образно. Ученый опубликовал более трехсот статей в различных пе-
риодических изданиях, среди которых журналах «Славянское обозре-
ние», «Вестник Европы», «Русский вестник», «Русский филологиче-
ский вестник», «Журнал Министерства народного просвещения» «Бе-
седа», в газетах «Русь», «Новое время», «Московские ведомости», 
«Известия Славянского благотворительного общества», «Русское обо-
зрение», «Окраины России» и др. Талантливый исследователь, фило-
лог–лингвист успешно самореализовался и на административных 
должностях. В 1882 г. Будиловича избрали советником, с 1885 г. – 
тайным членом-корреспондентом Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук- отделение русского языка и словесно-
сти. С 1901 г. он являлся почетным членом Санкт-Петербургской ду-
ховной академии. Историческое наследие А.С. Будиловича свидетель-
ствует о том, что в его представлении «западнорусизм» выступал как 
местная (белорусская) форма реализации российского панславистско-
го проекта. Это говорит о том, что идентичность А.С. Будиловича в 
первую очередь была не столько региональной белорусской, скорее, 
он представляет собой ту часть интеллигенции белорусских земель 
второй половины XIX – начала XX вв., которая в силу различных об-
стоятельств выбрала для себя приоритетной иную, нежели региональ-
ная (позднее – национальная) белорусская, имперскую идентифика-
цию.  

Своеобразие взглядов А.С. Будиловича проявилось в отстаива-
нии им идеи существования общеславянской истории, которую он 
считал объективной реальностью, в силу чего он может рассматри-
ваться как историк «объединенного славянства» [5]. Он был фигурой, 
на примере которой отчетливо прослеживается генетическая связь 
концепций «панславизма» и «западнорусизма». Современные бело-
русские земли были, по его мнению, ареной непосредственной борьбы 
между Западом и Востоком, представленных католичеством и право-
славием. Борьба нашла свое отражение в восстаниях 1794, 1830 − 1831 
и 1863 − 1864 годов. В работах А.С. Будиловича оказались затронуты 
проблемы, связанные с историей Великого Княжества Литовского, 
Люблинской унии 1569 г. и Брестской церковной унии 1596 г, что не 
может быть не отмеченным. В российской историографии на данные 
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факты внимания уделяют мало, что дает возможность рассматривать 
ученого как исключительно российского панслависта, однако это не 
совсем так [6]. 

Определенное внимание современных российских ученых при-
влекает проблема польской ссылки в имперский период, в контексте 
чего можно найти и белорусские сюжеты. Ей посвящена одна из глав 
исследования А. В. Гатиловой, посвященного научным династиям 
польских профессоров и преподавателей в Казанском университете. В 
диссертации описаны причины появления, условия жизни ссыльных 
поляков в России, и, в частности, в Казанской губернии. В настоящее 
время исследователем установлены исторические факты существова-
ния в Казанском университете восьми научных династий «польских» 
профессоров и преподавателей – это (по версии российского истори-
ка) Адамюки, Догели, Залесские, Ковальские, Лукашевские, Петров-
ские, Янишевские, а также Ковалевские, многие из них были урожен-
цами белорусских земель. В частности, Ковалевский Осип (Юзеф) 
Михайлович – уроженец белорусского региона (Гродненская губер-
ния) Российской империи. В 1818 году будущий ученый вступил в 
общество филоматов, где работал вместе с А. Мицкевичем, Я. Чечо-
том и Т. Заном. Все они вспоминают его в своих стихах того периода, 
в частности, А. Мицкевич в своем стихотворении «На именинах Юзе-
фов: Ежовского и Ковалевского»). Был арестован по «делу филома-
тов» в 1823 г. и по решению суда был сослан в Казань для изучения 
восточных языков при университете [7]. В рамках научной экспеди-
ции работал в Пекине в качестве секретаря дипломатической миссии и 
лица, ответственного за сбор научных материалов о культуре Китая и 
китайском и монгольском языках. Благодаря стремлениями собствен-
ным усилиям успешно сложилась его научная и профессиональная ка-
рьера: он поступил на службу в Казанский университет, где стал в 
1834 г. доцентом, а в 1837 г. – ординарным профессором. Трижды был 
деканом историко-филологического факультета (1837–1841, 1845–
1849, 1854–1858), а в 1854–1860 гг. – ректором университета. В 1846 
г. О. М. Ковалевский получил главную научную премию России – 
премию Демидова, имел награды иностранных правительств. В 1862–
1878 гг. ученый был профессором истории в Императорском Варшав-
ском университете, занимал в эти же годы пост декана историко-
филологического факультета. За научную деятельность получил мно-
гочисленные награды от правительства – орден Святого Станислава, 
Орден Святой Анны первой степени, Орден Святого Владимира вто-
рой степени, состоял в научных обществах России, Парижа, Дании. 
Похоронен в Варшаве, хотя варшавское общество прохладно его при-
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няло из-за лояльности по отношению к имперским властям. Особую 
роль сыграл О. М. Ковалевский в воспитании известных востокове-
дов-монголоведов России: Д. Банзарова, В. П. Васильева, К. Ф. Гол-
стунского, Г. Гомбоева, В. Л. Котвича, А. М. Позднеева и др. [8, с. 95]. 
Монография Р. М. Валеева «Монголовед О. М. Ковалевский: биогра-
фия и наследие (1801–1878)» представляет личную, научную и твор-
ческую деятельность ученого-ориенталиста в России и Европе, заве-
довавшего кафедрой монгольской словесности. 

На территории белорусских земель к середине XIX века была 
ликвидирована научно-образовательная инфраструктура высшего об-
разования, что, как отмечает С.Ф. Шимукович, значительно затрудни-
ло процессы воспроизводства региональных элит, а также препятство-
вало возможности самореализации для представителей интеллекту-
альной и научной элиты – уроженцев белорусских земель, вынужден-
ных трудоустраиваться за пределами своего региона [10, с. 79, 
81 .Однако, развитие системы высшего образования на оставшейся 
территории империи шло поступательно. В монографии Е.Ю. Жаро-
вой «Университеты Российской империи: от естественнонаучного к 
биологическому образованию» основное внимание обращается на 
проблемы специализации естественных отделений и физико-
математических факультетов, складывании системы испытаний – 
вступительных, переводных и итоговых экзаменов, а также систем 
обучения (курсовой и предметной) и организации учебного процесса 
(лекций и практических занятий), роли профессоров, студентов и ка-
честве профессорских лекций [9].  

Среди доступных для уроженцев белорусских земель научных и 
образовательных учреждений были, в том числе, университеты и ин-
ституты на польских землях, входивших в состав Российской империи 
(в частности, в Варшаве), где некоторые будущие ученые получали 
высшее образование, а также реализовывали свою научную деятель-
ность [11, с. 257].Так, Станислав Павлович Микуцкий, был одним из 
таких ученых (26.11.1814–25.08.1890).Этот уроженец белорусских зе-
мель относится к числу практически забытых исследователей, чьи 
первые шаги в науке и общественной деятельности пришлись на пе-
риод буржуазных преобразований 1860–1880-х годов в Российской 
империи. В 1864 году Микуцкий, рекомендованный Н. А. Милюти-
ным Виленскому генерал-губернатору М. Н. Муравьеву, прибыл в 
Вильно для участия в разработке русского шрифта для литовской аз-
буки, чуть позднее он подготовил первый литовский проект алфавита 
на кириллице. Главной своей задачей Микуцкий считал «духовное 
или литературное сближение и объединение славянского мира», близ-
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ким к которому считал и балтские народы [12]. Дальнейшее становле-
ние его научных исследований связано с Императорским Варшавским 
университетом, который в период второй половины XIX – начала XX 
века имел русский характер.  

Еще в 1850-х годах молодой исследователь был командирован 
от Императорской Академии наук в Литву, и результатом этой поезд-
ки подготовлены «Отчеты о путешествии» (всего 4 отчета), напеча-
танные в «Известиях Императорской Академии Наук» в 1853–1854 
годах. В отчетах Станислава Микуцкого Второму отделению Акаде-
мии наук о филологическом путешествии по западным землям России 
(в частности, во второй тетради) собраны интересные материалы по 
литовскому и белорусскому языкам, который автор проанализировал 
в русле сопоставительного метода. Так, современный литовский ис-
следователь Г. Субачюс в статье «Lietuviška ir rusiška lietuviškų 
spaudinių kirilika 1864–1904 metais» изучает форматы передачи литов-
ского языка кириллицей у таких авторов, как: С. П. Микуцкий, Л. 
Ивинский, Т. Жилинский и ряда других. Он выявил, что существовало 
две орфографические системы: кириллица, которая более подстраива-
лась под русский язык, и кириллица, которая была более близка ли-
товскому языку. Представителем первой системы были Кречинский, 
который «следовал указу Николая I и ориентировался на русскую ор-
фографию и грамматику». Во вторую же группу входили С. П. 
Микуцкий, Л. Ивинскийи, Т. Жилинский. Они старались как можно 
точнее выразить звуки литовского языка, «сделать кириллицу удобной 
для литовцев» [13]. В исследовании Стаулинаса Д. говорится «...не 
только Гильфердинг, но и некоторые его последователи считали, что 
литовский язык, перейдя на использование кириллице, может быть 
институционализирован в учебных заведениях. Так, в конце 1868 года 
Микуцкий предложил введение изучения литовского языка в средних 
школах Ковенской губернии и в Литовской православной Духовной 
академии в Вильно, что должно закрепить традицию распространения 
кириллического письма в литовском языке среди обычного населения 
[14, p. 249].Таким образом, С. П. Микуцкий был не только исследова-
телем в области балтской филологии, но и одобрительно относился к 
политике русификации Литвы, принимал участие в этом процессе, 
участвовал в разработке утверждённой правительством кирилличе-
ской графики для литовского языка, а также руководил печатью ки-
риллических литовских азбук, учебников и словарей. 

Преподаватели Варшавского университета, которые происходи-
ли из западных губерний и условно имели разные мнения, интегриро-
вались как в профессиональное университетское окружение, так и 
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старались участвовать в общественной жизни белорусского региона. 
При этом их вероисповедание и происхождение почти не играли роли 
в формах и масштабах проявления общественной активности, которая 
была направлена на решение местных социальных, экономических, 
культурных и других проблем. Филологи-слависты, как часть научной 
элиты белорусского происхождения, в том числе в лице ученых С.П. 
Микуцкого, А.С. Будиловича, О.М. Ковалевского внесли свой вклад в 
исследование и преподавание славянских, балтских и монгольских 
языков в учреждениях высшего образования, в частности, в Импера-
торском Варшавском университете, они способствовали расширению 
научного знания о регионе, так и за ее пределами и, соответственно, 
формированию региональной политики на всех уровнях государ-
ственного управления и общественной активности. 

Среди российских правоведов XVIII – начала XIX века было 
немало людей белорусского происхождения – выходцев из белорус-
ского региона. Так, в монографии В.А. Томсинова мы находим сведе-
ния о Д.И. Азаревиче и помимо жизнеописания правоведа историком 
дается характеристика его как человека и ученого, приводятся наибо-
лее интересные мысли из его произведений «…в 1886 году Азаревич 
стал деканом юридического факультета Новороссийского университе-
та, но проработал он в этой должности недолго. 11 апреля 1887 года 
Дмитрия Ивановича избрали на должность ординарного профессора 
Варшавского университета по кафедре гражданского права и граж-
данского судопроизводства, и он переехал из Одессы в Варшаву. Обо-
зрение преподавания предметов в Императорском Варшавском уни-
верситете на 1896/97 учебный год показывает, что он читал здесь лек-
ции не только по гражданскому праву и гражданскому судопроизвод-
ству, но и по торговому праву. На основе последних им были подго-
товлены «Очерки по торговому праву», первый выпуск которых вы-
шел в свет в Варшаве в 1897 году...» [15]. 

В год переезда Азаревича в Варшаву вышла в свет его двухтом-
ная книга «Система римского права», подводившая итоги его много-
летних исследований в этой области [16]. Но самым крупным трудом 
ученого в варшавский период его преподавательской деятельности 
был курс судоустройства и судопроизводства по гражданским делам, 
выпущенный им в трех томах в 1891–1900 годах. Исследования Аза-
ревича прочно установили за ним среди ученых юристов репутацию 
человека талантливого, способного работать и обладающего эрудици-
ей по избранной им специальности, а также человека, неудержимого 
стремлением во что бы то ни стало сказать что-нибудь новое и ориги-
нальное. 
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Нужно отметить, что во второй половине XIX – начале XX века 
распределение интеллектуальной и научной элиты из белорусского 
региона по университетам Российской империи, среди которых необ-
ходимо отметить и территориально близкий Варшавский университет, 
стало, как отмечает С.Ф. Шимукович, действующим инструментом 
имперской унификации западного региона, так как данный процесс 
лишил его одной из самых важных составляющих социальной струк-
туры общества формирующейся модерной нации – группы научных 
элит, которая в формате проектов регионального или национального 
развития могла предложить новые идеи развития, выработать формы 
и методы их достижения, влиять на формирование региональной 
идентичности [17]. При этом уроженцы белорусских земель – профес-
сора Варшавского университета, как правило, принимали активное 
участие в мероприятиях по унификации западного региона империи, 
этому способствовал «русский» характер организации образователь-
ного и научного процесса в Варшавском университете во второй по-
ловине XIX– начале XX в. 
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The article analyzes modern Russian research on the history of scientific elites 

and the infrastructure of higher education in the Russian Empire in the late XVIII-early 
XX centuries. The author is particularly interested in aspects related to the activities of 
natives of the Belarusian lands at the University of Warsaw during the Imperial period, 
aspects that influenced the formation of views of professors of this University (histori-
ans, jurists and Slavists). In these studies, the author is interested in how historians ana-
lyze the life path of scientists, their research in the field of culture of the Belarusian 
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people, language, literature, and how the positions of professors on the problem of the 
revival of the Belarusian ethnic group are shown. The author is also interested in the 
lines of interaction between fellow countrymen, their participation in cultural, social, 
and political Affairs of their native land, and attempts to define their own identity in the 
socio-cultural space of the Empire. 
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ПАЛІТЫЧНЫЯ ПАРТЫІ І ГРАМАДСКІЯ АБ’ЯДНАННІ 
НА БЕЛАРУСІ: РЭТРАСПЕКТЫЎНЫ АГЛЯД 

 
Артыкул прысвечаны гісторыі стварэння і дзейнасці палітычных 

партый на Беларусі. Разглядаецца працэс фарміравання партый з XIX 
ст. і да сучаснасці. 

 
Ключавыя словы: палітычная партыя, шматпартыйнасць 
 
Часам стварэння палітычных партый на беларускіх землях стаў 

канец ХІХ – пачатак ХХ стст. У 1893 г. у выніку аб’яднання рэвалю-
цыйных групп утварылася Сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польска-
га (з 1900 г. – Сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польскага і Літвы). З 
1897 г. пачаў дзейнічаць Усеагульны яўрэйскі саюз у Літве, Польшчы 
і Расіі (Бунд). У 1898 г. у Мінску адбыўся І з’езд Расійскай сацыял-
дэмакратычнай рабочай партыі (РСДРП). Найбольш актыўную дзей-
насць партыя разгарнула пасля другога з’езда, які адбыўся ў 1903 г. у 
Брусэле і Лондане. У 1902 г. аформілася Партыя сацыялістаў-
рэвалюцыянераў (эсэраў). Азначаныя партыі былі нелегальнымі, 
накіраванымі супраць самадзяржаўя. Зімой 1902–1903 гг. была ство-
рана Беларуская рэвалюцыйная грамада, якая пазней стала называцца 
Беларускай сацыялістычнай грамадой (БСГ). Яна вяла барацьбу за 
абуджэнне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, прызнанне 
правоў народаў на аўтаномію. 

Актывізацыя грамадска-палітычнага жыцця і дзейнасці 
палітычных партый у Беларусі назіраецца ў гады Першай Расійскай 
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рэвалюцыі 1905–1907 гг. У гэты час насельніцтва атрымала гра-
мадзянскія правы і свабоды, дзейнасць партый стала легальнай. У 
гэты час з’явіліся партыі манархічнага (Партыя рускага сходу, Саюз 
рускага народу)і ліберальна-буржуазнага напрамку (партыі кадэтаў і 
акцябрыстаў) [1, c. 346-352]. 

Пасля паражэння Першай Расійскай рэвалюцыі кіраўнікі і ак-
тыўныя ўдзельнікі рэвалюцыйных выступленняў трапілі пад арышты. 
Левыя партыі і арганізацыі скарацілі ці ўвогуле прыпынілі сваю дзей-
насць. Былі аслаблены партыі ліберальна-буржуазнага кірунку. Бела-
руская сацыялістычная грамада як палітычная партыя перастала 
існаваць. Яе кіраўнікі сканцэнтравалі сваю ўвагу на легальнай дзей-
насці і аб’ядналіся вакол газеты «Наша ніва» (1906–1915 гг.) [1, c. 361-
362]. 

У гады Першай сусветнай вайны (1914–1918 гг.)партыі ак-
цябрыстаў і кадэтаў заявілі аб падтрымцы знешняй палітыкі ўрада 
Расіі. Большасць эсэраў і меншавікоў прытрымліваліся абароніцкай 
пазіцыі. Крытычнае стаўленне да вайны заняла партыя бальшавікоў. 
Адбыліся змены ў беларускім нацыянальным руху. Даваенныя бела-
рускія нацыянальна-культурныя арганізацыі распаліся. Газета «Наша 
ніва» была закрыта. Ва ўсходняй, неакупіраванай частцы Беларусі на-
цыянальны рух быў спынены. На акупіраванай тэрыторыі у Вільні 
былі створаны «Беларускі клуб», згуртаванне «Золак», «Навуковае та-
варыства», «Беларускі вучыцельскі саюз» і інш. Кіраваў усёй гэтай 
работай створаны ў 1915 г. у Вільні Беларускі народны камітэт, які 
ўзначальваў А. Луцкевіч. Цэнтрамі беларускага нацыянальнага руху 
па-за межамі краю былі Петраград, Масква і іншыя расійскія гарады, 
дзе бежанцы-беларусы ўтварылі свае суполкі.  

Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. спрыяла актывізацыі дзейнасці 
партый. Рашуча ў гэты перыяд дзейнічала РСДРП(б), асабліва ў Мін-
ску. Бальшавікі мелі свае фракцыі ў Саветах рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў, гарадской думе, цэнтральным гарадскім бюро прафсаюзаў. 
Пасля ІІ Надзвычайнай Паўночна-Заходняй абласной партыйнай кан-
ферэнцыі РСДРП(б), якая адбылася 5–7 кастрычніка 1917 г., назіраўся 
колькасны рост членаў і пашырэнне ўплыву бальшавікоў сярод пра-
цоўных мас і салдат Заходняга фронту. 

Вясной 1917 г. узнавіла сваю дзейнасць БСГ. Яна была най-
больш масавай беларускай партыяй і налічвала каля 5 тыс. актыўных 
членаў. БСГ падтрымала Часовы ўрад, адстойвала стварэнне федэра-
тыўнай Расіі, у склад якой увойдзе аўтаномная Беларусь. У 1917 г. 
дзейнічала 14 нацыянальных партый. Сярод іх: Беларускія хрыс-
ціянскія дэмакраты (БХД), Беларуская партыя народных сацыялістаў 
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(БПНС), Беларуская партыя аўтанамістаў, Беларуская народная гра-
мада і інш. 25 сакавіка і 8–12 ліпеня 1917 г. ў Мінску адбыліся першы 
і другі з’езды беларускіх нацыянальных арганізацый. Першапачаткова 
быў створаны Беларускі нацыянальны камітэт. У яго склад увайшло 
18 чалавек, з іх 10 прадстаўлялі БСГ. На другім з’ездзе замест скаса-
ванага Беларускага нацыянальнага камітэта была створана Цэнтраль-
ная рада беларускіх арганізацый (з кастрычніка 1917 г. – Вялікая бе-
ларуская рада). Асноўным праграмным патрабаваннем Рады 
з’яўлялася прызнанне аўтаноміі Беларусі ў складзе Расіі. 

24 – 25 кастрычніка 1917 г. у Петраградзе адбылася са-
цыялістычная рэвалюцыя. Да ўлады прыйшла партыя бальшавікоў. 
Найбольш уплывовай нацыянальнай партыяй у Беларусі па ранейша-
му заставалася БСГ. Аднак члены гэтай партыі па рознаму ставіліся да 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і не выпрацавалі агульнапартыйнай лініі ў 
адносінах да гэтай гістарычнай падзеі. У выніку адбыўся раскол пар-
тыі на памяркоўных (прыхільнікаў рэформ) і радыкалаў (прыхільнікаў 
бальшавіцкага кірунку). Многія дзеячы БСГ схіляліся да ідэі 
дзяржаўнага адасаблення Беларусі ад Расіі. 

Важнай палітычнай падзеяй стаў Першы Усебеларускі з’езд. Ён 
адбыўся 15–17 снежня 1917 г. у Мінску. У ім прынялі удзел 1872 
дэлегаты. У палітычных адносінах гэта былі галоўным чынам эсэры і 
члены БСГ. Негледзячы на тое, што з’езд быў разагнаны, ён паставіў 
пытанне аб самавызначэнні Беларусі. Спробай яго рэалізацыі на бур-
жуазнай аснове з’явілася абвяшчэнне ва ўмовах нямецкай акупацыі 
Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР). Асноўныя пасады ў складзе 
Народнага сакратарыята (урада БНР) займалі ў большасці 
прадстаўнікі БСГ. Пасля таго, як 25 красавіка 1918г. на закрытым па-
сяджэнні Рады быў прыняты тэкст тэлеграмы германскаму імператару 
Вільгельму ІІ, у радах урада БНР і БСГ узнік востры палітычны 
крызіс. Ён прывёў да расколу БСГ. З яе прыхільнікаў утварыліся но-
выя партыі: сацыялістаў-рэвалюцыянераў, сацыял-дэмакратаў, са-
цыялістаў-федэралістаў. 

Пасля заканчэння Першай сусветнай вайны і вызвалення ад ня-
мецкіх войск тэрыторыі Беларусі далейшае грамадска-палітычнае 
развіццё і рэалізацыя ідэі стварэння беларускай дзяржаўнасці на са-
вецкай аснове была звязана з дзейнасцю Камуністычнай партыі баль-
шавікоў Беларусі (КП(б)Б). 

Ідэя стварэння КП(б)Б зарадзілася на канферэнцыі беларускіх 
секцый РКП(б), якая праходзіла ў Маскве 21–23 снежня 1918 г. Ар-
ганізацыйна КП(б)Б аформілася на VI Паўночна-Заходняй абласной 
канферэнцыі РКП(б), якая адбылася ў Смаленску 30–31 снежня 1918 
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г. Па прапанове А.Ф. Мяснікова канферэнцыя абвясціла сябе І з’ездам 
КП(б)Б. Работу партыйных арганізацый узначальвала Цэнтральнае 
Бюро. У яго склад уваходзілі 15 членаў на чале з В.Г. Кнорыным. 
Структура партыйных органаў будавалася ў адпаведнасці з 
адміністрацыйна-тэрытарыяльным дзяленнем і складалася з райкомаў, 
падрайкомаў, валасных і сельскіх партыйных ячэяк. Другі з’езд 
КП(б)Б таксама меў важнае палітычнае значэнне. Ён адбыўся 4–6 са-
кавіка 1919 г. у Вільні і прыняў рашэнне аб утварэнні адзінай Кампар-
тыі Літвы і Беларусі. З’езд ухваліў стварэнне Савецкай Сацыялістыч-
най Рэспублікі Літвы і Беларусі (Літбел). Старшынёй прэзідыўма ЦК 
КП(б)ЛіБ быў абраны В.С. Міцкявічус-Капсукас. Пасля таго, як Літ-
бел перастаў існаваць, 5 верасня 1920 г. ЦК КП(б)ЛіБ прыняў паста-
нову аб стварэнні самастойных кампартый (бальшавікоў) Беларусі і 
Літвы і асобных органаў іх кіраўніцтва. Пачалося аднаўленне мясцо-
вых партыйных органаў. У перыяд з 1920 па 1993 гг. з’езды КПБ 
праводзіліся рэгулярна ў г. Мінску (часцей – адзін раз у два гады) [4]. 

У 1920-я гг. у БССР адбыўся пераход ад шматпартыйнай да 
аднапартыйнай палітычнай сістэмы. Бальшавікі вялі барацьбу супраць 
апазіцыйных сіл, якія існавалі ў Беларусі. Беларуская партыя са-
цыялістаў-рэвалюцыянераў (эсэраў або БПС-Р) адмовілася падпісаць 
«Дэкларацыю аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай Сацыялістычнай 
Рэспублікі Беларусь» (31 ліпеня 1920 г.), якая не адпавядала яе 
палітычным поглядам, і аб’явіла сябе палітычнай апазіцыяй. У 1921 г. 
было арыштавана 860 членаў партыі. Яны былі перапраўлены ў За-
ходнюю Беларусь, якая знаходзілася пад уладай Польшчы. Былі раз-
громлены і фактычна спынілі сваю дзейнасць Беларуская сацыял-
дэмакратычная партыя, Беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў. 
У 1921 г. Бунд аб’яднаўся з КП(б)Б. У 1924 г. самараспусціліся бела-
руская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў і партыя сацыялістаў-
рэвалюцыянераў (расійская). Да 1925 г. на тэрыторыі БССР аформіла-
ся аднапартыйная палітычная сістэма. Дзейнічала толькі кіруючая 
КП(б)Б, якая з’яўлялася часткай ВКП(б) – Усерасійскай Камуністыч-
най партыі (бальшавікоў), якая з 1952 г. стала называцца Камуністыч-
най партыяй Савецкага Саюза (КПСС) [5, c. 11]. З другой паловы 
1980-х гг. пад уплывам палітыкі перабудовы адбывалася дэмакраты-
зацыя грамадскага жыцця. У гэты час актыўна ствараюцца розныя 
аб’яднанні і клубы. Яны мелі грамадска-палітычную, вытворча-
тэхнічную, прыродазнаўчую, мастацкую накіраванасць, выступалі ў 
абарону культурнай спадчыны. У гэты перыяд з’явіліся такія ар-
ганізацыі, як «Талака», «Тутэйшыя», «Світанак», «Узгорье», «Бела-
руская хатка», гісторыка-мемарыяльная камісія Беларускага Фонду 
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культуры. Паступова іх дзейнасць становіцца палітызаванай. У чэр-
вені 1989 г. у Вільнюсе адбыўся ўстаноўчы з’езд Беларускага Народ-
нага фронту «Адраджэнне». Гэта была некамуністычная апазіцыйная 
арганізацыя [6, c. 185].  

28 лістапада – 1 снежня 1990 г. адбыўся ХХХІ з’езд КПБ. Пад 
час яго працы ўпершыню была дадзена крытыка дзейнасці ЦК КПСС і 
Генеральнага сакратара М.С. Гарбачова. Было ўзнята пытанне пра не-
абходнасць правядзення палітыкі, якая б адпавядала нацыянальным 
інтарэсам. З 1990 г. назіралася дэпартызацыя дзяржаўных прадпрыем-
стваў і арганізацый. З шэрагаў партыі выходзілі радавыя члены, ска-
рачалася колькасць жадаючых уступіць у партыю [4]. Важную ролю ў 
фарміраванні шматпартыйнай сістэмы адыграла прыняцце ў студзені 
1990 г. рашэння з’езда народных дэпутатаў СССР аб адмене артыкула 
6 Канстытуцыі СССР. Гэта азначала ліквідацыю манаполіі КПСС на 
ўладу [13, c. 185]. 28 ліпеня 1990 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў 
пастанову «Аб рэгістрацыі грамадскіх аб’яднанняў у Беларускай Са-
вецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы». Гэты дакумент вызначаў пара-
дак рэгістрацыі палітычных партый і грамадскіх аб’яднанняў. У каст-
рычніку 1990 г. з’явілася «Часовае палажэнне аб парадку ўтварэння і 
дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў грамадзян Беларускай ССР» . У 
адпаведнасці з дакументам заснавальнікамі партыі маглі стать гра-
мадзяне БССР у колькасці 100 чалавек. Шматпартыйнасць у Беларусі 
пачала афармляцца ў пачатку 1990-х гг. [2, с. 503]. Актывізацыі гэтага 
працэсса паспрыяла пастанова «Аб часовым прыпыненні дзейнасці 
КПСС–КПБ на тэрыторыі Беларусі», якая была прынята 25 жніўня 
1991 г. Вярхоўным Саветам БССР. Гэты дакумент прывёў да крызісу 
КПБ і перадачы партыйнай уласнасці дзяржаве. Пастанова была адме-
нена толькі у 1993 г. [4].  

У 1990 г. адбыліся ўстаноўчыя сходы Нацыянальна-
дэмакратычнай партыі беларусаў і Аб’яднанай дэмакратычнай партыі 
Беларусі (партыі былі зарэгістраваны Мінюстам у 1991 г.) У 1991 г. 
былі створаны Беларуская сялянская партыя, Беларуская сацыял-
дэмакратычная грамада, Беларуская Хрысціянска-дэмакратычная пар-
тыя «Злучнасць». 1992 г. былі зарэгістраваны Партыя камуністаў Бе-
ларуская, Аграрная партыя, Партыя Славянскі сабор «Белая Русь», 
партыя «Беларускі навукова-вытворчы кангрэс». У 1993 г. 
аформілісяБеларуская партыя «зялёных», Рэспубліканская партыя 
працы і справядлівасці, Партыя аматараў піва [3, с. 80-94]. У 1994 г. 
з’явіліся Беларуская партыя працы, Ліберальна-дэмакратычная пар-
тыя, Беларуская гуманітарная партыя, Беларуская экалагічная партыя, 
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Рэспубліканская партыя, Беларуская нацыянальная партыя, палітыч-
ная партыя гендэрнага тыпу – Беларуская партыя жанчын «Надзея». 

У працэсе стварэння палітычных партый у Беларусі даследчыкі 
вызначаюць тры перыяды: 1991–1994 гг., 1995–1998 гг. і з 1999 г. На 
першым этапе палітычныя партыі былі нешматлікімі і актыўна вялі 
барацьбу за суверэнітэт і незалежнасць Рэспублікі Беларусь. На 
другім этапе колькасць палітычных партый значна павялічылася. 
Дзейнічалі «рэестравыя» і «фармальныя» партыі. «Рэестравыя» партыі 
працавалі актыўна і вялі барацьбу за падтрымку электарату. «Фар-
мальныя» партыі былі зарэгістраванымі, але не выконвалі патрабаван-
няў заканадаўства. На трэцім этапе колькасць палітычных партый 
скарацілася. Партыі, якія не вытрымалі канкурэнцыі і не знайшлі 
падтрымкі сярод насельніцтва, спынілі сваю дзейнасць [2, с. 553-554]. 

5 кастрычніка 1994 г. быў прыняты закон «Аб палітычных пар-
тыях» (19 ліпеня 2005 г. была прынятая новая рэдакцыя дадзенага за-
кона). З гэтага часу пачаўся новы этап партыйнага будаўніцтва. Закон 
замацаваў тэрытарыяльны прынцып партыйнай структуры і забараніў 
стварэнне партый явачным парадкам. Для дзейнасці партыі неабходна 
было падаць у Міністэрства юстыцыі дакументы (заяву, статут, пра-
граму, пратакол устаноўчага з’езда і іншыя дакументы) і прайсці 
працэдуру дзяржаўнай рэгістрацыі. Акрамя таго палітычныя партыі 
павінны былі мець у сваім складзе 500 чалавек. Прыняцце новага за-
кона не прыпыніла працэс стварэння новых палітычных партый. 
Працэс гэты праходзіў паступова. Так, у 1995 г. былі зарэгістраваны 
Беларуская рэспубліканская партыя, Беларуская аб’яднаная спар-
тыўная партыя, Партыя «Хрысціянска-дэмакратычны выбар», Народ-
ная партыя «Адраджэнне», Прація «Ачышчэнне», Аб’яднаная гра-
мадзянская партыя [3, с. 80-94]. У 1995 г. было зарэгістравана 34 пар-
тыі. 

За першую палову 1990-х гг. была створана значная колькасць 
партый. Працэсс афармлення шматпартыйнай сістэмы у Беларусі ішоў 
і надалей. У 1996–1997 гг. былі зарэгістраваны Беларуская сацыял-
дэмакратычная партыя «Народная грамада», Беларуская партыя «За 
сацыяльную справядлівасць», Камуністычная партыя Беларусі, Са-
цыял-дэмакратычная партыя Народнай Згоды [3, с. 80-94]. У рэспуб-
ліцы сфармавалася сістэма партый розных па колькаснаму складу, са-
цыяльнай прыналежнасці членаў, ідэалагічнай накіраванасці. Так, у 
1998 г. у рэспубліцы было афіцыйна зарэгістравана 41 палітычная 
партыя. Аднак не ўсе партыі ажыцяўлялі палітычную дзенасць, нека-
торыя самаліквідаваліся. Наяўнасць вялікай колькасці палітычных 
партый ускладняла выбар грамадзян падчас выбараў. У 1998 г. 
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Міністэрства юстыцыі ажыцявіла праверку дзейнасці палітычных пар-
тый Беларусі. Па выніках праверкі Вярхоўны Суд  Рэспублікі Бела-
русь прыпыніў дзейнасць некаторых партый. 

26 студзеня 1999 г. быў выдадзены дэкрэт Прэзідэнта «Аб нека-
торых мерапрыемствах па уладкаванні дзейнасці палітычных партый, 
прафесійных саюзаў, іншых грамадзянскіх аб’яднанняў». У адпавед-
насці з дакументам у складзе кожнай партыі павінна была налічвацца 
1000 членаў, а ў абласцях рэспублікі і г. Мінску павінны былі дзей-
нічаць партыйныя арганізацыі. Для рэалізацыі дакумента была ство-
рана Рэспубліканская камісія па рэгістрацыі і перарэгістрацыі гра-
мадскіх аб’яднанняў. Склад камісіі быў прызначаны Прэзідэнтам. З 27 
партый (па стане на 26 студзеня 1999 г. ) дакументы на перарэгістра-
цыю падалі 19 партый. З іх дзвюм партыям – Беларускай хрысцінска-
дэмакратычнай злучнасці і Партыі разумнага сэнсу – было адмоўлена 
ў перарэгістрацыі [2, с. 540]. У выніку на 1 снежня 1999 г. у Беларусі 
дзейнічала 17 партый, а на 1 студзеня 2009 г. іх налічвалася 15. Гэта 
лічба застаецца нязменнай і да сённяшняга часу [7]. 

Такім чынам, працэс стварэння палітычных партый і фарміра-
вання шматпартыйнай сістэмы інтэнсіўна праходзіў з 1990-х гг. У 
гэты час былі створаны ўсе сучасныя партыі. Яны з’яўляюцца важным 
элементам жыцця грамадства. Прадстаўнікі палітычных партый пры-
малі ўдзел у парламенцкіх выбарах 1995, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 
2019 гг. Найбольшая актыўнасць назіралася ў 1995 г., калі праходзілі 
выбары дэпутатаў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га 
склікання. Так, у парламент прайшлі прадстаўнікі 16 партый (106 
дэпутатаў) і 96 беспартыйных дэпутатаў. Месцы ў Вярхоўным Савеце 
атрымалі: Партыя камуністаў Беларуская (45), Аграрная партыя (33) 
Партыя народнай згоды (8), Аб’яднаная дэмакратычная партыя Бела-
русі (5), Беларуская сыцыял-дэмакратычная Грамада (2), Партыя усе-
беларускага адзінства і згоды (2), Грамадзянская партыя (2). Беларускі 
патрыятычны рух, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці, 
Сялянская, Народная, Сацыялістычная, Сацыяльна-спартыўная, Эка-
лагічная партыя, Партыя працы і партыя «зялёных» атрымалі па адна-
му мандату [2, с. 533]. 

Колькасць абраных дэпутатаў ад партый на выбарах у Палату 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу ў перыяд з 2000 па 2019 гг. 
прадстаўлена ў наступнай табліцы. 
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Назва партыі Абраныя дэпутаты 
2000 2004 2008 2012 2016 2019 

Сацыял-дэмакратычная партыя Народнай 
Згоды 

1      

Рэспубліканская партыя працы і справяд-
лівасці 

2   1 3 6 

Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя  1      
Ліберальна-дэмакратычная партыя 1 1   1 1 
Аб’яднаная грамадзянская партыя     1  
Камуністычная партыя Беларусі 6 8 6 3 8 11 
Беларуская аграрная партыя 5 3 1 1  1 
Беларуская патрыятычная партыя     3 2 
Агульная колькасць 16 12 7 5 16 21 

 
Такім чынам, палітычныя партыі прымалі ўдзел у грамадска-

палітычным жыцці краіны. Яны ўдзельнічалі ў выбарчых кампаніях, 
мелі сваіх прадстаўнікоў ў парламенце. Аднак электаральны рэйтынг 
палітычных партый быў невысокім. У перыяд з 2000 па 2019 гг. 
насельнцтва падчас парламенцкіх выбараў аддавала свае галасы 
прадстаўнікам 8 палітычных партый з 15 зарэгістраваных у Беларусі. 
Агульная колькасць дэпутатаў, абраных у парламент, вагалася за гэты 
перыяд ад 5 да 21 чалавек. Можна адзначыць, што працэс станаўлення 
шматпартыйнасці ў Беларусі мае свае асаблівасці. Большасць бела-
рускіх палітычных партый нешматлікія, не маюць строга вызначанай 
сацыяльнай базы і канструктыўнай праграмы палітычнага і сацыяль-
на-эканамічнага развіцця краіны. Партыйная сістэма Рэспублікі Бела-
русь знаходзіцца ў стадыі развіцця. 
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СВЕНЦЯНСКИЙ ПРОРЫВ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ И ЕГО 
ЛИКВИДАЦИЯ РУССКОЙ АРМИЕЙ В 1915 ГОДУ 

 
Статья посвящена ликвидации русской армией Cвенцянского 

прорыва германской армии в период Первой мировой войны. Авторы 
сделали выводы о том, что русской армии удалось в одиночку остано-
вить широкомасштабное наступление германской армии в 1915 году и 
в значительной степени благодаря мужеству и героизму русских сол-
дат был ликвидирован опаснейший Cвенцянский прорыв, который 
был осуществлен высшим военным командованием Германии с целью 
вывести Россию из Первой мировой войны.  

 
Ключевые слова: Первая мировая война, Россия, Германия, 

Свенцяны, прорыв 
 
Первая мировая война стала очень серьезным и опасным испы-

танием для Российской империи. Россия подошла к ней неподготов-
ленной, так как не хватило времени на перестройку не только военной 
промышленности, но и на структурные изменения в самой русской 
армии, которая в самом начале столетия не смогла победить японскую 
армию в русско-японской войне 1904-1905 годов. В то же время гер-
манская армия достаточно сильно преуспела в своей деятельности, так 
как она еще во второй половине XIX века превратилась из армии  
Прусского королевства  в армию объединенной Бисмарком “железом 
и кровью” Германской империи. В России, еще со времен правления 
Петра I, в военных кругах достаточно сильным было влияние немцев, 
которые имели мировой авторитет сильных воинов и соперников. В 
значительной степени Россия и потерпела поражение от Японии по-
тому, что в ее высших военных кругах было очень много немцев, ко-
торые тормозили создание новых военных кадров русской армии из 
числа представителей славянских народов Российской империи.  

Целью авторов данной статьи является выяснение причин Свен-
цянского прорыва германской армии в 1915 году и его ликвидации. 
Вместе с тем, прежде чем рассматривать непосредственно военные 
события 1915 года, необходимо отметить, что первый (1914-й) год 
Первой мировой войны сложился не только для России, но и для ее 
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союзников по блоку Антанта, довольно удачно. Несмотря на пораже-
ние русских войск в  Восточной Пруссии, немецкие войска не сумели 
перехватить инициативу ведения боевых действий в свои руки и нане-
сти решительное поражение русской армии. Союзница Германии Ав-
стро-Венгрия и вовсе оказалась разбитой в 1914 году русскими вой-
сками, которые заняли всю Галицию и угрожали выйти на равнины 
Венгрии. Союзники России на Западе (Англия и Франция), благодаря 
начальному успеху внезапного для немцев наступления русских войск 
в Восточной Пруссии, сумели разбить и отбросить германские войска 
от столицы Франции (Парижа). На юге войска маленькой Сербии су-
мели остановить, а затем заставить отступить войска Австро-Венгрии, 
наступавшие на Белград.  

Таким образом, план начальника Генерального штаба Германии 
довоенного периода (Шлиффена), который предусматривал ведение 
войны Германией поочередно на двух фронтах, потерпел крах. Крах 
этот случился благодаря русской армии, которая не дала Германии 
разгромить Англию и Францию, а уж потом перебросить все  силы на 
восток – против России. Однако, уже в следующем (1915-м), году 
Германия, вместе  с Австро-Венгрией и примкнувшей к ним в конце 
1914 года Османской империей (Турцией), решила нанести главный 
удар на востоке – против России.  Тем самым немцы рассчитывали ес-
ли не вывести Россию из войны, то, во всяком случае, настолько ее 
ослабить, чтобы русская армия в будущем уже ничем не могла помочь 
своим союзникам. Пользуясь бездействием англичан и французов на 
Западном фронте, немцы, как это они уже проделывали ранее, в 1914 
году, перебросили часть своих войск на восток.  

Наступление  Германии и Австро-Венгрии на Восточном фронте 
началось 2 мая 1915 года, причем достаточно неожиданно для русской 
армии, прорывом позиций русской армии у города Горлице в Гали-
ции. На центральном участке Восточного фронта немецкие и австро-
венгерские войска планировали ударами с севера и юга отрезать зна-
чительные силы русской армии в так называемом “польском мешке”, 
ибо территория Польши, входившей в состав Российской империи, 
клином выступала на запад, ввиду чего у противников сам собой 
напрашивался план ее отсечения двумя встречными ударами.  Одно-
временно с наступлением в Галиции началось наступление армейской 
группы германских войск под командованием генерала фон Гальвица 
из Восточной Пруссии в Риго-Шавельский (Шавлями ранее назывался 
современный литовский город Шауляй) район, а 13 июля – и на 
наревском направлении [3, с.98-100]. Целями этих двух ударов  гер-
манской армии был полный захват территории русской Польши, а 
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также значительной части Прибалтики и Беларуси, разгром войск рус-
ского Северо-Западного фронта и снятие угрозы дальнейших актив-
ных боевых действий русской армии. 

Чтобы избежать неминуемой катастрофы, верховное командо-
вание русской армией решило не обороняться в Польше, а пошло на 
отвод своих войск на восток. Необходимо отметить, что такой план 
отвода войск, по словам генерала Брусилова, был принят еще в 1912 
году: “Удивительный план войны с отводом войск назад, на линию 
Белосток – Брест, был окончательно разработан, насколько мне 
помнится, на секретном совещании в Москве, кажется, осенью 1912 
года, и тогда же утвержден” [1, с. 75]. В 1915 году в русской армии, 
одновременно с ведением оборонительных боевых действий против 
войск Германии и Австро-Венгрии, началась реструктуризация суще-
ствовавших ранее двух (Северо-Западного и Юго-Западного) фронтов. 
И Свенцянский прорыв произошел из-за того, что достаточно хорошо 
работавшая немецкая разведка узнала, что на стыке прежних Северо-
Западного и Юго-Западного фронтов, недалеко от Вильно, образовал-
ся слабоприкрытый участок, куда незамедлительно были брошены 
значительные силы немецкой кавалерии. Стык этих двух русских 
фронтов был прикрыт только двумя слабыми конными отрядами ге-
нералов Тюлина и Казнакова, и немцы перешли в наступление на этом 
участке 27 августа 1915 года [3, с.111-112].  

Давлением на левый фланг новообразованных Северного и пра-
вый фланг Западного фронтов немцы обеспечили себе 60-
километровый разрыв общей линии Восточного (русско-германского) 
фронта. В этот разрыв немцами был брошен кавалерийский корпус 
под генерала Гарнье, состоявший из четырех дивизий, который затем 
усилил еще двумя дивизиями. Уже 1 сентября 1915 года немцы взяли 
города Сморгонь и Вилейку, затем Молодечно, а 6 сентября их пере-
довые отряды разрушили важную железную дорогу в районе Смоле-
вич и подошли к Минску. В тылу войск русской 10-й армии нарастала 
паника, так как германская кавалерия уничтожала склады, разгоняла 
учреждения и этапные батальоны. Для ликвидации прорыва русское 
командование в спешном порядке произвело перегруппировку войск. 
Был оставлен город Вильно, а войска Западного фронта отступили во-
сточнее его – на линию населенных пунктов Олькеники, Радунь, Ва-
силишки, по реке Щара до Добромысля, что позволило выделить в ре-
зерв, за счет сокращения линии фронта, шесть корпусов для обороны 
на угрожаемом направлении [1, с.112].  

Все эти меры, предпринятые верховным командованием рус-
ской армии, позволили уже 5 сентября 1915 года свежим частям рус-
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ской армии начать контрнаступление. Из Вилейки русские войска вы-
били противника штыковым ударом, в ходе боя было взято у немцев 8 
орудий, 9 ящиков со снарядами к ним и 7 пулеметов. Взятые во время 
боя орудия были тотчас же повернуты против немцев и заставили уй-
ти немецкий бронированный автомобиль [2, с.68-69]. 10 сентября рус-
скими войсками была освобождена Вилейка [3, с.115].  

Важную роль в ликвидации Свенцянского прорыва сыграла 
конница русской армии, которая была направлена на борьбу против 
конного немецкого корпуса  генерала Гарнье. Командованием 2-й 
русской армии Западного фронта вся конница была переброшена на 
правый фланг армии, сюда же 6 сентября 1915 года направился кон-
ный корпус под командованием генерала Орановского, который, сле-
дуя на Молодечно и Кривичи, должен был отбросить германскую 
конницу к западу, прикрыв железную дорогу Вилейка-Полоцк, и вос-
становить связь с 5-й русской армией Северного фронта. В подчине-
ние Орановскому поступил также сводный корпус генерала Туманова, 
состоявший из двух дивизий. Одновременно с этим, на полоцком 
направлении создавался сильный конный отряд генерала Потапова, в 
который влилась прибывшая в Полоцк с Юго-Западного фронта 3-я 
Донская казачья дивизия. 8 сентября все конные войска приступили к 
активным боевым действиям, и их объединенными усилиями герман-
ская кавалерия была вытеснена западнее местечка Поставы. Все вой-
ска вошли в соприкосновение между собой, была восстановлена связь 
между флангами двух фронтов (Северного и Западного), прорыв был 
ликвидирован и линия фронта стабилизировалась [3, с.117].  

По словам  М.К.Лемке, “глубокий клин германцев, примерно по 
фронту Солы-Молодечно-Глубокое-Видзы, был последовательно уни-
чтожен, причем зарвавшемуся врагу нанесен огромный удар. Плано-
мерный переход наших войск от отступления к наступлению был со-
вершен с уменьем и настойчивостью, доступными лишь высоко доб-
лестным войскам” [2, с.69-70].  

В завершение нам осталось только определить причины, как са-
мого Свенцянского прорыва, так и столь масштабного отступления 
русской армии в 1915 году, а, также, значение ликвидации этого про-
рыва немцев русской армией для последующего развития событий не 
только на Восточном (русско-германском) фронте, но и во всей Пер-
вой мировой войне.  

Итак, первая и наиважнейшая причина Свенцянского прорыва 
заключалась в отсутствии координации действий между Россией, с 
одной стороны, и ее союзниками по блоку Антанта (Францией и Ан-
глией), с другой стороны. Именно ввиду отсутствия данной координа-
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ции и произошло то, что Германия, практически почти не ведя серьез-
ных боевых действий против Франции и Англии, могла беспрепят-
ственно перебрасывать свои войска  с запада на восток (против Рос-
сии), где в 1915 году немцы и спланировали нанесение главного уда-
ра. Была и еще одна причина такого поведения так называемых “со-
юзников” России по Первой мировой войне. Она состояла в желании и 
Франции, и, особенно, Англии, сражаться  со странами Тройственно-
го, а затем Четверного союза во главе с Германией чужими руками, до 
последнего русского солдата, на что умные люди в самой России об-
ратили внимание уже в 1915 году, когда все ждали, но так и не дожда-
лись помощи с запада.  

Однако, не только фактическое предательство союзников Рос-
сии привело к Свенцянскому прорыву, но и крупные просчеты вер-
ховного командования русской армии, допущенные еще до начала 
Первой мировой войны. Одним из главных просчетов была надежда 
на систему крепостей, которые были возведены в Российской империи 
еще в XIX веке. Достаточно сильные русские крепости были построе-
ны вблизи крупных городов или же непосредственно в самих городах 
западной части Российской империи. Это были крепости Новогеорги-
евск (по-польски – Модлин) под Варшавой, Осовец, Прасныш (по-
польски – Пшасныш), Брестская, Гродненская и Ковенская (ныне ли-
товский город Каунас, а ранее – Ковно). Только три первые крепости 
(Новогеоргиевск, Прасныш и, особенно, Осовец) сумели оказать до-
стойное сопротивление наступавшим немецким войскам. Гарнизоны 
же остальных крепостей возложенные на них надежды не только не 
оправдали, но и нанесли тяжелейший моральный вред своим поведе-
нием всей тогдашней русской армии. О русских крепостях периода  
Первой мировой войны хорошо высказался знавший истинное поло-
жение дел генерал Брусилов: “Хотя Новогеоргиевск считался нашей 
лучшей крепостью, меня нисколько не удивило известие, что он был 
взят немцами в одну неделю. Я знал, каков был гарнизон  этой крепо-
сти. Помимо ополчения, которое как боевая сила было ничтожно, в 
состав гарнизона этой крепости была послана из моей армии одна 
второстепенная дивизия, которая была взята мной в тыл для пополне-
ния и в ней оставалось всего 800 человек. Эту крепость хотели 
упразднить, а затем уже спешно начали строить новые форты и пере-
страивать старые, но к 1914 году эта крепость далеко не была приве-
дена в надлежащий вид… Другая крепость (Брест-Литовск) была еще 
значительно хуже оборудована, чем Новогеоргиевск. Ее форты были 
еще менее современны, а восточный форт и совсем защищен не был, 
поэтому сопротивляемость крепости оказалась нулевой, и при подхо-
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де неприятельских сил гарнизон ее по приказанию свыше без боя 
спешно эвакуировался, причем, насколько до меня доходили известия, 
не успели даже сжечь громадное количество имущества, которое 
находилось в этой крепости” [1, с. 178, 179].  

Интересна и общая оценка генералом А.А.Брусиловым  немец-
кого наступления в 1915 году: “Во время летнего наступления 
(немцев) на наши Северо-Западный и Западный фронты наши армии 
отступали чрезвычайно быстро, уступая противнику громадное про-
странство нашего отечества; насколько я могу судить по доходившим 
до меня в то время сведениям, во многих случаях это происходило без 
достаточного основания”[1, с.179]. В этой связи весьма уместно будет 
привести пример коменданта Ковенской крепости генерала Григорье-
ва, который был отдан под суд за то, что не организовал оборону этой 
крепости, а спасся  бегством в тыл, проявив тем самым вопиющий 
случай дезертирства” [2, с.222].  

Впрочем, недостаточную компетентность и профессионализм в 
1915 году проявил и командующий Западным фронтом генерал Эверт, 
о котором хорошо информированный М.К.Лемке дословно сказал 
следующее:  “Немцы хорошо знали стратегические способности гене-
рала Эверта, естественно, что ими был предпринят прорыв на Свен-
цяны”[2, с.70]. Одной же из главнейших причин Cвенцянского проры-
ва и  “великого отступления” русской армии в 1915 году Лемке со-
вершенно справедливо считал “недостаток боевых припасов и мало-
развитую железнодорожную систему” [2, с.147]. В подтверждение 
правоты М.К.Лемке приведем “записку” только одного из рядовых 
этапных комендантов  русской армии в 1915 году: “В моем распоря-
жении оказалось: 1) две этапные роты вверенного мне батальона, в 
числе около 300 человек, вооруженных японскими винтовками с 60 
патронами на каждого солдата; 2) 3-я рота 367-й пешей Минской дру-
жины, находившаяся в распоряжении начальника жандармского по-
лицейского управления железной дороги, в числе около 200 человек, 
вооруженных берданками; 3) взвод от второй роты 390-й пешей Мин-
ской дружины, находившийся в том же ведении, числом 50 человек, 
из них: 30 вооруженных берданками, остальные без винтовок; 4) три 
взвода от 4-й роты 382-й пешей Минской дружины, обслуживавших 
тыловой этап фронта, в числе около 100 человек, вооруженных кара-
бинами” [2, с.149].  

Могли ли рассчитывать на успешное ведение боевых действий 
против хорошо вооруженных немцев  такие формирования русской 
армии в 1915 году? Совершенно ясно, что никоим образом не могли. 
Вместе с тем, благодаря мужеству простых русских солдат, которые 
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приложили огромные усилия и понесли немалые боевые потери, рус-
ская армия ликвидировала Cвенцянский прорыв германской армии и 
удержала врага. Эта ликвидация привела к таким последующим собы-
тиям, как:  

1. Россия в одиночку в 1915 году выдержала массированное 
наступление на свою территорию войск Германии, Австро-Венгрии и 
Турции;  

2. Если на фронтах против Германии и Австро-Венгрии русская 
армия не сумела предотвратить отступление и захват противником 
своей территории, то турецкие войска были разбиты и отброшены от 
границ Российской империи; 

3. Германии и Австро-Венгрии не удалось не только вывести 
Россию из Первой мировой войны, на что они очень рассчитывали, но 
и подорвать боеспособность русской армии, которая в 1916 году пре-
поднесла неприятный сюрприз для стран Четверного союза, организо-
вав крупномасштабное наступление;  

4. Под впечатлением побед Германии и Австро-Венгрии в 1915 
году  на их стороне в войну против Антанты выступила Болгария, что 
стало огромной и весьма неприятной неожиданностью для России;  

5. В последующие годы Первой мировой войны союзники Рос-
сии продолжили свой паразитический и хищнический подход к рус-
ской армии, поскольку сами не оказывали ей никакой существенной 
помощи, а только требовали помощи себе, считая и называя Россию 
бездонной бочкой человеческих ресурсов, которые Англия и Франция 
использовали в своих целях;  

6. Россия же, не то, что сторицей, а в тысячной степени превос-
ходства, выполнила свой союзнический долг, что выразилось не толь-
ко в Брусиловском прорыве 1916 года с целью спасения союзников  
под Верденом, но и отправке русских войск во Францию (на Западный 
фронт Первой мировой войны) и на Салоникский фронт, образован-
ный в 1916 году на Балканском полуострове;  

7. В конечном итоге, именно такая предательская политика “со-
юзников” России по блоку Антанты привела страну к революции и 
досрочному выходу уже новой, советской России из Первой мировой 
войны и продлению мировой войны еще на год.  
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Russian army of the German army during the first world war. Russian army managed to 
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ПРЫМЯНЕННЕ ХІМІЧНАЙ ЗБРОІ ПАДЧАС ПЕРШАЙ 

СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 
 
Дадзены артыкул прысвечаны даследаванню прымянення хiмiч-

най зброi ў гады Першай сусветнай вайны. Асаблiвая ўвага 
ўдзяляецца той акалiчнасцi, як прымяненне сродкаў масавага 
паражэння ўплывала не толькi на салдацкую масу, але i на мiрнае 
насельнiцтва, што аказалася ў эпiцэнтры ваенных дзеянняў. 

Ключавыя словы: навукова-тэхнiчны прагрэс, Першая су-
светная вайна, хiмiчная атака,  гарчычны газ, фасген 

 
Навукова-тэхнічны прагрэс падчас Першай сусветнай вайны 

прывёў да стварэння зброі масавага паражэння. Цяпер ужо не 
храбрасць і мужнасць салдат, а агнявая магутнасць і прымяненне роз-
ных відаў атрутных газаў вырашалі зыход той ці іншай бітвы. Прымя-
ненне ядавітых газаў падчас Першай сусветнай вайны стала буйна-
маштабнай ваеннай інавацыяй, а ўлічваючы той факт, што менавіта 
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атраўляючыя рэчывы масава пачалі выкарыстоўваць у гады дадзенай 
вайны, то гэтую вайну даволі часта называлі “вайной хімікаў”. 

З пачаткам Першай сусветнай вайны распрацоўкай хімічнай 
зброі займаліся ў Германіі і Велікабрытаніі. У хімічных лабараторыях 
Фрыца Габера першапачаткова для эксперыментаў быў выбраны хлор, 
які ў вялікіх колькасцях вырабляўся ў Германіі яшчэ да вайны. Каб 
падчас выкарыстання не атруціцца самім, Габер таксама распрацаваў 
абарончую маску з фільтрам. У першыя дні студзеня 1915 года свае 
вынаходніцтвы Габер прадэманстраваў вышэйшаму германскаму ка-
мандаванню. Ён прапанаваў захоўваць і перавозіць хлор у вадкай 
форме, пад ціскам, у цыліндрах са сталі. Цыліндры павінны былі да-
стаўляцца на франтавую паласу, і пры наяўнасці спадарожнага ветру 
хлор патрэбна было выпускаць з іх у бок варожых пазіцый. Падчас 
Першай сусветнай вайны была выпрацавана тактыка пазіцыйнай вай-
ны. Пры такой тактыцы наступальныя дзеянні страчвалі сваю эфек-
тыўнасць. Менавіта, як выхад з сітуацыі, меркавалася прымяненне 
хімічнай зброі з мэтай прарыву абароны праціўніка. Такім чынам 
стральба на атраўленне мясцовасці прымянялася як сродак падрых-
тоўкі наступлення пяхоты [1, с. 55]. Германскаму камандаванню хаце-
лася як мага хутчэй апрабаваць новую зброю. У выніку 31 студзеня 
1915 года кайзераўскія войскі ўпершыню прымянілі хімічную зброю 
на Усходнем фронце супраць расійскіх войск Паўночна-Заходняга 
фронту ў паўночнай частцы Польшчы. Аднак стаяў моцны мароз, і газ 
скандэнсаваўся, фактычна пераўтварыўшыся ў крышталі. Такім чы-
нам першую ў гісторыі хімічную атаку расійскія войскі нават не 
заўважылі. 

Затое наступная хімічная атака стала вядомай усёй сусветнай 
грамадскасці. У другой палове красавіка 1915 года германскія войскі 
распачалі контрнаступ ва Фландрыі ля Іпра. Загадзя, месцам газавай 
атакі быў абраны шасцікіламятровы ўчастак пад Іпрам, на стыку 
англійскай і бельгійскай армій, дзе знаходзіліся французскія 
рэзервісты з Алжыра і дывізіён з Канады. Канкрэтнай датай хімічнай 
атакі стала 22 красавіка 1915 года, калі 160 т. ваткага хлору з 6 тыс. 
цыліндраў з улікам накірунку ветра былі выпушчаны немцамі на 
пазіцыі праціўніка. У хуткім часе жоўта-зялёная хмара пакрыла гэтыя 
пазіцыі. Ніякіх працівагазаў у вайсковых фарміраваннях Антанты 
яшчэ не існавала. Хлор пранікаў усюды, а тыя, хто імкнуўся бегчы, 
толькі паскаралі дзеянне газу і хутчэй паміралі. Відавочца ўспамінаў: 
«Салдаты бачылі…што газ сцеліцца па зямлі, запаўняючы кожную 
ямку, кожнае паглыбленне, распаўсюджваючыся па траншэях і варон-
ках. Спачатку было здзіўленне, затым страх, нарэшце паніка ахапіла 
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войскі, калі густыя хмары дыма акуталі ўсю мясцовасць і заставілі 
людзей, задыхаючыся, біцца ў агоніі…Калі вецер дуў на нас, ён пры-
носіў з сабой крывавы чад. Гэта трупны пар, які зыходзіў з варонак і 
напамінаў сумесь хлораформа, выклікаючы ў нас ташнату і рвоту» [2, 
с. 18]. 

Такім чынам ігнаруючы ўмовы міжнароднай канвенцыі, якая за-
бараняла прымяненне атрутных рэчываў, германскія вайскі 
ажыццявілі масавы балонны выпуск хлора. У выніку было атручана 15 
тыс. чалавек, з якіх 5 тыс. памерлі [3, с. 369]. 

Эфект і ўражанне падчас прымянення хімічнай зброі ў раёне 
Іпра здзівілі нават кайзераўскіх салдат, якія ў абарончых масках з 
фільтрам часткова занялі пазіцыі праціўніка. Але ў поўнай ступені 
скарыстацца прабітай на франтавой паласе брэшшу яны не змаглі, так 
як французскія і канадскія войскі неўзабаве гэтую брэш запоўнілі. Тут 
жа англійскія вучоныя аператыўна выдалі рэкамендацыі для салдат па 
мерах самаабароны. Гэта ў першую чаргу старацца зыходзіць з шляху 
газавай хмары, забірацца на больш высокія месцы, закрываць рот і нос 
вільготнымі павязкамі і г.д. А ў хуткім часе на Заходнім фронце 
з’явіліся першыя рэспіратары і процівагазы. 

Але ж нічога падобнага не было яшчэ ў расійскіх войск на Ус-
ходнім фронце, дзе 31 мая 1915 года непадалёку ад Варшавы на 
адлегласці 12 км з 12 тысяч балонаў было выпушчана 264 т. хлора. 
Нягледзячы на тое, што расійскае камандаванне на чале з імператарам 
Мікалаем II  былі добра асведамлёныя аб прымяненні хімічнай зброі 
пад Іпрам, тым не менш расійскія вайсковыя фарміраванні не малі 
ніякіх сродкаў самаабароны. 

У выніку трох газавых атак пад Варшавай пацярпелі 25 тысяч 
расійскіх салдат, з якіх 9146 чалавек загінулі. У аглядзе расійскай 
надзвычайнай следчай камісіі есць таксама інфармацыя, што «У 
жніўні 1915 г. у 8-мі кіламетрах ад Пінска варожая артылерыя абстра-
ляла снарадамі з задушлівым газам табар бежанцаў» [4, с. 26]. 6 
жніўня 1915 года атраўляючыя газы былі прыменены Германіяй су-
праць абаронцаў расійскай крэпасці Асавец. Аднак дзеянне газаў тут 
аказалася недастаткова эфектыўным: нягледзячы на істотныя страты 
расійскія войскі змаглі арганізаваць контрнаступ і адкінуць немцаў ад 
Асаўца. Дадзеная контратака расійскіх войск была названа ў сродках 
масавай інфармацыі як “атака мерцвякоў”. Так як расійскія салдаты 
толькі адным сваім знешнім выглядам (многія былі моцна знявечаны 
пасля абстрэлу хімічнымі снарадамі) паверглі ў шок і выклікалі паніку 
ў германскіх салдат. Пасля гэтых падзей расійскі вучоны М.Д.Зялінскі 
адшукаў надзейны сродак абароны супраць атраўляючых газаў. Разу-
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меючы, што для ўніверсальнага процівагаза патрэбен універсальны 
паглынальнік для любога віда газа, Мікалай Зялінскі вырашыў выка-
рыстаць звычайны драўляны вугаль. Ён распрацаваў разам з 
В.С.Садзікавым спосаб пракальвання актываванага вуглю, што істот-
на павялічыла паглынальную здольнасць.  

Напрыканцы 1915 года інжынер Э.Л. Куммант прапанаваў вы-
карыстаць у канструкцыі процівагазаў Зялінскага разінавы шлем. У 
лютым 1916 года пасля іспытаў у палявых умовах першыя працівага-
зы былі накіраваны ў вайсковыя фарміраванні. А з сярэдзіны 1916 го-
да распачаўся масавы выпуск працівагазаў Зяленскага-Кумманта. 
Усяго за гады Першай сусветнай вайны ў дзеячую армію было накіра-
вана звыш 11 мільёнаў процівагазаў, што спасло жыцці сотням тысяч 
расійскіх салдат. У сваю чаргу ў шырокіх маштабах хімічная зброя 
была выкарыстана расійскай арміяй летам 1916 года падчас 
Брусілаўскага прарыву. Пазіцыі праціўніка былі абстраляны снара-
дамі, якія ўтрымлівалі хлорпікрын, фасген і венсініт. У ходзе абстрэлу 
быў паказаны высокі эфект падаўлення артылерыйскіх батарэй 
аўстра-венгерскіх войск [5, с. 390]. 

Тым часам Фрыц Габер працягваў распацоўкі хімічнай зброі. 
Лабараторыяй пад яго кіраўніцтвам спачатку была створана сумесь 
хлора з фасгенам, а затым  гарчычны газ – карычневая вадкасць з па-
хам гарчыцы. Не адставала і Велікабрытанія, дзе распрацоўваліся га-
зы, якія павінны былі пранікаць праз усе вядомыя на той час газавыя 
маскі. Англа-французскія войскі ўпершыню прымянілі сумесь хлора з 
фасгенам падчас першай бітвы ля Соммы ў ліпені 1916 года, выкары-
стаўшы 1500 тон фасгена. У Англіі была сканструявана магутная мар-
ціра Livens Projector, якая страляла вялікімі газавымі снарадамі, 
напоўненымі фасгенам. У сярэдзіне Першай сусветнай вайны газавыя 
атакі сталі звычайнай справай і часта выкарыстоўваліся з абодвух ба-
коў, як на Заходнім, так і на Усходнім фронце. Дарэчы, на апошнім 
адбывалася прымяненне хімічнай зброі падчас баёў на беларускіх 
землях у ходзе Нарачанскай (сакавік 1916г.), Баранавіцкай (ліпень 
1916 г.) і Крэўскай аперацый (ліпень 1917 г.) [6, с. 292, 293]. У ходзе 
ваенных дзеянняў на беларускіх землях пацярпела ад атраўляючых га-
заў праціўніка і звярнулася да медыцынскай дапамогі каля 40 тысяч 
салдат расійскай арміі, бежанцаў і прадстаўнікоў мясцовага насель-
ніцтва.  

К ліпеню 1917 года з германскай вытворчасці было выпушчана 
1 млн снарадаў, утрымліваючах 2500 т. гарчычнага газу. У англійскай 
вытворчасці падчас выпуску гарчычнага газу сутыкнуліся з цяж-
касцямі – на прадпрыемствах, дзе вырабляўся гарчычны газ, памірала 
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ад атручвання вялікая колькасць рабочых. У выніку англійскія 
прадпрыемствы вымушаны былі спыніць працу. У ліпені-жніўні 1917 
года распачаліся наступальныя дзеянні англа-французскіх войск пад 
Іпрам і Вердэнам. Каб астанавіць наступ праціўніка германскія войскі 
пачалі бамбардзіраваць пазіцыі англа-французаў снарадамі з гарчыч-
ным газам, а таксама з новым атрутным сродкам іпрытам [6, с.293]. 
Англійскія ваенныя шпіталі напоўніліся атраўленымі. Больш 15 тыс. 
салдат і афіцэраў памерла. З ліпеня 1917 года да завяршэння вайны 
(11 лістапада 1918 года) ад прымянення дадзеных газаў кайзераўскімі 
войскамі пацярпела болей 100 тысяч англа-французскіх салдат. 

Пасля заканчэння вайны ніхто не патрабаваў выдачы Фрыца 
Габера як ваеннага злачынцу. Больш таго выхадца з гандлёвай яўр-
эйскай сям’і, які лічыў сябе патрыётам Германіі, у канцы 1918 года 
Нобелеўскі камітэт узнагародзіў  прэміяй за каталітычны метад 
сінтэза аміяка з атмасфернага азота і вадарода. У 1920-х гадах пад 
кіраўніцтвам Габера быў распрацаваны і вынайдзены інсектыцыд 
Цыклон-Б. Пасля прыходу да ўлады Гітлера (1933 г.) Габер пакінуў 
Германію. Гітлерам было забаронена выкарыстанне хімічнай зброі на 
франтах Другой сусветнай вайны, але дадзеная зброя шырока прымя-
нялася ў канцлагерах па знішчэнню мільёнаў людзей. 

Фрыц Габер памёр у 1934 годзе ад інфаркта ва ўзросце 65 гадоў 
у Швейцарыі. Пракляцце стваральніка хімічнай зброі легла на яго 
блізкіх. Першая яго жонка застралілася ў знак пратэсту супраць вына-
ходніцтваў мужа. Другая ўвогуле з’ехала жыць у Англію. Сын Герман 
пакончыў жыццё самагубствам. Астатнія члены сям’і былі знішчаны ў 
германскім канцлагеры газам Цыклон-Б, вынайдзеным Фрыцам Габе-
рам. 

Такім чынам, падчас Першай сусветнай вайны, вытворчасць но-
вых відаў узбраення дасягнула грамадных памераў. Прымяненне са-
малетаў, падводных лодак, танкаў, артылерыі і асабліва ўдушлівых га-
заў істотна павялічыла тэатр ваенных дзеянняў, а таксама колькасць 
забітых і параненых. Цяпер ужо прымяненне сродкаў масавага 
паражэння, асноўных удзельнікаў вайны, моцна ўплывала не толькі 
непасрэдна на салдацкую масу, але і на вялікую колькасць мірнага 
насельніцтва, што аказалася ў эпіцэнтры ваенных дзеянняў. 
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ЕВРЕЙСКИЕ СОЛДАТЫ ЦАРЯ И КАЙЗЕРА 
 

В статье на примере евреев-воинов сравнивается положение ев-
реев в России и Германии в канун и после Первой мировой войны.  

В царской России евреи со времен Екатерины II были загнаны за 
«черту оседлости» – территорию, переселяться за пределы которой 
им, за редкими исключениями, было запрещено. Евреи были лишены 
равных с христианами прав, подвергались антисемитской травле, ста-
новились жертвами погромов. Однако, когда наступал час испытаний, 
евреи шли в армию и умирали за Россию. Еврейские солдаты сража-
лись и гибли во всех войнах ХIХ - начала ХХ вв. Службу в армии 
прошли более 2,5 млн евреев.  

В 1914 г. в Российской империи жили 5 млн. 250 тыс. евреев – 
3,1% населения страны. В Первую мировую войну в русской армии 
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служили 500 тыс. евреев. На полях сражений Первой мировой погиб-
ли более 100 тыс. русских солдат-евреев, более 200 тыс. были ранены.  

В начале ХХ в. в Германской империи государственного анти-
семитизма не было. Гражданами Германии были около 500 тыс. 
«немцев Моисеевой веры», составлявших менее 1% населения страны. 
100 тыс. евреев (каждый пятый немецкий еврей), служили в 1914-1918 
гг. в кайзеровской армии; из них 80 тыс. сражались на фронте. 10 тыс. 
немецких евреев ушли в армию добровольно, 2 тыс. были произведе-
ны в офицеры, 19 тыс. – в унтер-офицеры. 

В Веймарской республике евреи играли видную роль в герман-
ской экономике, политике, науке, культуре. 

Если Февральская революция 1917 г. привела к падению «черты 
оседлости» и уравняла евреев в правах с остальными гражданами Рос-
сии, то в Германии после 1933 г. началась государственная дискрими-
нация евреев, в том числе и фронтовиков. После «Хрустальной ночи» 
– еврейского погрома в ноябре 1938 г. Союз евреев-фронтовиков был 
запрещен. Евреи, которые не сумели или не успели эмигрировать, 
стали жертвой нацистского «окончательного решения еврейского во-
проса». 

 
Ключевые слова: евреи, армия, Россия, Германия, Первая ми-

ровая война.  
 
Евреи-кантонисты 
В 1827 г. император Николай I с целью «исправления» своих 

подданных иудейской веры (в документах фиксировалось вероиспо-
ведание, а не этническое происхождение) и побуждения их к приня-
тию христианства повелел распространить на них воинскую повин-
ность. Так появились евреи-кантонисты – мальчики, оторванные от 
семьи, дома, привычного образа жизни. Кантонистские батальоны и 
школы в народе называли «живодерней». Детей-рекрутов истязали, 
муштровали, плохо одевали, кормили впроголодь – за украденный ку-
сок хлеба полагалось 25 ударов шпицрутенами. Попадая в кантони-
сты, дети становились собственностью военного ведомства – «сиро-
тами при живых родителях». Командиры распоряжались ими как по-
мещики крепостными. «Жаловаться было некому, – вспоминал быв-
ший кантонист. – Командир батальона – Бог и царь. К битью своди-
лось все учение солдатское. И дядьки старались. Встаешь – бьют, 
учишься – бьют, обедаешь – бьют, спать ложишься – бьют. От такого 
житья у нас иногда умирало до пятидесяти кантонистов в месяц» [7, с. 
43]. 
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Но битьем дело не ограничивалось. В сибирских кантонистских 
батальонах у подлежащих экзекуции мальчишек зимой отнимали ру-
кавицы и приказывали зашить карманы шинелей. Затем наказанных 
строили на плацу с ружьями, взятыми «на караул» с примкнутыми 
штыками. Пальцы рук быстро примерзали к металлу ствола. В лазаре-
те отмороженные пальцы ампутировали.  

В кантонистских школах учили русскому языку, арифметике, 
воинским артикулам и строю. Еврейских мальчиков стремились обра-
тить в Православие. Кто соглашался креститься, получал 25 рублей (3 
рубля стоила корова), новое обмундирование и хорошую пищу. При 
крещении евреям присваивали христианские имена и фамилии. Как 
говорил писатель Антон Чехов, «Нет такого предмета, который не по-
дошёл бы еврею для фамилии». 

В 18 лет кантонисты переводились в солдаты. Срок солдатской 
службы составлял 25 лет, причем годы, проведенные в кантонистском 
батальоне, в него не засчитывались. Если евреи рекрутировались в 
армию с 12 лет, то христиане – с 18 лет. Для евреев были установлены 
гораздо более высокие нормы призыва, чем для христиан: 10 рекрутов 
с 1 тыс. евреев-мужчин ежегодно, тогда как для христиан – 7 рекрутов 
с 1 тыс. мужчин раз в два года. Получается, что евреев призывали в 
армию почти в три раза больше, чем христиан. Почти всё мужское ев-
рейское население России несло воинскую повинность.  

В 1856 г. коронационным манифестом императора Александра 
II институт кантонистов был упразднен. Школы кантонистов были пе-
реименованы в военно-начальные школы, а затем в военные прогим-
назии. Манифестом предписывалось «рекрут из евреев принимать тех 
же лет и качеств, кои определены для рекрут из других состояний и 
затем прием в рекруты малолетних евреев отменить» [5, т. 3, с. 163]. В 
1867 г. евреям-отставным солдатам было дано право жительства в 
пределах всей Российской империи. Для отставных солдат-евреев, со-
хранивших иудейское вероисповедание, это право получали только 
они сами и их первенцы мужского пола.  

Среди потомков кантонистов были герой русско-японской вой-
ны полный Георгиевский кавалер и первый в России офицер иудей-
ского вероисповедания Иосиф Трумпельдор, первый глава Советского 
государства Яков Свердлов, Герой Советского Союза генерал армии 
Яков Крейзер, прозаик и драматург Илья Сельвинский, создатель со-
ветской школы вирусологии академик Лев Зильбер и его младший 
брат писатель Вениамин Каверин.  

Однако при Александре II, несмотря на отдельные послабления, 
дискриминационные «Законы о евреях» отменены не были. При Алек-
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сандре III и Николае II государственный антисемитизм в Российской 
империи усилился.  

 
 «Закон страны – закон для еврея» 
Во время Первой мировой войны русские, польские, румынские, 

литовские, украинские евреи были поставлены в положение, вынуж-
давшее их воевать против своих единоверцев и соплеменников из 
Германии и Австро-Венгрии. Тем самым евреи, вольно или невольно, 
исполняли древнее правило, записанное еще в Вавилонском Талмуде: 
«Закон страны – закон для еврея». 

В 1914 г. в Российской империи жили 5 млн. 250 тыс. евреев – 
3,1% населения страны. В Первую мировую войну в русской армии 
служили 500 тыс. евреев [4]. Против них сражались 275 тыс. их со-
племенников-единоверцев в австро-венгерской и 100 тыс. в герман-
ской армии. На полях сражений Первой мировой погибли более 100 
тыс. русских солдат-евреев, более 200 тыс. были ранены [9, с. 171; 10; 
13]. 

Патриотический подъем, охвативший с началом войны Россию, 
не оставил евреев в стороне. Мобилизация среди евреев прошла без 
недобора; процент евреев в армии во время войны был выше, чем в 
составе населения России в целом.  

На экстренном заседании Государственной Думы депутат 
Нафтали Фридман заявил: «В настоящий час испытания... мы‚ русские 
евреи‚ как один человек‚ станем под русскими знаменами и положим 
все свои силы на отражение врага. Еврейский народ исполнит свой 
долг до конца» [7]. 

В синагогах Петербурга, Москвы, Варшавы, Вильно, Киева, Ри-
ги, Житомира, Бердичева, Пинска, десятков других городов и сотнях 
местечек молились за победу российского оружия. В одесской хо-
ральной синагоге кантор и хор исполнили “Боже‚ царя храни!” и 
“Славься!”.  

Некоторые евреи – выпускники гимназий и университетов, 
освобожденные от призыва, пошли на фронт добровольцами. В армии 
было много врачей-евреев. Еврейские общины выделяли в своих 
больницах и богадельнях места для раненых русских солдат. 

Тысячи евреев были награждены за участие в «германской» 
войне, которую они, как и не евреи, считали Отечественной. Георги-
евскими крестами было награждено свыше 3 тыс. евреев; 40 стали 
полными Георгиевскими кавалерами [2]. Даже ортодоксальные рав-
вины спокойно относились к ношению евреями Георгиевского креста 
на груди. Не было ни единого случая запрета ношения этой награды, 
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на тыльной стороне которой было выбито «За Веру, Царя и Отече-
ство». 

Февральская революция 1917 г. уравняла евреев в правах с 
остальными гражданами России. Впервые в истории русской армии 
евреи-офицеры не были в ней исключением. Из бухарских евреев бы-
ла сформирована отдельная рота, командиром которой был еврей 
штабс-капитан. Уже в начале июня 1917 г. в Константиновском воен-
ном училище (Киев) был произведен в офицеры 131 еврей. В Одессе 
летом 1917 г. офицерские звания получили 160 евреев-юнкеров [14]. 
Многие евреи, учившиеся в это время в юнкерских училищах и шко-
лах прапорщиков, приняли участие в борьбе с большевиками. 

 
«За Бога, Кайзера и Отечество» 
В Первую мировую войну немецкие евреи храбро сражались «За 

Бога, Кайзера и Отечество». В XIX в. эмансипация немецких евреев 
шла быстрыми темпами. 3 июля 1869 г. в Пруссии был принят закон 
об отмене «всех еще существующих ограничений в гражданских и по-
литических правах, вытекающих из принадлежности к вероисповеда-
нию». Этот закон открыл евреям доступ к должностям в правитель-
ственных учреждениях, включая судебное ведомство, и к преподава-
тельской деятельности во всех государственных учебных заведениях. 
В остальных немецких государствах закон вошел в силу после завер-
шения объединения Германии в 1871 г. В конце ХIХ начале ХХ в. 
немецкие евреи добились религиозного, экономического и социально-
политического равноправия. Хотя евреи и стали полноправными 
гражданами рейха, антисемитские предрассудки даже в просвещен-
ном немецком обществе еще долго были живы.  

Около полумиллиона «немцев Моисеевой веры», составлявших 
менее 1% населения Германии, играли заметную роль в общественно-
политической, экономической, финансовой, научной и культурной 
жизни рейха. 100 тыс. евреев (каждый пятый немецкий еврей), служи-
ли в 1914-1918 гг. в кайзеровской армии; из них 80 тыс. сражались на 
фронте. 10 тыс. немецких евреев ушли в армию добровольно, 2 тыс. 
были произведены в офицеры, 19 тыс. – в унтер-офицеры. На военной 
службе состояли 30 военных раввинов [15].  

Около 300 тыс. евреев, из них 2,5 тыс. офицеров, служили в го-
ды Первой мировой войны в императорско-королевской армии Авст-
ро-Венгрии. За четыре года войны погибло около 30 тыс. еврейских 
солдат Франца-Иосифа I [11]. 

Потери в офицерском составе заставили германское военное 
командование пренебречь старым установлением, препятствующем 
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продвижению евреев по службе. В 1916 г. в юнкерские училища была 
принята первая группа евреев. Это были особо отличившиеся унтер-
офицеры, как правило, награжденные Железным крестом. Уже в 1917 
г. на фронте появились первые офицеры-евреи. Особый интерес вы-
зывает служба немецких евреев в кайзеровской авиации. В этом новом 
виде вооруженных сил евреи, как и в других новых сферах деятельно-
сти, занимали одно из первых мест. Более 200 евреев пилотировали 
боевые самолеты и вели воздушные бои; 56 из них в этих боях погиб-
ли. 

Кавалерами Железного креста были евреи-асы кайзеровских 
люфтваффе: Вильгельм Франкль, Фриц Бекхардт, Вилли Розенштейн, 
Фридрих Рюденбург, Бертольд Гутман. Лейтенант Йозеф Цюрндор-
фер, погибший в воздушном бою 19 сентября 1915 г., в завещании пи-
сал: «Я пошел на войну как немец, чтобы защитить мою страну, по-
павшую в беду. Но также и как еврей, чтобы добиться полного равно-
правия моих братьев по вере» [12, с. 121]. 

 Самым молодым немецким солдатом-добровольцем был 14-
летний еврейский мальчик Иосиф Циппес. Чтобы попасть на фронт, 
он скрыл свой возраст. Рядовой Циппес подорвался на мине и ли-
шился обеих ног. Юноша был награжден Железным крестом за храб-
рость [1]. 

Немецкие евреи были не меньшими патриотами Германии, чем 
этнические немцы. Во время Первой мировой войны 35 тыс. немецких 
евреев-воинов были награждены орденами и медалями, из них 18 тыс. 
– Железным крестом (1 тыс. – Железным крестом 1-го класса и 17 
тыс. – Железным крестом 2-го класса). На фронтах Первой мировой 
войны за свою родину-Германию погибли 12 тыс. немецких солдат и 
офицеров-евреев и еще 32 тыс. получили тяжелые ранения или были 
отравлены газами (это больше, чем погибло евреев во всех войнах, ко-
торые вел Израиль) [12, с. 121].  

Многие видные представители еврейской общины внесли свой 
вклад в военные усилия Германии. Например, в условиях продоволь-
ственной блокады гамбургские предприниматели Макс Варбург и 
Альберт Баллин организовали массовые закупки продовольствия и 
поставки его в страну. Химик Фриц Хабер изобрёл для германской 
армии химическое оружие. Промышленник Вальтер Ратенау возглав-
лял Управление стратегии и ресурсов при военном министерстве. Ра-
тенау сыграл решающую роль в переводе германской экономики на 
военные рельсы. Вынужденный под давлением антисемитских кругов 
покинуть этот пост, он был направлен правительством в Швейцарию, 
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где сумел организовать в обход экономической блокады крупные во-
енные поставки в Германию.  

После Первой мировой войны Ратенау был министром ино-
странных дел Веймарской республики и автором идеи конвергенции 
экономических систем западного капитализма и восточного больше-
визма, в которой Германии отводилась роль «моста» между Западом и 
Востоком. 16 апреля 1922 г. Ратенау подписал Рапалльский договор о 
восстановлении дипломатических отношений с Советской Россией и 
урегулировании всех спорных вопросов. 24 июня 1922 г. он был убит 
террористами из ультраправой организации «Консул»: это была месть 
за Рапалло. В германо-советском сотрудничестве нацисты видели «за-
говор сионских мудрецов», одним из которых они считали Ратенау.  

 
Прорыв черты оседлости 
В 1914–1916 гг., с продвижением германской и австро-

венгерской армии на восток, многие губернии черты оседлости стали 
ареной боевых действий; значительная часть живших там евреев была 
вынуждена эвакуироваться. К концу 1916 г. насчитывалось около 350 
тыс. беженцев-евреев. В 1914–1916 гг. в города и местечки Новорос-
сии, Подолии и других областей Восточной Украины прибыли десят-
ки тысяч евреев, выселенных из прифронтовой полосы по приказу 
русского военного командования или добровольно покинувших райо-
ны боевых действий. Численность еврейского населения Восточной 
Украины, особенно Одессы, Киева, городов Подолья и Крыма значи-
тельно возросла. 

Для оказания помощи евреям-жертвам войны в России в 1914 г. 
были созданы Еврейские комитеты помощи (ЕКОПО). Вместе с дру-
гими еврейскими организациями, ЕКОПО открывали в прифронтовых 
районах и в населенных пунктах, куда отправлялись беженцы, боль-
ницы, кухни-столовые, дома инвалидов, общежития, детские лагеря, 
сады, ясли, курсы профессионального обучения. 

Поскольку города и местечки черты оседлости (частично уже 
оккупированной германскими войсками) не могли вместить сотни ты-
сяч еврейских беженцев, летом 1915 г. делегация ЕКОПО во главе с 
юристом Генрихом Слиозбергом и банкиром бароном Александром 
Гинцбургом посетила министра внутренних дел князя Николая Щер-
батова, обратившись к нему с просьбой об открытии внутренних гу-
берний для евреев. На заседании Совета министров, где обсуждался 
этот вопрос, министр иностранных дел Сергей Сазонов указал, что 
союзники России по Антанте недовольны преследованиями евреев, о 
которых много говорит немецкая пропаганда, а министр финансов 
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Петр Барк сообщил: «всеобщее возмущение по поводу отношения к 
еврейству приводит к трудностям с размещением государственных 
бумаг» [8, с. 77]. 

Правительством было решено, что «необходим демонстратив-
ный акт по еврейскому вопросу». Но, опасаясь активного сопротивле-
ния правых фракций в Государственной думе, министры предпочли 
фактически упразднить черту оседлости на основании статьи 158 По-
ложения об учреждении министерств, дававшей правительству воз-
можность в особых случаях принимать чрезвычайные решения в об-
ход законов с разрешения императора, то есть без утверждения в Гос-
ударственной Думе. 15 августа 1915 г. был издан циркуляр князя 
Щербатова, разрешавший «евреям жить в городских поселениях, за 
исключением столиц и местностей, находящихся в ведении мини-
стерств Императорского Двора и Военного» [8, с. 77]. Таким образом, 
запрет на проживание евреев сохранился лишь в Москве, Петрограде, 
областях Донского, Кубанского и Терского казачьих войск, а также на 
курортах, где отдыхала царская семья. (Несмотря на запрет селиться 
на территории казачьих войск, еврейские беженцы из района фронто-
вых действий, в том числе большая группа хасидов из Любавичей во 
главе с ребе Шаломом Шнеерсоном, поселились в Ростове на Дону).  

Многие участники заседания Совета министров, признавая 
необходимость упразднения черты оседлости, выражали неудоволь-
ствие улучшением положения евреев; так, министр путей сообщения 
Сергей Рухлов не мог «переварить, что вся Россия страдает от тяже-
стей войны, но первыми получат облегчение евреи» [3, c. 51]. Несмот-
ря на подобные настроения ряда членов правительства, 10 августа 
1915 г. было опубликовано постановление Совета министров, разре-
шавшее евреям-участникам войны и их детям поступать в средние и 
высшие учебные заведения «вне конкурса и не считаясь с существу-
ющими ограничениями». В декабре 1915 г. Совет министров одобрил 
заключение Особого совещания при министерстве юстиции, облег-
чавшее зачисление евреев в присяжные поверенные. 

Тысячи евреев, бежавших или выселенных из прифронтовой по-
лосы, устремились в центральную Россию, в Поволжье, на Урал, в 
Сибирь, на Дальний Восток. Ограничения на въезд евреев практиче-
ски перестали действовать.  

Полная ликвидация черты оседлости в России произошла после 
Февральской революции. 20 марта 1917 г. Временное правительство 
приняло постановление, подготовленное министром юстиции Алек-
сандром Керенским при участии членов Политического и информаци-
онного бюро при евреях-депутатах Четвертой Государственной Думы 
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(эта организация была создана в начале Первой мировой войны). Этим 
законодательным актом, опубликованным 22 марта 1917 г., отменя-
лись все «ограничения в правах российских граждан, обусловленные 
принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению 
или национальности».  

Черта оседлости рухнула. Евреи устремились в русскую рево-
люцию и контрреволюцию, стали «красными» и «белыми», перестав 
при этом быть ортодоксальными евреями.  

 
Судьба немецких евреев-фронтовиков 
В Германии евреи-ветераны Первой мировой войны были объ-

единены в «Имперский союз евреев-фронтовиков», который насчиты-
вал 55 тыс. членов. Союз возглавлял немецкий химик и физик, кава-
лер Железного креста I-й степени капитан Лео Лёвенштайн (изобрете-
ние, за которое он получил Железный крест – звуковая разведка, т.е. 
определение местонахождения артиллерийского орудия по звукам вы-
стрелов). Союз евреев-фронтовиков был влиятельной общественной 
организацией и пользовался покровительством рейхспрезидента гене-
рал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга.  

В борьбе против Веймарской республики нацисты активно ис-
пользовали антисемитские провокации, в частности ложь, что во вре-
мя Первой мировой войны евреи отсиживались в тылу и нанесли кай-
зеровской Германии «удар ножом в спину».  

После прихода Гитлера к власти евреи стали жертвой нацист-
ского государственного антисемитизма, во многом основанного на 
«Протоколах сионских мудрецов». Эта фальшивка, по словам британ-
ского историка Нормана Кона, дала Гитлеру «благословение на гено-
цид». В Германию «Протоколы» привезли в конце 1918 г. русские 
черносотенцы Федор Винберг и Петр Шабельский-Борк. Эмигрант из 
России Альфред Розенберг, который стал идеологом гитлеровской 
партии, предпринял массовое издание «Протоколов» на немецком 
языке. «Протоколы» стали одной из любимых книг Гитлера: он вос-
принял как откровение начертанный в этой книге абсурдный план за-
говора с целью достижения господства над миром и попытался его ре-
ализовать. Нацистский фюрер использовал как раз те методы, которые 
авторы «Протоколов» приписывали мифическим еврейским заговор-
щикам [12, с. 120-123].  

В 1935 г. по Нюрнбергским расовым законам евреи были лише-
ны гражданских прав. Еврейство определялось нацистами не по вере, 
а по происхождению, по «расе». После «Хрустальной ночи» – еврей-
ского погрома в ноябре 1938 г. Союз евреев-фронтовиков был запре-
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щен. (В 2006 г. в ФРГ был создан «Союз еврейских солдат», продол-
жающий традиции «Имперского союза евреев-фронтовиков»). Нака-
нуне Второй мировой войны усилилось бегство евреев из Германии. 
Кто не сумел или не успел эмигрировать, стал жертвой нацистского 
«окончательного решения еврейского вопроса». 
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In tsarist Russia, Jews from the time of Catherine II were driven beyond the 
"pale of settlement" - a territory that they were forbidden to move beyond, with rare ex-
ceptions. Jews were deprived of equal rights with Christians, subjected to anti-Semitic 
harassment, and became victims of pogroms. However, when the hour of trial came, the 
Jews joined the army and died for Russia. Jewish soldiers fought and died in all the 
wars of the nineteenth and early twentieth centuries. More than 2.5 million Jews served 
in the army. 

In 1914, 5 million 250 thousand Jews lived in the Russian Empire - 3.1% of the 
country's population. In the First World War, 500,000 Jews served in the Russian army. 
More than 100,000 Russian Jewish soldiers were killed on the battlefields of World War 
I, and more than 200,000 were wounded. 

At the beginning of the twentieth century, there was no state anti-Semitism in 
the German Empire. German citizens were about 500 thousand. "Germans of the mosaic 
faith", who made up less than 1% of the country's population. 100 thousand Jews (every 
fifth German Jew) served in the Kaiser's army in 1914-1918; 80 thousand of them 
fought at the front. 10 thousand German Jews went to the army voluntarily, 2 thousand 
were made officers, 19 thousand-non-commissioned officers. 

In the Weimar Republic, Jews played a prominent role in the German economy, 
politics, science, and culture. 

If the February revolution of 1917 led to the fall of the "pale of settlement" and 
equalized the rights of Jews with other citizens of Russia, then in Germany after 1933, 
state discrimination against Jews, including front-line soldiers, began. After Kris-
tallnacht, the Jewish pogrom in November 1938. The Union of Jewish front-line sol-
diers was banned. Jews who failed or failed to emigrate were victims of the Nazi "final 
solution to the Jewish question". 
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ВОЕННЫЕ ЮРИСТЫ В ОГНЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

 
В статье анализируется деятельность военно-судебных учре-

ждений Русской императорской армии на территории Беларуси в годы 
Первой мировой войны. Предметом анализа выступают правовые ос-
новы этой деятельности, данные о штатном составе и архивные мате-
риалы, содержащие сведения об уголовных делах в отношении воен-
нослужащих, а также воспоминания военных юристов начала про-
шлого века, что представляет несомненный интерес для изучения 
данных аспектов отечественной военной истории. 

 



164 
 

Ключевые слова: военно-судебное ведомство, воинские уста-
вы, архивные документы, военно-окружной суд, уголовные дела, ге-
нералы, офицеры 

 
Роль военных юристов в ходе Первой мировой или, как ее назы-

вали современники, Великой войны и, в целом, деятельность органов 
военной юстиции в ходе ведения боевых действий в 1914–1918 гг. на 
территории современной Беларуси еще недостаточно изучены отече-
ственной наукой. Участие представителей дореволюционных органов 
военной юстиции в этом глобальном военном конфликте не так широ-
ко известно, как военнослужащих других специальных служб Русской 
императорской армии (далее – РИА), и не в последнюю очередь пото-
му, что в основном вся их служба ассоциируется с негативными сто-
ронами жизни армии – такими явлениями, как преступления, проступ-
ки и наказания за их совершение. 

Свою деятельность военные юристы конца XIX – начала XX вв. 
основывали на нормативных правовых актах, входивших в книги XXII 
и XXIV Свода военных постановлений 1869 года. Привлечение воен-
нослужащих к уголовной ответственности в годы Великой войны 
производилось на основании норм Воинского устава о наказаниях [1], 
а предварительное расследование военными следователями и судеб-
ное рассмотрение уголовных дел военными судьями в описываемый 
период – в соответствии с требованиями статей 1278–1412 раздела IV 
«О суде в военное время» Устава военно-судебного [2]. 

Существование военно-судебного ведомства описываемого пе-
риода было тесно связано с организационно-штатной структурой во-
енно-окружной системы Российской империи. Организованные в 1862 
году Варшавский (включавший с 1875 года «некоторые белорусские 
уезды Гродненской губернии – Пружанский, Кобринский, Волковыс-
ский и Брестский» [3, с. 287]) и Виленский военные округа (охваты-
вавший все остальные белорусские земли, а также часть современной 
Польши, Украины, Литвы и Латвии), просуществовали до 1914 года, 
когда они были упразднены. Первый из них был использован при 
формировании Двинского, а второй – Минского военных округов с 
нахождением окружных штабов, соответственно, в городах Двинске 
(современный Даугавпилс, Латвия) и Минске. В состав окружных 
штабов Варшавского военно-окружного управления входило военно-
судное управление, а Виленского – судная часть. Кроме того, в каж-
дом из округов имелся военно-окружной суд, «надзор за которым 
осуществлял Главный военный суд» [3, с. 284]. 
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Штатами военно-судебных учреждений данного периода в Ви-
ленском военно-окружном суде предусматривалось 18 генеральских и 
офицерских должностей (в Варшавском военно-окружном суде – 25), 
из них: председатель, генерал-майор (может быть генерал-лейтенант) 
– 1 (1), военных судей (штаб-офицеры, могут быть и генерал-майоры) 
– 6 (9), военных следователей (штаб или обер-офицеры) – 8 (11) и 
кандидатов на военно-судебные должности (обер-офицеры) – 3 (4). 
Этими же штатами определялось количество лиц прокурорского 
надзора Виленского (Варшавского военно-окружного суда) преду-
сматривалось 11 (14) генеральских и офицерских должностей: воен-
ный прокурор, полковник (может быть генерал-майор) – 1 (1), помощ-
ников военного прокурора (штаб или обер-офицеры) – 8 (11) и канди-
датов на военно-судебные должности (обер-офицеры) – 2 (2) [4, с. 
148–149]. 

Эвакуация вышеуказанных военно-окружных судов, частичная 
утрата и гибель их документации в ходе двух революций 1917 года и 
последовавших за ними событий, конечно, не способствует исчерпы-
вающему изучению этого вопроса. Вместе с тем, в нашем распоряже-
нии имеются сведения об отдельных участниках Великой войны – 
уроженцах белорусских губерний Российской империи, биографии 
которых могут пролить свет на некоторые аспекты службы военных 
юристов начала прошлого века. Среди них можно выделить таких яр-
ких личностей, как генерал-майоры М. И. Жебрак и С. А. Акулов. 

Так, Михаил Антонович Жебрак или Жебрак-Русанович (1875–
1918) родился в Гродненской губернии в крестьянской семье, в 19 лет 
был записан вольноопределяющимся 2-го разряда в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк, а уже через год был произведен в младшие ун-
тер-офицеры. В 1898 году М. А. Жебрак окончил Виленское пехотное 
юнкерское училище по первому разряду, после чего был выпущен 
подпоручиком в 178 пехотный Венденский полк [5, с. 108]. В 1912 г. 
он окончил по второму разряду Александровскую военно-
юридическую академию, после чего переведен в военно-морское суд-
ное ведомство, где проходил службу в Кронштадтском военно-
морском суде кандидатом на военно-судные должности, исполнял 
обязанности защитника-адвоката. В ходе Первой Мировой войны 
подполковник Жебрак был назначен командиром 2-го морского полка 
отдельной морской бригады. Так военный юрист стал командиром 
морских пехотинцев, и в марте 1915 года был награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени. 

Осенью 1917 года полковник М. А. Жебрак был представлен к 
чину генерал-майора (опять за боевые отличия, но без приказа), а так-
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же получил высшую военную награду Румынии – Орден Михая Храб-
рого. В 1918 году Жебрак «успел со времени распада своего полка по-
бывать в Петрограде и у себя на родине, в Белоруссии, где все это 
время усиленно готовился к независимости этого края. Ему даже 
предлагали на родине пост военного министра» [6, с. 468]. Сослужив-
цы знали его «как твердой воли человека, храброго, с большим поры-
вом и умом, любимого подчиненными» [6, с. 280]. Один из его 
начальников характеризовал его следующим образом: «Интереснее 
всего, что Жебрак, будучи военным юристом, в мирное время не слу-
жил в строю, но и на Японской и на Великой войне отправлялся в са-
мые опасные места и брал любые назначения в самом центре военных 
действий» [6, с. 582]. 

В свою очередь, Сергей Александрович Акулов (1871–1918) по-
лучил образование во 2-й Виленской гимназии (что может косвенно 
свидетельствовать о его принадлежности к уроженцам Северо-
Западного края) и Московском пехотном юнкерском училище, а также 
в Александровской военно-юридической академии, из которой выпу-
щен по 1-му разряду в 1901 году, после чего, получив воинское звание 
капитана за отличные успехи в науках, проходил службу кандидатом 
на военно-судебную должность, помощником военного прокурора и 
военным следователем Иркутского, а затем Виленского военных 
округов (с 1908 года) [7, с. 1136]. Звания полковника и генерал-майора 
С. А. Акулов также получил «за отличие», служил на военно-
следственном участке в городе Минске до начала Первой мировой 
войны, а после упразднения в июле 1914 года Виленского военного 
округа – военным следователем Двинского военного округа и воен-
ным судьей Двинского военно-окружного суда. 

Для восполнения пробела в исторических знаниях о содержании 
деятельности военных юристов начала ХХ века в военное время мы 
имеем возможность обратиться к архивным источникам, каковыми 
являются документы Национального исторического архива Беларуси 
(далее – НИАБ), находящиеся на хранении в фондах: «Военный сле-
дователь 3-го участка Минского военного округа на театре военных 
действий, город Минск Минского уезда Минской губернии» [8], 
«Минский военно-окружной суд при главном начальнике Минского 
военного округа, город Минск, с 1915 года Смоленск Смоленского 
уезда Смоленской губернии» [9] и «Витебский военный прокурор со-
единенного суда корпусов 5-й армии Военного министерства, город 
Витебск Витебского уезда Витебской губернии» [10]. 

В первом из указанных фондов хранятся дела, датированные 
1917 годом: 1) «Предварительное следствие, произведенное военным 
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следователем 3-го уч. Минского военного округа на театре военных 
действий по делу о пропаже винтовки и двух шашек с интендантской 
двуколки драгуна 16-го Драгунского Тверского полка, прикомандиро-
ванного к штабу Кавказской кавалерийской дивизии Якова Баранова» 
и 2) «Предварительное следствие, произведенное военным следовате-
лем 3-го уч. Минского Военного Округа на театре военных действий 
по делу о краже 4-х винтовок в 1-м эскадроне стрелкового полка Кав-
казской кавалерийской дивизии обвиняемым рядовым того же полка 
Микуличем». В свою очередь, во втором из упомянутых фондов име-
ются три дела: 1) «Дело по обвинению крестьянина Виленского уезда 
Мальцева Петра в убийстве своего отца» (1915–1916 гг.), 2) «Дело по 
обвинению младшего писаря 30-го Сибирского стрелкового полка 
Владимира Рогиня» (31 мая – 29 декабря 1917 г.) и 3) «Дело о кресть-
янке Митрофановой Х., обвинявшейся в поджоге дома крестьянина 
Павлова в дер. Глухое, Бельского у., Смоленской губ.» (1916 г). 

Наконец, в третьем из названных фондов содержатся 104 дела, 
из которых наибольший интерес для нашего исследования могут 
представлять следующие, отражающие наиболее характерные черты 
военного правосудия описываемой эпохи: 9) «Дело по обвинению 
фельдфебеля Станислава Щеца в самовольном оставлении службы» 
(21–29 декабря 1915 г.), 10) «Дело по обвинению канонира 19-го пар-
кового мортирного артиллерийского полка Рыбинского в воровстве» 
(18 июля – 2 августа 1915 г.), 13) «Дело о рядовом 152-го пехотного 
Владикавказского полка Юрака Августа, обвиненном в шпионаже» 
(19 ноября – 9 декабря 1915 г.), 16) «Дело по обвинению поручика Ка-
зерского в исчезновении фуража» (5 мая – 9 сентября 1915 г.), 
20) «Дело по обвинению канонира 3-го парка 5-й тяжелой артиллерии 
Квашнина в оскорблении командира» (11–14 июня 1916 г.), 34) «Дело 
об обвинении штабс-капитана Алышева в членовредительстве» (6 
сентября – 9 октября 1916 г.), 39) «Дело по обвинению рядового Ко-
маровского в дезертирстве» (25 августа – 8 сентября 1916 г.) и др. 

По нашим подсчетам, наибольшее количество единиц хранения 
в данном архивном фонде относится к расследованию дел о воровстве 
(17, из них в 1915 году – 3, в 1916 году – 13 и в 1917 году – 1), о само-
вольном оставление службы (14, из них в 1915 году – 3 и в 1916 году – 
11), о дезертирстве (10, из них в 1915 году – 1, в 1916 году – 8 и в 1917 
году – 1), о нанесении побоев (10, из них в 1915 году – 6 и в 1916 году 
– 4), о грубом обращении с начальством (7 в 1916 году), о неподчине-
нии командиру (7 в 1916 году), об убийствах (5 в 1916 году, в том 
числе 1 покушение на жизнь) и об оскорблении начальства (4 в 1916 
году), а также о шпионаже (3, по одному в 1915, 1916 и 1917 годах). 
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В названном архиве также встречаются дела о несвоевременном 
прибытии из отпуска (3 в 1916 году), незаконных действиях по службе 
(2 в 1915 году, 1 в 1917 году), растрате (присвоении) денег (2 в 1916 
году) и их незаконной выдаче (2 в 1917 году), а также о подделке до-
кументов, тайном винокурении, продаже казенного имущества, чле-
новредительстве и др. По поводу уклонения от службы, в том числе 
путем членовредительства, современный российский историк А. Б. 
Асташов связывает данную тенденцию в годы Первой мировой вой-
ны, в том числе, и с «быстро распространявшимся нежеланием поги-
бать «за Веру, Царя и Отечество» [11, с. 6]. 

О роли военных юристов во время ведения боевых действий вы-
явленные нами источники похожи в своих оценках. Так, полковник 
Р. Р. фон Раупах, в 1915 году назначенный военным прокурором в 
Действующую армию, в своих воспоминаниях отмечал, что участво-
вал в Великой войне «в качестве военного юриста – органа, на войне 
совершенно бесполезного, ибо там, где всякое наказание освобождало 
виновника от смертельной опасности боя, оно являлось не наказани-
ем, а побудительной причиной к совершению преступления. На фрон-
те устрашающее значение имеет только смертная казнь, ибо только 
она одна обращает возможную утрату жизни в окопах в неизбежную 
ее потерю при расстреле». 

Также, он замечал, что «все преступления на войне сводились к 
грабежу и дезертирству путем членовредительства, и военные началь-
ники, не обращаясь к военным юристам боролись с этим явлением са-
ми. Они посылали виновных в самые опасные места и тем достигали 
известного устрашения» [11, с. 143]. Справедливости ради необходи-
мо заметить, что продолжавший в это время числится военным следо-
вателем Петербургского военного округа с местом расположения на 
военно-следственном участке в Гельсингфорсе, фон Раупах пробыл в 
составе XXII армейского корпуса на фронте недолго, и был отправлен 
обратно в связи с признанием начальством бесполезности его даль-
нейшего там пребывания [12, с. 9]. 

Процитированные высказывания Р. Р. фон Раупаха, хоть и яв-
ляются свидетельством очевидца, но на наш взгляд слишком катего-
ричны в этих суждениях, и противоречат в некоторой степени матери-
алам вышеупомянутых архивных дел. Любопытно, что упоминая о 
примерах из своей практики, подполковник С. М. Корольков, также 
проходивший службу по военно-судебному ведомству, называет дело, 
по которому он выступал в качестве защитника, по обвинению пол-
ковника N в подлоге и растрате фуража, передаваемого по сформиро-
вании порученной ему части [13, с. 158–164]. При этом похожее дело 
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об исчезновении фуража также находится на хранении 
в вышеупомянутом фонде НИАБ [10]. 

Полковник И. М. Калинин, который к моменту февральской ре-
волюции занимал должность помощника военного прокурора Кавказ-
ского военно-окружного суда, так писал о реалиях службы в военное 
время: «Противным делалось бумагомаранье по делу о каком-нибудь 
вестовом полк. Абрамова Александре Хорошилове, похитившем се-
ребряные часы и брюки у крестьянина Рудометкина, или о полк. Гри-
гории Чапчикове, тысяча первый раз, невзирая на строжайшие прика-
зы главнокомандующего, учинившем самовольную реквизицию два-
дцати лошадей в дер. Штейнфельдт. На фронте, под огнем, легче, по-
тому что боевая работа волнует и захватывает. В глубоком тылу, куда 
не доносится канонада, живут почти мирной жизнью, забывая фронт. 
Хуже нет болтаться сзади войск, где близость боевых действий меша-
ет сосредоточиться даже на канцелярской работе» [14, с. 143] (в дан-
ном отрывке речь идет о боевой обстановке, но в более поздний пери-
од – в ходе Гражданской войны в России). 

Считаем нелишним перечислить тех военнослужащих, кто на 
момент начала Первой мировой войны проходил службу в органах во-
енной юстиции на территории современной Беларуси. Это председа-
тель Виленского военно-окружного суда генерал-лейтенант 
М. И. Толубаев, военные судьи генерал-майоры В. Н. Абрамов, Н. Н. 
Бернацкий, И. Н. Денисов, В. А. Мустафин, Ф. А. Перзеке, 
Ф. В. Петров, Н. А. Повало-Швыйковский, К. А. Чивадзе, 
М. П. Шереметевский, военные следователи полковники 
С. А. Акулов, Г. А. Бориславский, В. И. Энглер, подполковники 
А. А. Дандре, С. В. Лахтионов, И. И. Сниткин и Ф. Г. Энгельгардт, ка-
питан Дукшт-Дукшинский, а также кандидаты на военно-судебные 
должности капитаны А. В. Кривицкий-Тимченко и М. И. Афанасьев. 

В военно-прокурорском надзоре того же суда проходили служ-
бу: военный прокурор полковник Б. В. Шавров, помощники военного 
прокурора полковники К. Н. Алянчиков, М. А. Арбузов, 
Г. А. Бориславский, В. А. Колоколов и А. М. Штегман, подполковни-
ки В. П. Клокачев, Е. А. Ласунский, И. И. Сниткин и Ф. К. Юрьев, ка-
питан А. Н. Попов, а также кандидат на военно-судебную должность 
капитан И. С. Гольснер. Нужно уточнить, что кандидаты на военно-
судебные должности, в основном, выполняли обязанности защитни-
ков-адвокатов подсудимых военнослужащих [15, с. 107–108]. Судьбы 
этих людей в дальнейшем сложились по-разному. Кто-то не дожил до 
конца войны, кто-то погиб в Гражданскую, жизнь большинства 
оставшихся закончилась в эмиграции. Тем не менее их имена, без-
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условно, нуждаются в увековечении в анналах военной истории 
нашей страны. 

Таким образом, военное правосудие в годы Великой войны име-
ло ряд характерных особенностей, предопределивших специфику дея-
тельности военных юристов Русской императорской армии. В данном 
обзоре мы специально не останавливались на деятельности полковых 
судов, которые в своей деятельности руководствовались соответству-
ющей инструкцией, утвержденной приказом по Военному ведомству 
[16] – это отдельная тема для большого исследования. Но само поло-
жение военно-судебного ведомства в описываемый период ограничи-
вало его полномочия только криминальным судопроизводством, а 
недооценка и принижение роли прокурорского надзора, сведенного 
фактически лишь к поддержанию обвинения по уголовным делам, 
в конечном итоге пагубно отразилось на состоянии правопорядка в 
войсках, что было еще опаснее в условиях продолжающейся несколь-
ко лет войны. 

Подчинение военных юристов армейскому командованию также 
не всегда шло на пользу дела, и, даже с учетом интересов дисциплины 
и большей оперативности работы, зачастую приводило к таким неже-
лательным последствиям, как незаконное прекращение уголовного 
преследования, помилование виновных или замена им наказания на 
более мягкое, а также конфирмация военным начальством необосно-
ванно суровых приговоров. На заключительном этапе войны, уже по-
сле Февральской революции, Временным правительством был принят 
ряд документов по улучшению дел с военным правосудием на фрон-
тах, в том числе постановление от 17 марта 1917 г. «Об облегчении 
участи лиц, совершивших уголовные преступления». Однако, это уже 
не могло кардинально изменить обстановку, страна и армия уверенно 
двигалась навстречу надвигавшейся катастрофе… 
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В статье рассматриваются условия Брест-Литовского мирного 
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«Мирный договор между Россией, с одной стороны, и Германи-

ей, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой» от 3 марта 
1918 г. («Брестский мир») состоял из 14 статей [1, с. 365 - 370], и в ос-
новном соответствовал требованиям, выраженных в ультиматуме 
Германии от 23 февраля 1918 г. 

Так, в статье 1 данного договора говорилось, что «Россия, с од-
ной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция – с 
другой, объявляют, что состояние войны между ними прекращено. 
Они решили впредь жить между собой в мире и дружбе» [1, с. 366]. В 
результате после подписания 3 марта 1918 г. договора между Герма-
нией и Россией территория Беларуси была разделена на две части. 

Германия ориентировалась на создание «малой Литвы» с присо-
единением к этнической территории Литвы части белорусских земель, 
в том числе Виленщины и Гродненщины. Остальная территория Бела-
руси рассматривалась правящими кругами Германии как прерогатива 
Советской России. Земли на юг от Полесской железной дороги по со-
гласию с Центральной украинской Радой передавались УНР. Беларусь 
не получала ничего на восстановление разрушенного во время войны 
хозяйства, потому что Германия и Россия взаимно отказались от по-
гашения потерь, причиненных войной населению этих государств. 

Так, в статье 9 мирного договора между Советской Россией, с 
одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, 
с другой стороны, от 3 марта 1918 г. («Брестского мира») говорится: 
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«Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения 
своих военных расходов, т. е. государственных издержек на ведение 
войны, равно как и от возмещения военных убытков, т. е. тех убытков, 
которые были причинены им и их гражданам в зоне военных действий 
военными мероприятиями, в том числе и всеми произведенными во 
вражеской стране реквизициями» [1, с. 369]. Таким образом, в итоге 
заключения Брест-Литовского мирного договора ни Россия, ни Бела-
русь не получали ничего. 

Хотя ССРБ 1 января 1919 г. и была провозглашена суверенным 
и независимым государством, но военно-политические и социально-
экономические обстоятельства не способствовали укреплению ее не-
зависимости. Продолжавшиеся военные действия на территории Бе-
ларуси не позволили широко развернуть дипломатическую деятель-
ность нового правительства. Ее территория еще не была целиком 
освобождена от войск Германии, а уже вполне реальной становилась 
угроза со стороны Польши. 

Сложная внутриполитическая обстановка внутри страны, свя-
занная с нарастающим экономическим, социальным и политическим 
кризисом, а также то, что новая власть еще не была достаточно силь-
на, заставляли большевистское правительство более активно налажи-
вать отношения с Германией. Хотя в статье 10 Брест-Литовского до-
говора и предусматривался обмен дипломатическими и консульскими 
представителями между Германией и Россией сразу же после его ра-
тификации [1, с. 369], но из-за немецких военных действий на юге 
России и в Финляндии налаживание официальных дипломатических 
отношений затянулось более чем на четыре недели. В апреле 1918 г. 
между РСФСР и Германией были установлены дипломатические от-
ношения, и произошел обмен послами. Послом Германской империи 
при правительстве РСФСР в Москве стал Граф В. фон Мирбах. 
А. А. Иоффе занял должность Полпреда РСФСР в Германии.  

До Первой мировой войны граф В. фон Мирбах находился в Пе-
тербурге в должности советника германского посла Ф. фон Пурталеса. 
В период переговоров в Брест-Литовске он возглавил комиссию по 
восстановлению экономических отношений, обмена интернированных 
гражданских лиц и военнопленных в Петербурге.  

В «Ноте Народного комиссариата иностранных дел ведомству 
иностранных дел Германии» за подписью наркома иностранных дел 
РСФСР Г. В. Чичерина от 26 апреля 1918 г. говорится о том, что «того 
состояния мира, который должен быть по условиям подписанного 3 
марта 1918 г. договора в Брест-Литовске нет» [1, с. 512]. Немецкие и 
украинские войска наступают на юге. В ноте в ультимативном поряд-
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ке перед немецкими властями ставился вопрос о том, «считают ли они 
сохраняющими свою силу условия Брест-Литовского мирного догово-
ра?» [1, с. 513]. В конце апреля 1918 г., нарком иностранных дел 
РСФСР Г. В. Чичерин неоднократно обращался к руководству Герма-
нии с предложением о начале переговоров по экономическим и поли-
тическим проблемам. Вскоре были созданы соответствующие комис-
сии для проведения переговоров по обозначенным выше проблемам. 

Вообще, как считает А. В. Тихомиров «<...> в условиях, когда 
желанная победа на Западном фронте была совсем близка, Германия 
стремилась сохранить стабильность в отношениях с Советской Росси-
ей <...>» [2, с. 57 - 77]. В «Памятной записке МИДа, составленной в 
начале мая 1918 г.» представителем Верховного главнокомандования 
при немецкой дипломатической миссии бароном Карлом фон Ботме-
ром, говорилось: «Сейчас наша основная задача в России – помогать 
разлагающим силам и как можно дольше держать страну слабой, по-
добно тому, как вел себя князь Бисмарк по отношению к Франции по-
сле 1871 г., выступая против восстановления монархии. Далее наша 
политика должна состоять в налаживании связей с отколовшимися 
самостоятельными государствами, особенно Украиной, Финляндией и 
новым кавказским правительством, в закреплении там нашего влия-
ния и подавлении федералистских тенденций по отношению к Рос-
сии» [3]. Любопытно то, что о Беларуси речь не идет вообще. Герман-
скому послу в Советской России В. фон Мирбаху давалось указание 
поддерживать большевиков и избегать отношений с представителями 
российской оппозиции. «Небольшая кучка крайне правых русских 
(вокруг Дурново, Маркова, Сабурова) еще до войны не имела в стране 
никакого значения, не будет иметь его и в дальнейшем, после того как 
вся страна, особенно крестьянство, пропиталась демократическими 
идеями и ожидает, что они спасут ее. Кроме того, эти круги, встав у 
руля с помощью немцев, будут думать точно так же, как сейчас каде-
ты и социалисты. Как и любой русский патриот, они понимают, что 
Брест-Литовский мир, точнее, последствия этого мира, проявляющие-
ся в нашей балтийской политике, в наших действиях в Финляндии и в 
Крыму, означают разрушение России. Этому они противопоставят 
попытку вновь организовать страну и мобилизовать ее на сопротивле-
ние Германии. Ожидать благодарности от этих кругов, которые могут 
держаться только за счет широкой поддержки демократической бур-
жуазии, мы не можем. Кроме того, их в самое ближайшее время сме-
нят либеральные кадеты, наши заклятые враги в России, и получится, 
что мы сами помогли снова подняться на ноги собственным врагам» 
[3]. 
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Белорусский историк С. А. Третьяк отмечает, что «…в Герма-
нии Брестский мир рассматривался как временный. Правящие круги 
вынашивали планы задушения Советской России после победоносно-
го наступления на Париж в мае 1918 г. Кроме того, разведка и дипло-
маты Германии заранее подбирали кадры будущих марионеточных 
правительств, устанавливали связи с антибольшевистским подпольем 
на неоккупированной советской территории» [4, с. 80]. 

Во второй половине 1918 г. советско-германские отношения 
стали стремительно ухудшаться. Германия потерпела ряд крупных 
поражений на Западном фронте. С июня 1918 г. начинают явственно 
просматриваться изменения в восточной политике Германии. Как сле-
дует из «Материалов совещаний между представителями имперского 
правительства и Верховного главнокомандования в Спа», проходив-
ших 2-3 июля 1918 г.: «… сейчас не следует добиваться свержения 
большевистского правительства, а необходимо установить тесные 
связи с монархистами, чтобы быть подготовленными на будущее. При 
условии, что последние станут на платформу Брестского мирного до-
говора, им можно оставить надежду на будущее восстановление Ве-
ликой России» [1, с. 576].  

6 июля 1918 г. в Москве было совершено убийство посла Гер-
манской империи при правительстве РСФСР Вильгельма фон Мирба-
ха и предпринята попытка начать левоэсеровский мятеж. Немецкий 
историк В. Баумгарт отмечает, что «статс-секретарь Рихард фон Кю-
льман подстрекателями к убийству видел агентов Антанты» [5, s. 224]. 
Далее он в телеграмме от 6 июля 1918 г. на имя Императора Виль-
гельма II сообщает, что «Антанта постепенно теряет свои политиче-
ские надежды в отношении России и по этому рассчитывает на непо-
правимый разрыв между Германией и Советским правительством из 
за данного убийства» [5, s. 224 - 225].  

Жесткое требование немецкого поверенного в делах в Москве 
Курта Рицлера о допуске в Москву для охраны германской миссии ба-
тальона немецких солдат было отвергнуто большевистским руковод-
ством. Как следует из «Речи и правительственного заявления В. И. 
Ленина на заседании ВЦИК» от 15 июля 1918 г.: «Бессмысленная и 
преступная авантюра левых эсеров привела нас на волосок от войны» 
[1, с. 583]. Пропуск в Москву по требованию германского военного 
руководства батальона солдат может стать, «началом оккупации Рос-
сии чужеземными войсками» [1, с. 583].  

Ответ на вопрос о том, почему между Россией и Германией не 
вспыхнул с новой силой военный конфликт, можно найти в любопыт-
ном документе. Германский дипломатический представитель в 
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РСФСР Карл Гельферинг в своей записке от 19 августа 1918 г. отме-
чал, что «Первый принцип нашей политики на Востоке состоит, как 
мне кажется в том, что, пока продолжается война, нужно воспрепят-
ствовать появлению нового Восточного фронта. Сверх того, по моему 
мнению, следует стремиться к созданию либо сохранению на Востоке 
необходимых военных гарантий и подготовке почвы для добрых по-
литических и экономических отношений с государством или государ-
ственными образованиями, которые возникнут на развалинах старой 
России» [1, с. 594]. Таким образом, становятся совершенно понятны 
тактические и стратегические расчеты тогдашнего немецкого руко-
водства, учитывая, что Карл Гельферинг был на тот момент ставлен-
ником крупной немецкой финансовой олигархии.  

Подписанный 27 августа в Берлине «Русско-германский доба-
вочный договор к Мирному договору между Россией, с одной сторо-
ны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой», 
состоял из 8 глав и 17 статей [6, с. 437 - 445]. Кроме этого данный до-
говор в качестве составных частей включал финансовое и частно-
правовое соглашения. 

В статье 1 данного договора устанавливается, что «на всех 
фронтах, на которых противостоят друг другу русские и германские 
войска, должны быть немедленно образованы, поскольку это еще не 
сделано, русско-германские комиссии для установления демаркаци-
онных линий» [1, с. 606]. Далее предусматривалось «создание 
нейтральных зон, вход в которые запрещен чинам обеих армий за ис-
ключением парламентеров» [1, с. 606]. В соответствии со статьей 3 
определялся порядок очищения от оккупационных войск территории 
Беларуси «сообразно с исполнением финансовых обязательств, взятых 
на себя со стороны России» [1, с. 607].  

В статье 2 «Русско-германского финансового соглашения, слу-
жащего добавлением дополнительного договора к мирному договору, 
заключенному между Россией, с одной стороны, и Германией, Авст-
ро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой» от 27 августа 1918 г. 
указывается на то, что «Россия уплатит Германии для вознаграждения 
потерпевших от русских мероприятий германцев сумму в шесть мил-
лиардов марок, причем приняты во внимание соответственные требо-
вания с русской стороны и засчитана ценность конфискованных после 
заключения мира германскими военными силами в России запасов» 
[1, с. 615]. Однако, как отмечает немецкий исследователь 
Ф. Круммахер, «советско-германский Добавочный договор, подпи-
санный 27 августа 1918 г. в Берлине, оставался „мертвой буквой” и 
никогда не выполнялся» [7, s. 51]. 
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2 сентября 1918 г. Добавочный договор и все сопутствующие 
соглашения были ратифицированы ВЦИК. На этом заседании с до-
кладом выступил и заявил, что «заключение новых договоров между 
Германией и Россией положило конец созданному Брестским догово-
ром неопределенному положению, открывавшему широкий простор 
политике захватов по отношению к России» [1, с. 642]. Фактически он 
стремился подчеркнуть, что этот договор обезопасит и укрепит меж-
дународное положение России. По поводу территории Беларуси, ото-
шедшей к Германии по условиям Брест-Литовского мирного договора 
народный комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин заявил, что «этот 
договор не только не устанавливал границы, но даже не предусматри-
вал способа ее установления» [1, с. 642]. «Территория к востоку от 
Березины очищается по мере уплаты Россией требуемых от нее по 
Финансовому договору взносов, т. е. в ближайшие четыре месяца; об 
очищении же временно оккупированных местностей к западу от Бере-
зины будет заключено новое соглашение по мере исполнения Россией 
ее дальнейших финансовых обязательств» [1, с. 642]. Добавочный до-
говор окончательно урегулировал финансовые вопросы, не решенные 
до конца в Брест-Литовске. 

Серия сокрушительных поражений Германии и капитуляция ее 
союзников привели к кардинальным изменениям во внутренней и 
внешней политике Германии.  

В декабре 1918 г. Юзефом Пилсудским было открыто заявлено, 
что польское государство будет восстановлено в границах Речи По-
сполитой 1772 г., куда на тот момент входили и белорусские земли [8, 
с. 99]. Внешнеполитические цели правящих кругов Польского госу-
дарства активно поддерживались правительствами стран Антанты. 
Так, еще в декабре 1918 г. командующий объединенными войсками 
стран Антанты маршал Фош потребовал от германского военного ко-
мандования обеспечить свободный пропуск польских войск в направ-
лении на Гродно и далее на Восток [9, с. 319]. Высказывалось также 
требование, чтобы немецкие войска оставляли захваченную ранее 
территорию Беларуси после создания там буржуазных органов власти 
[10, л. 63]. Как отмечал Ллойд Джордж, «поляки нашли себе вождя, 
который очень хорошо подходил для предъявления требований, осно-
ванных не на справедливости, а на силе, и для которого патриотизм 
был единым критерием права» [9, с. 368]. 

5 февраля 1919 г. между Польшей и Германией было заключено 
соглашение, в котором оговаривались планы по захвату польскими 
войсками территории Беларуси, т. е. той территории, которая была за-
нята ранее немецкими войсками. В ст. 1 польские полномочные пред-
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ставители дали свое согласие обеспечить отход германских войск 10-й 
армии без каких-либо враждебных действий в отношении них [11, с. 
106]. В этом документе очень четко просматривается враждебное от-
ношение со стороны Германии к большевистскому движению на тер-
ритории Беларуси. Как явствует из ст. 7 вышеназванного соглашения, 
немецкие военные власти обязывались подавлять на территории Бела-
руси, которую они оставляли, все местное большевистское движение 
и вообще не допускать и не терпеть никаких большевистских органи-
заций [11, с. 107]. Далее в ст. 11 данного соглашения германским им-
перским представителем было заявлено, что, допуская на основе дан-
ного соглашения польские войска на спорную между Польшей и Лит-
вой территорию (территорию Беларуси. Д. М.), германская империя 
ни в коей мере не выражает этим своего отношения к вопросу об 
окончательной принадлежности данной территории. И далее подчер-
кивалось, что замена здесь войск германских на войска польские про-
водится лишь в целях защиты страны от большевиков [11, с. 108]. Да-
лее указывалось, что вопрос об окончательной границе между Поль-
шей и Литвой будет решен самими народами, обладающими правом 
на самоопределение, в данном случае — это дело мирной конферен-
ции [11, с. 109]. 

Как отмечал Ллойд Джордж, уход немецких войск был встречен 
крестьянами Беларуси с полным удовлетворением, потому что они не 
питали нежных чувств к тевтонам, которые вмешивались в их дела и 
указывали им, что делать и что не делать, и занимались реквизирова-
нием плодов их труда [9, с. 277]. 

Как отмечает С. А. Третьяк, Добавочный договор непосред-
ственным образом отразился на ситуации в Беларуси [4, с. 92]. В 
начале сентября 1918 г. германские оккупанты обязались отвести свои 
войска за Березину, а 16 сентября 1918 г. в Вильно было подписано 
советско-германское соглашение, которое определяло сроки и поря-
док оставления немцами и территории на запад от Березины. 28 фев-
раля 1919 г. последний германский солдат должен был отойти за рос-
сийско-германскую границу, определенную Брестским миром. Уже в 
середине сентября 1918 г. германские войска начали эвакуацию По-
лоцкого уезда. На освобожденной территории под руководством Обл-
исполкомзапа и при участии губернских властей и военного командо-
вания создавалась сеть военных Советов, военно-революционных ко-
митетов и комитетов бедноты, которые восстанавливали политиче-
скую и хозяйственную жизнь на новых началах. 

В начале весны 1919 г. началось наступление на Беларусь поль-
ских войск. Такая позиция польского государства в отношении Бела-
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руси заставила большевистское руководство отказаться от своих пер-
воначальных планов в отношении вопроса о белорусской государ-
ственности. В результате этого в конце февраля 1919 г. произошло 
объединение Литвы и Беларуси в одно государство – Советскую Рес-
публику Литвы и Белоруссии. 

Предполагалось создание буферного государства, которое 
большевистское руководство предполагало использовать для отграни-
чения РСФСР от Польши с целью предотвращения открытой войны с 
ней, а также для подавления инициативы белорусской и литовской 
национальных демократических партий, которые выступали за при-
знание независимости БНР и Литовской Республики. В резолюции I 
съезда советов Литвы об объединении Литвы и Беларуси было пред-
ложено «всем народам и их властям признать Советскую Республику 
Литвы и Белоруссии и вступить с ней в отношения, декларировалась 
также готовность решать все спорные вопросы мирным путем» [11, с. 
113 - 114]. 

В ходе успешного наступления войск Красной Армии 11 июля 
1920 г. был освобожден Минск, а 14 июля 1920 г. – Вильно. Уже 31 
июля 1920 г. ЦК КП(б)ЛиБ издал «Декларацию о провозглашении не-
зависимости ССРБ», которая была рассчитана на восстановление бе-
лорусской государственности. Окончательно ситуация была урегули-
рована Рижским мирным договором 1921 г. По существу, только вто-
рое провозглашение Беларуси в июле 1920 г. дало толчок к шагам в 
направлении создания НКИД БССР, положение о котором было при-
нято 21 августа 1921 г. на заседании СНК БССР. Комиссариат созда-
вался как орган правительства БССР, перед которым ставилась задача 
всестороннего осуществления сношений республики с государствами 
и народами, не входящими в состав РСФСР. 

После свержения в Германии кайзеровского режима в результа-
те ноябрьской революции советское правительство полностью анну-
лировало условия Брестского договора и все соглашения, заключен-
ные на его основе, и предложило германскому народу союз [1, с. 
679 - 681]. В том числе и с Беларусью. Оно выразило готовность 
начать с Германией переговоры о полном урегулировании отношений 
между советской стороной и Германией на основе системы советских 
предложений. Как отмечалось в «Постановлении ВЦИК об аннулиро-
вании Брест-Литовского договора» от 13 ноября 1918 г.: «…условия 
мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918 года, лишились 
силы и значения. Брест-Литовский договор (равно и Дополнительное 
соглашение, подписанное в Берлине 27 августа) в целом и во всех 
пунктах объявляется уничтоженным. Все включенные в Брест-
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Литовский договор обязательства, касающиеся уплаты контрибуции 
или уступки территорий и областей, объявляются недействительны-
ми» [1, с. 679]. 
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Артыкул прысвечаны вызначэнню асноўных дыскусійных праб-
лем якія ўзнымаюцца ў польскай гістарыяграфіі польскай палітыкі ад-
носна Беларусі ў 1918-1921 гг. Сярод іх называюцца: канфліктаген-
насці ідэі адраджэння Рэчы Паспалітай ў ХХ ст., пачатак вайны і 
кваліфікацыі прысутнасці польскіх войск на беларускіх землях, на-
цыянальнай структуры насельніцтва, польскай “цывілізацыйнай місіі” 
на ўсходзе, вобраза “чужых” у гістарычным наратыве, канфесійнай 
палітыцы і міжнародная сітуацыя станаўлення польскай і беларускай 
дзяржаўнасці. 

 
Ключавыя словы: Беларусь, польская гістарыяграфія, поль-

ска-савецкая вайна, польская “цывілізацыйная місія” 
 
Гістарыяграфія польска-савецкай вайны, польскай нацыяналь-

най палітыкі налічвае не адзін дзесятак выданняў. Прапанаваны арты-
кул не мае на мэце ахапіць усю праблематыку польскай палітыкі ад-
носна Беларусі і не прэтэндуе на вычарпальны аналіз гістарыяграфіі, а 
толькі паспрабуе наблізіць да вызначэння спрэчных пытанняў бела-
руска-польскай гісторыі перыяду 1918-1921 гг.  

Сучасная польская гістарыяграфія надае вялікую ўвагу пытан-
ням усходняй граніцы, узаемаадносінам з нацыянальнымі рухамі. 
Польскі гістарычны наратыў падзей аднаўлення дзяржаўнасці і поль-
ска-савецкай вайны прадстаўляе падзеі як перамогу палякаў, якая 
спыніла экспарт сацыялістычнай рэвалюцыі ў Еўропу, а таксама дае 
выключна негатыўную ацэнку бальшавіцкай палітыкі адносна Бела-
русі ў адрозненне ад станоўчых поглядаў на дзейнасць Ю. Пілсудска-
га.  

У ХІХ – пачатку ХХ ст. палякі і беларусы ўвайшлі будучы 
часткай імперый. Нацыянальныя рухі хоць і развіваліся з рознай 
«гістарычнай хуткасцю», але інтэлектуальныя эліты народаў сфарму-

                                                            
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ и РФФИ в рамках научно-

го проекта Г20Р-011 «Современное зарубежное историческое белорусоведение: эволюция методо-
логических подходов и оценок» 
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лявалі праграмы нацыянальнага вызвалення і самавызначэння, па-
дышлі да стварэння ўласнай дзяржаўнасці. Праблема палягала ў тым, 
што польскія палітыкі, зыходзячы з «гістарычнага права», бачылі бу-
дучую Польшчу выключна ў граніцах Рэчы Паспалітай 1772 г. Дыс-
кусійным пытаннем застаецца наколькі ідэі адбудовы «гістарычнай» 
Рэчы Паспалітай, як галоўнай ідэі ўсяго польскага нацыянальнага ру-
ху з канца ХVIII ст. адпавядалі рэаліям ХХ ст. Вернасць гістарычнай 
традыцыі аднаўлення шляхецкай дзяржаўнасці стала асновай для на-
цыянальных міфаў, якія хоць і спрыялі росту польскага патрыятызму, 
але супярэчылі новым рэаліям і непазбежна прыводзілі да сутыкнення 
з суседзямі. 

Пытанне пачатку польска-савецкай вайны і кваліфікацыі пры-
сутнасці польскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі выклікае розныя 
ацэнкі гісторыкаў. Для польскай гістарыяграфіі характэрна сцвярдж-
энне аб планах бальшавікоў паходу на Захад з мэтай распальвання су-
светнай сацыялістычнай рэвалюцыі. Але не ўлічваецца, наколькі гэта 
было магчыма ва ўмовах вострай унутранай барацьбы, нестабільнасці 
ўлады бальшавікоў, грамадзянскай вайны і ўсведамлення факту, што 
заканчэнне Першай сусветнай вайны ў лістападзе 1918 г. не прывяло 
да рэвалюцыі ў Еўропе. Магчымасць польскай адказнасці за развяз-
ванне вайны абсалютна непрымальна ў сучасным польскім грамадска-
навуковым дыскурсе, пра што сведчаць і напады на навукоўцаў, якія 
сцвярджаюць аб польскай віне ў пачатку польска-савецкай вайны [1].  

Пілсудскі Ю. мэты вайны Польшчы на ўсходзе вызначыў яшчэ ў 
1918 г. і пачынаў экспансію не маючы саюзнікаў на былых усходніх 
землях Рэчы Паспалітай. Бальшавікі, у сваю чаргу, такіх саюзнікаў 
мелі і лічылі, што знаходзяцца на сваёй тэрыторыі. 8 лютага 1919 г. з 
дапамогай Францыі Ю. Пілсудскі заключыў з германскім камандаван-
нем у Беларусі дамову аб бесперашкодным пропуску праз нямецкія 
пазіцыі польскіх войскаў для прамога сутыкнення з Чырвонай арміяй. 
У выніку пачалася вайна, якая праходзіла на тэрыторыях, якія былі ні 
польскія, ні рускія. У польскай гістарычнай навуцы можна сустрэць 
думку аб адсутнасці падстаў для кваліфікацыі прысутнасці польскіх 
войскаў на гэтай тэрыторыі, як акупацыі, што аднак супярэчыць выз-
начэнню акупацыі згодна 42 арт. Гаагскай канвенцыі 1907 г. : «Тэры-
торыя лічыцца акупаванай, калі яна фактычна знаходзіцца пад уладай 
варожай арміі» [2]. Менавіта як акупацыю разглядалі палітыку Поль-
шчы і беларускія дзеячы. У 1920 г. А. Луцкевіч выдаў працу пад адпа-
веднай назвай – «Польская акупацыя Беларусі» [3]. 

Адной з ключавых праблем беларуска-польскіх узаемаадносін у 
гэтым кантэксце выступае нацыянальная структура заходнебеларуска-
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га рэгіёна. Можна сцвярджаць, што нацыянальнае пытанне было га-
лоўным ва ўсходняй палітыцы польскіх улад. Перапісы насельніцтва 
былі адным з інструментаў вырашэння гэтага пытання. Так перапіс 
1919 г. праведзены на тэрыторыях падкантрольных Цывільнай управе 
ўсходніх зямель (далей ЦУУЗ) спрыяў не столькі вывучэнню, колькі 
хутчэй канструяванню нацыянальнай структуры заходнебеларускага 
рэгіёну ў патрэбным польскім уладам кірунку для дэманстрацыі 
дамінацыі польскага элементу і абгрунтавання «польскіх правоў» на 
гэтыя землі. Кіраўнік ЦУУЗ, адзін з першых хто пакінуў заўвагі аб пе-
рапісу – Е. Асмалоўскі, сцвярджаў, што галоўнай мэтай перапісу было 
прадставіць мясцовае насельніцтва як несвядомую, у нацыянальным 
сэнсе, масу, за выключэннем палякаў. «Палякі маглі б кіраваць 
краінай насуперак інтарэсам беларусаў» – пісаў Асмалоўскі [4, c. 93]. 
Такое бачанне беларускіх зямель было ў Ю. Пілсудскага і адлюст-
роўвала погляды амаль ўсяго польскага грамадства. Працягнулі «тра-
дыцыю» маніпуляцый і перапісы 1921 і 1931 гг., пра якія Э. Штурм дэ 
Штрэм (у 1929-1939 гг. кіраўнік Галоўнай статыстычнай ўправы) 
сцвярджаў, што абодва былі сфальсіфікаваны [5, c. 229-230]. 

Польскія палітыкі, а таксама землеўладальнікі на беларускіх 
землях, прымяншалі, а часта ігнаравалі беларускі нацыянальны рух і 
беларускае насельніцтва. Адбывалася дэсуб’ектывізацыя беларусаў. 
Беларускі рух ацэньваўся праз прызму рэалізацыі ўласных мэт. Поль-
скія дзеячы непрыязна ставіліся да беларускага адраджэння, не прыз-
навалі спроб беларускага дзяржаўнага самавызначэння, надалей назы-
ваючы яе жыхароў паняццем «этнаграфічнай масы». Як пісаў В. Лю-
таслаўскі, беларусы – «насельніцтва, пераходнае паміж палякамі і 
маскавітамі». Аўтар выказваў думкі аб нацыянальнай неразвітасці бе-
ларусаў, што абгрунтоўвала арганічнасць далучэння беларускіх зем-
ляў да Польшчы. Ідэя падмацоўвалася думкамі аб цывілізатарскай 
місіі польскага насельніцтва на ўсходзе Еўропы [6, C. 4-5]. Для 1919 г. 
падобныя ідэі не дзіўныя, але і сёння ў польскім навуковым дыскурсе 
можна знайсці падобныя ідэі “цывілізатарскай місіі” польскіх асад-
нікаў ці ўлад на заходнебеларускіх землях [7]. У падобным гіста-
рыяграфічным дыскурсе беларусы і надалей выступаюць не як суб’ект 
гісторыі, а як аб’ект знешняга ўздзеяння. 

Дыскусійным застаецца пытанне стаўлення да беларусаў поль-
скіх палітычных груповак і іх лідараў.  Праблема, як разумеў беларус-
кае пытанне і шляхі яго вырашэння Ю. Пілсудскі ўяўляецца вельмі 
неадназначнай. У савецкай і польскай марксісцкай гістарыяграфіі 
найбольш распаўсюджаным з’яўляўся погляд, што Пілсудскі паступо-
ва схіляўся на карысць правых, набліжаючыся да Дмоўскага і На-
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цыянальнага камітэту ў Парыжу. Сучасная польская гістарыяграфія 
хутчэй апалагетычна падыходзіць да яго дзейнасці. Можна сцвяр-
джаць, што агульна прынятым у польскай гістарычнай навуцы 
з’яўляецца погляд, што польскі экспансіянізм на усходзе быў непаз-
бежным этапам развіцця нацыі і адыграў у свой час станоўчую ролю. 
Сцвярджаецца, што маршал безагаворачна падтрымліваў ідэю 
федэралізацыі, і лічыцца, што  нават Рыжскі мір быў паражэннем Піл-
судскага, бо перамаглі прыхільнікі інкарпарацыі [8, c. 27]. У той жа 
час аднак у Пілсудскага і Дмоўскага былі выказванні, якія фактычна 
адмаўлялі беларусам у нацыянальным існаванні. Польскія палітычныя 
групоўкі займалі адносна дзеянняў беларускіх палітыкаў непрыязную 
пазіцыю, таму пытаннем застаецца наколькі рэальнай была 
федэралісцкая канцэпцыя для беларусаў ці на практыцы яна ўяўляла 
сабой ідэалагічнае прыкрыццё экспансіянісцкіх планаў і сродак рас-
колу беларускага руху.  

Застаецца актуальнай праблема «алігархічных» матываў поль-
скай усходняй палітыкі. Як адзначалася ў «Krótki zarys zagadnienia 
białoruskiego», пад уплывам камуністычнай прапаганды, якая ўмела 
выкарыстоўвала ганебнае становішча сялян, былыя крыўды і зямель-
ны голад, каб пасеяць нянавісць паміж вёскай і «панамі», у Беларусі 
пачаліся напады на польскія двары, рабункі і забойства польскага 
насельніцтва [9, c. 79].  Польскія памешчыкі займаючы пасады ў поль-
скіх памешчыцкіх арганізацыях на тэрыторыі Беларусі не звярталі 
асаблівай увагі на канцэпцыі ўсходняй палітыкі, праводзячы лінію на 
далучэнне беларускіх зямель да Польшчы. Актуальнай застаецца 
праблема супярэчнасці інтарэсаў польскага буйнога землеўладання і 
агульнанацыянальных ці агульнадзяржаўных інтарэсаў, што вяло да 
няўстойлівасці польскай дзяржавы і міжнацыянальным канфліктам, 
асабліва сітуацыі ва ўсходніх ваяводствах Польшчы. 

Стэрэатыпнай рысай для польскай гістарыяграфіі стаў вобраз 
«чужых», пагрозе тых, хто не ўпісваўся ў «крэсовую» ідылію і высту-
паў як здрайца і разбуральны элемент – гэта камуністы, яўрэі. На-
цыянальны беларускі рух у міжваеннай Польшчы у гэтым кантэксце 
разглядаецца як несамастойны і інспіраваны Расіяй [10]. Ідэя гэта бы-
ла закладзена яшчэ ў згаданым выданні «Krótki zarys zagadnienia 
białoruskiego» і некрытычна перанята ў сучаснай польскай гіста-
рыяграфіяй. Такі падыход не дапушчаў магчымасці польскай адказна-
сці за канфлікты.  

Да нацыянальнага і аграрнага пытання дадавалася канфесійная 
праблематыка. Польскія ўлады наступалі і на рэлігійныя пачуцці бе-
ларусаў, пачаўшы акцыю рэвіндыкацыі і адбірання праваслаўных 
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храмаў. Па пытанні адносін польскіх улад да праваслаўя ў польскай 
гістарыяграфіі ў канцы 1980-х – пачатку 2000 гг. склаўся пэўны 
кансэнсус у ацэнках дзякуючы працам М. Папежынькай-Турек [11] і 
А. Мірановіча [12], якія крытычна разглядалі палітыку ўлад да 
царквы, характарызуючы як інструментальную, накіраваную на на-
цыянальную асіміляцыю і адмову ад істотных для беларусаў каш-
тоўнасцей: мовы, традыцый, веравызнання і дзяржаватворчых памк-
ненняў. Але ў апошнія гады паўстала новая апалагетычная інтэр-
прэтацыя праблемы. У працы В. Калбука  [13] сцвярджаецца, што 
рэвіндыкацыю, разбурэнні цэркваў, навязванне праваслаўнай царкве 
прававых нормаў згодных з польскімі дзяржаўнымі інтарэсамі нельга 
называць пераследам праваслаўя. Аўтар сцвярджае, што асновай 
польскай палітыкі адносна праваслаўных вернікаў не з’яўлялася імк-
ненне да ліквідацыі канфесіі, а каталіцкая царква, толькі шукала жа-
даючых сярод праваслаўных да пераходу ў каталіцызм. Калі і зда-
раліся выпадкі, якія парушалі добраахвотны прынцып, то яны былі 
спарадычныя і выпадковыя [13, c. с. 166-167]. Дадзены падыход 
рэанімуе міфалагему «аплоту хрысціянства» і неабходнасці яго абаро-
ны перад навалай з усходу. 

Даследаванне міжнароднага кантэксту станаўлення польскай і 
беларускай дзяржаўнасці, спроб разыграць беларускую карту на сваю 
карысць польскім і расійскім бокам падводзяць нас да праблемы, чаму 
бальшавікі фактычна перайгралі ў гэтым сэнсе палякаў. Нават пала-
нафільскія настроі ў Беларусі (напрыклад група Алексюка – Тараш-
кевіча) доўга не праіснавалі. «Krótki zarys zagadnienia białoruskiego» 
вінаваціць у гэтым менавіта няўмелыя дзеянні саміх польскіх улад. 
Гучалі завярэнні ў павазе да нацыянальных пачуццяў беларусаў, на 
практыцы палякі паводзілі сябе як у заваяванай краіне і ў выніку не 
выпрацавалі паслядоўнай нацыянальнай палітыкі [9, c. 85], пагасіўшы 
нават першую сімпатыю, якая ўзнікла пасля адозвы «Да жыхароў бы-
лога Вялікага Княства Літоўскага», якую 22 красавіка 1919 г. выдаў 
Ю. Пілсудскі. 

Некаторыя гісторыкі наадварот усю віну перакладаюць на бела-
рускі рух. Так Р. Война сцвярджаў, што самі беларусы не былі ў стане 
і не жадалі выкарыстаць шансы, якія давала барацьба Польшчы су-
праць бальшавіцкай Расіі, таму і сталі аб’ектам у спрэчках мацней-
шых [14, c. 32-43]. 

Новыя інтэрпрэтацыі набывае роля заходніх краін у вызначэнні 
польскай усходняй граніцы. У савецкай гістарыяграфічнай традыцыі 
роля краін Антанты ацэньвалася негатыўна, нібыта яны садзейнічалі 
польскім захопам, бо былі зацікаўлены ў стварэнні «санітарнага кар-
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дону» ад бальшавіцкай пагрозы. Сёння ў польская гістарыяграфіі пра-
пануецца погляд, што Вялікабрытанія ў 1920 г.  здрадзіла Польшчу, 
прапануючы ноту Дж. Керзона падчас наступлення бальшавікоў на 
Варшаву каб супакоіць іх апетыты аддавала бальшавіцкай Расіі частку 
Ўсходняй Еўропы. Польскі гісторык А.Новак называе гэты акт пер-
шай ў гісторыі спробай палітыкі «замірэння» агрэсара [15]. 

Такім чынам, на сённяшні дзень гістарыяграфія праблемы на-
цыянальнай і ўсходняй палітыкі польскіх улад хоць і зрабіла вялікі 
крок наперад, аднак захавала шматлікія стэрэатыпныя ўяўленні. У 
польскай гістарыяграфіі захоўваецца дыскурс аб «гістарычных пра-
вах», «цывілізацыйнай місіі» ў рамках «крэсовага» падыходу, які вы-
клікае неадназначнасць ацэнак і ў самой Польшчы. Адносна паняцця 
«крэсы» напрыканцы хацелася б прывесці словы прафесара 
В. Слешыньскага: «паняцце «крэсы» мае асіметрычны характар і не 
з’яўляецца «крэсамі» для грамадства, якое жыве з аднаго з бакоў. 
«Крэсы» маюць выразную і моцную экспансіўную і наступальную ка-
натацыю» [16, c. 9]. 
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ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ. У СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРІЄПИСАННІ 
 
У статті здійснено аналіз українського історієписання 2000–

2020 років щодо постаті Павла Скоропадського як особистості, війсь-
кового, політика, державотворця, лідера українського консервативно-
го руху тощо. Окреслено основні напрямки розвитку історіографічно-
го процесу з означеної проблематики та зміни, що відбулись: поява 
узагальнюючих праць з історії Української революції 1917–1921 років 
та Української гетьманської держави; монографічних досліджень по-
статі Павла Скоропадського та його впливу на державотворчі, 
політичні, соціальні, військові, культурно-освітні питання розвитку 
гетьманату; підготовка до друку, видання і перевидання документів та 
мемуарів. 

 
Ключові слова: Павло Скоропадський, Українська гетьмансь-

ка держава, Українська революція 1917–1921 рр., історієписання, 
державотворчі процеси, мемуари 

 
Процес державотворення, в якому знаходиться сучасна Україна, 

актуалізує необхідність аналізу основних результатів та висновків, 
зроблених українськими істориками при вивченні державотворчих 
традицій минулого, боротьби за незалежність і соборність України, 
місця, ролі та внеску видатних осіб у цій боротьбі. Особливим етапом 
в історичному пізнанні та осмисленні шляхів становлення України як 
держави стали 2000–2020 роки, які збагатили українську історичну 
науку значною кількістю різнопланових досліджень, розширенням їх 
тематичної спрямованості, введенням до наукового обігу докумен-
тальних джерел тощо. Відбулась зміна методологічних підходів у 
трактуванні історичних подій через призму багатозначного та багато-
вимірного впливу політичних діячів на соціум, на особливості основ-
них напрямів становлення та розвитку держави. 

Мета статті – на основі аналізу наукових досліджень українсь-
ких істориків в 2000–2020 роках окреслити ступінь осмислення місця і 
ролі Павла Скоропадського в становленні української державності у 
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контексті історичної доби та визначити основні напрями та перспек-
тиви подальшого наукового пошуку. 

В історіографічному просторі вирізняються такі основні напря-
ми дослідницьких пошуків із означеної теми: узагальнюючі праці з 
історії Української революції 1917–1921 років та гетьманської держа-
ви; дослідження з державотворчих, політичних, соціальних, військо-
вих, культурно-освітніх питань розвитку гетьманату Павла Скоро-
падського; характеристика місця та ролі окремих персоналій, в тому 
числі монографії та наукові розвідки, присвячені постаті гетьмана; 
підготовка до друку, видання документів та мемуарів. 

У 2011–2012 роках у київському видавництві «Наукова думка» 
вийшли «Нариси історії Української революції 1917–1921 рр.» у двох 
книгах, авторський колектив яких складали відомі дослідники рево-
люційної доби: Владислав Верстюк, Руслан Пиріг, Валерій Солдатен-
ко, Тетяна Осташко та ін. [15]. Назване дослідження з одного боку 
стало певним підсумком вивчення подій Української революції ХХ 
століття в українській історіографії, з іншого – продемонструвало нові 
методологічні підходи до їх інтерпретації, нове наукове бачення ми-
нулого.  

Зокрема, у третьому розділі першої книги (автори Р. Пиріг, 
Т. Осташко) гетьманат Павла Скоропадського характеризується як 
українсько-російське державне утворення та його режим визначають, 
як авторитарно-бюрократичний [15, с. 273]. Аналіз нерозривно 
пов’язується з характеристикою дій Скоропадського, зокрема, у 
внутрішній та зовнішній політиці, заходами широкої українізації у 
сфері освіти, науки та культури. Автори роблять висновок щодо сут-
ності гетьманату як тимчасового правління. 

Важливою подією у розширенні можливостей істориків з 
висвітлення широкого спектру теоретичних та науково-прикладних 
проблем Української революції 1917–1921 років стало започаткування 
Інститутом історії України НАНУ видання збірника «Проблеми вив-
чення історії Української революції 1917–1921 років» [28]. Головна 
увага у збірнику приділяється теоретико-методологічному аналізу 
підходів до вивчення доби революції; вдосконаленню понятійно-
категоріального апарату, що використовується у наукових досліджен-
нях з цієї проблематики; розкриттю значення і ролі видатних особи-
стостей у подіях Української революції тощо. 

Суттєвий вплив на сучасний історіографічний процес мали нау-
кові конференції «Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, 
контроверсії», проведена Інститутом історії України Національної 
академії наук України та Українським інститутом національної 
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пам’яті у 2008 році, та конференція 2018 року, що відбулась під 
егідою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського і музею Гетьманства, присвячена 100-річчю проголо-
шення Української держави гетьмана Павла Скоропадського та ін. [6]. 
Відкриваючи першу, академік В. А. Смолій наголосив, що в низці по-
тужних факторів виникнення гетьманату як «одного із рельєфних ета-
пів українського державотворення… присутність на тогочасній 
політичній арені такої постаті як генерал Павло Скоропадський … 
відіграла не останню роль у визначенні форми державності», що пев-
ною мірою активізувало розмаїття тематики наукового пошуку [6, с. 
3]. 

Важливим напрямком досліджень залишаються історіографічні 
огляди, які сприяли активізації наукового пошуку щодо образу геть-
манату та особистості гетьмана, серед яких особливої уваги заслуго-
вує історіографічний зріз Я. С. Калакури [7; 37; 12; 35; 38]. Дослідни-
ки історіографічних робіт окреслили оцінки постаті Павла Скоро-
падського в усій їх контроверсійній повноті.  

Історичний портрет гетьмана як видатного діяча української 
історії ХХ століття змалював відомий український історик О. П. Реєнт 
[29]. Автор, на основі аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних 
праць, мемуарів та документальних джерел характеризує умови, за 
яких став можливим прихід П. Скоропадського до влади, акцентуючи 
увагу на теоретичному оформленні консерватизму, який «став ідей-
ним підґрунтям гетьманату й гетьманського руху міжвоєнної доби» 
[29, с. 296].  

Історик показує діяльність гетьманського уряду в умовах еко-
номічної кризи у державі, наголошуючи на аграрній політиці і погля-
дах гетьмана щодо шляхів виведення сільського господарства на но-
вий соціально-економічний рівень та пошук ним компромісних 
рішень у ситуації протистояння. Аграрну програму П. Скоропадського 
він характеризує як прагматичну, вказує на чітке розуміння та адек-
ватний вибір дійових засобів щодо розв’язання нагальних проблем у 
сільському господарстві та вирішенні земельного питання [29, с.146–
147]. Поряд з цим науковець аналізує розбіжності сучасних до-
слідників в оцінках аграрних перетворень гетьманату, підкреслюючи 
їх намагання об’єктивно висвітлити позитивні і негативні аспекти. 

Вченим здійснено глибокий аналіз адміністративної та законо-
творчої діяльності гетьмана, акцентовано увагу на тому, що «дикта-
торські повноваження П. Скоропадського обумовлювались екстраор-
динарними обставинами, в яких перебувала країна» [29, с.91]. У 
цьому ж розділі роботи особливої ваги автор надав аналізові кадрової 
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політики гетьмана, наголошуючи на особистісних і ділових якостях 
працівників, яким останній віддавав перевагу: чесність, компетент-
ність, здатність стратегічно мислити, оперативність прийняття рішень 
та їх виконання.  

Портрет гетьмана був би неповним, якби історик не зупинився 
на його діяльності як блискучого військового, котрий вніс значний 
внесок в українізацію армії. Особливе значення П. Скоропадський 
надавав створенню боєздатних збройних сил в умовах австро-
німецької присутності та неоднозначного ставлення до цього питання 
представників різних політичних партій [29, с.174–188]. 

Аналізуючи зовнішньополітичну діяльність гетьманату вчений 
зробив висновок, що гетьман відстоював інтереси України у встанов-
ленні рівноправних та взаємовигідних стосунків із різними державами 
світу. І як результат: «Україна мала 11 дипломатичних і близько 50 
консульських представництв у 20 країнах, а на своїй території – 12 
дипломатичних та 42 консульські представництва з 24 держав» [29, 
с.198]. 

У роботі розкривається особлива роль П. Скоропадського у 
підтримці розвою освітнього, наукового, культурного та мистецького 
потенціалу гетьманату. Перелік здійснених заходів вказує на глибоке 
розуміння гетьманом значення створення національної школи та 
вищої освіти, Української Академії наук, бережливого ставлення до 
історико-культурної спадщини народу, підтримки музейної справи 
для формування та розвитку держави. Особиста опіка над українсь-
кою театральною й музичною культурою, підтримка творчих колек-
тивів, створення сприятливих умов для розвитку української преси та 
книгодрукування – ось ті визначальні віхи культуротворчої діяльності 
гетьмана, на яких наголошує дослідник [29, с.225–226]. 

Підсумовуючи, О. П. Реєнт робить висновок, що 
П.Скоропадський «далеко не завжди був послідовним у своїх діях, 
приймав суперечливі, а часом і відверто хибні рішення, не завжди вір-
но обирав помічників та виконавців. Однак є обставина, яку не 
помічали численні критики гетьмана: ступивши в бурхливий потік ве-
ликої політики, він дедалі більше переймався долею українського 
народу, бездержавність якого протягом століть спричинила стільки 
горя, страждань і принижень. У цьому сенсі можна сказати, що сама 
українська справа, якій він віддав значну частину свого життя, зроби-
ла його українським патріотом» [29, с.295–296].  

Особливо значущим у розвитку історієписання на тлі означеної 
проблеми є комплекс робіт Р. Я. Пирога, що відзначається авторами 
збірника наукових праць «Студії з історії Української революції 1917–
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1921 років», виданого на його пошану [39]. Докладний аналіз соціаль-
ної бази та політичного режиму гетьманату, діяльності гетьмана з 
розбудови держави міститься у його фундаментальних працях 
«Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси», 
«Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний 
вимір», «Відносини України і Центральних держав: нетипова окупація 
1918 року» та низці статей в «Українському історичному журналі» та 
інших наукових виданнях [23–27]. 

розкриття особистості гетьмана в різних напрямах його діяль-
ності на основі глибокого аналізу комплексу державних актів, затвер-
джених ним, та різноманітних документів цього періоду, спо-
стерігається у роботах Г. В. Папакіна [18–21]. В його історико-
архівних нарисах Павло Скоропадський постає в іпостасях державо-
творця, патріота і людини, здатної до еволюції під впливом аналізу 
подій, що відбувалися [22]. 

Неоціненним є внесок вченого в опрацювання унікальних доку-
ментів архіву родини Скоропадських та введення їх до наукового 
обігу у книзі «Архів Скоропадських: Фамільні архіви української ро-
дової еліти другої половини ХVII–XX  століть та архівна спадщина 
роду Скоропадських» [20]. Заслуговує на відзначення поява моно-
графій, в яких розкриваються окремі напрями політики держави, 
діяльності державних інституцій та Гетьмана. Зокрема, ставлення 
Гетьмана до науки та стосунки з науковцями у дореволюційний 
період, його роль у створенні Української академії наук, вплив на ро-
звиток української науки в еміграції охарактеризовано в монографіч-
ному дослідженні Г. В. Папакіна [17]. 

Протягом 2000-2020 рр. в українській історичній науці активно 
досліджувались проблеми розкриття впливу гетьмана на аграрну 
політику держави, особливостей розвитку українського села та аграр-
них відносин. 

У комплексній роботі «Аграрна політика в Україні періоду 
національно-демократичної революції (1917–1921 рр.)» підбито під-
сумки наукової розробки питання, об’єктивного його висвітлення, 
з’ясовано суть і еволюцію підходів до вирішення аграрного питання у 
різні періоди історії Української держави, в тому числі і в період 
гетьманату [1]. Акцентуючи увагу на тому, що аграрна реформа про-
водилась з ініціативи самого Гетьмана, Н. А. Ковальова наголошує, 
що «за умови стабільної політичної ситуації плани земельної реформи 
уряду П. Скоропадського були економічно ефективними і психологіч-
но прийнятними для селянства. Проте революційні обставини, коли 
навесні 1918 р. селяни фактично здійснили переділ землі, не сприяли 
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прийняттю ними більш поміркованих варіантів розв’язання земельно-
го питання» [1, с.103]. 

Особиста ж позиція П. Скоропадського з цього питання декла-
рується ним у спогадах: «Я прихильник дрібних господарств, зокрема 
в Україні, і неодноразово говорив, що мій ідеал – бачити Україну, 
вкриту одними лише дрібними високопродуктивними, приватними 
господарствами…» [33, с.137]. Він підкреслював, що «розглядав аг-
рарне питання не з точки зору економічної, а, прийнявши, головним 
чином, до уваги політичний бік життя країни» [33, с.54.]. Гетьман 
вважав, що  необхідність аграрної реформи диктувала політична ситу-
ація в країні «і тут доводилось керуватися лише державною необ-
хідністю, а не інтересами приватних осіб» [33, с.54.]. 

Висвітленню своєрідності та неординарності особистості геть-
мана присвячено дві роботи В. А. Савченка, перша з яких вийшла у 
серії «Історичне досьє»: «Павло Скоропадський – останній гетьман 
України», друга – у серії «Знамениті українці» – «Павло Скоропадсь-
кий» [30; 31]. Автор ставить багато запитань щодо тих чи інших вчи-
нків гетьмана, у пошуках відповідей на які звертається до різного роду 
джерел: архівних матеріалів, спогадів П.Скоропадського та інших 
учасників тих далеких подій, до наукових досліджень різних років. 
Підхід історика до характеристики особи гетьмана як людини неодно-
значної прослідковується через аналіз взаємостосунків Скоропадсько-
го з його оточенням, поступової зміни політичних орієнтирів, розбу-
дову українського війська тощо. 

Результативним став науковий проект «Україна», який збагатив 
історіографічний простір роботами докторів історичних наук Д. Янев-
ського та В. Солдатенка.  

Для наукового доробку В. Солдатенка характерна низка до-
сліджень з історичної персоналістики. Значне місце в подіях револю-
ційної доби відводиться істориком постаті Павла Скоропадського, в 
особі якого протиставляється гетьманська альтернатива республікан-
сько-демократичному варіанту державотворення [36]. Він стверджує, 
що гетьманська модель державності «в умовах революційного збу-
рення не змогла скільки-небудь ефективно конкурувати й з планами 
відродження, з одного боку, демократичної республіки (Українська 
Народна Республіки), а з іншого – соціалістичної республіки (Україн-
ської Соціалістичної Радянської Республіки)» [36, с. 227]. Обґрунто-
вуючи своє трактування постаті Павла Скоропадського, Д. Яневський 
показує його у порівнянні з М. Грушевським та С. Петлюрою [45]. 

На матеріалах проаналізованих історичних досліджень і доку-
ментальних джерел, у світлі сучасної політичної теорії, cтановлення 
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та розвиток політичного світогляду гетьмана та його дії як лідера 
українського консервативного руху розкриває О. Михайлова в моно-
графії «Павло Скоропадський: «Крім негідників, усі підуть за мною», 
яка надрукована в серії «Політичні портрети» (заснована в 2018 році 
Інститутом політичних та етносоціальних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
НАН України) [14].  

Фінансова політика гетьманату відслідковується П. Гай-
Нижником [5]. В монографії, на основі статистичних та інших доку-
ментальних даних, автором окреслено основні напрями роботи 
Міністерства фінансів щодо податкової системи, формування фінан-
сового простору, налагодження роботи Державного банку України, 
проведення «антиросійської валютної реформи» тощо [5, c. 96]. 

Активно розгорнувся напрям досліджень з питань стосунків 
Павла Скоропадського з його соратниками та супротивниками. Так, 
публіцистику Сергія Єфремова в його боротьбі проти Павла Скоро-
падського всебічно аналізує В. Ф. Верстюк. Він застерігає сучасних 
дослідників щодо впровадження думок С. Єфремова в 
історіографічний обіг, оскільки при цьому необхідним є «визначитися 
в їх точності й об’єктивності» та «пам’ятати про багатовимірність 
історичного процесу» [3, с. 79]; порівняльний аналіз складних і супе-
речливих стосунків П. Скоропадського і М. Міхновського, які яскраво 
віддзеркалювали різні моделі національно-державного будівництва в 
Україні 1918 року здійснив Ф. Г. Турченко [40; 41]; П. Гай-Нижник 
акцентував увагу на взаємодії Павла Скоропадського та Ігоря Кістя-
ковського, який, за визначенням Д. Донцова «мав неабиякі важелі 
впливу на Гетьмана» [4, с. 148].   

Новим напрямом в українському історієписанні стали до-
слідження впливу різних факторів на формування та становлення осо-
бистості Павла Скоропадського в дитячі та юнацькі роки, особливо-
стей родинних стосунків, впливу батька на дітей та їх долі, спілкуван-
ня сім’ї Скоропадських з друзями тощо [2; 13].    

Специфікою історіографічного періоду, що аналізується, є 
підготовка до видання значної джерельної бази з архівних фондів [16; 
43]. Розширило діапазон досліджень, ввело до наукового обігу широ-
кий комплекс нових документів видання збірника документів і ма-
теріалів у двох томах «Українська держава (квітень – грудень 2018 
року)» [43]. Здійснено також друге видання спогадів Павла Скоро-
падського в перекладі українською мовою [32]. У передмові від упо-
рядника окреслено відмінності між першим і другим виданнями. 
«Спогади» супроводжуються також статтями головного редактора ви-
дання 1995 року Ярослава Пеленського (передрук), упорядника 
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нинішнього – І. Гирича та Г. Папакіна. Ними у різних ракурсах роз-
кривається значення мемуарів Гетьмана, оскільки, як наголошував Я. 
Пеленський: «Спогади» є не лише цінним історичним джерелом, а й 
важливим повчальним документом про будівництво Української дер-
жави та її падіння в 1917–1920 роках» [32, c. 346]. Г. Папакін робить 
висновок, що «Спогади» «є документом лише і виключно свого часу», 
підкреслюючи, що «не потрібно надавати їм статусу політичного до-
кумента або якоїсь ідеологічної декларації. Щоб об’єктивно оцінити 
постать Павла Скоропадського та його внесок в українські визвольні 
змагання першої половини ХХ століття, треба залучити до аналізу 
значно ширший джерельний контекст» [32, с. 359]. І. Гирич, поста-
вивши перед собою завдання «текстами зі спогадів актуалізувати такі 
аспекти: Українська держава та її провідник; ставлення гетьмана до 
понять «нація», «держава», «самостійність» і «федерація»; взаємини з 
тогочасними політичними і національними силами; порівняння Павла 
Скоропадського з іншими державними діячами» [32, c. 360], під-
креслює, що «Спогади» дають змогу «побачити в розвитку процес по-
стання державної людини» [32, с. 435].  

Значно збагатилася джерельна база виданням та перевиданням 
мемуаристики та історичних досліджень сучасників П. Скоропадсько-
го. Це, зокрема, праці Д. Донцова, Д. Дорошенка, В. Липинського, Є. 
Чикаленка та ін. [9; 10; 44].  

100-річчя Української Держави, яке в 2018 році відзначалось в 
Україні науковими заходами не лише у столиці, але й в інших універ-
ситетських центрах України, ініціювало проведення інформаційних 
кампаній медійними засобами. Зокрема, на шпальтах газети «День» 
знайшли широке відбиття різні теми з історії гетьманату, представлені 
і в науковому, і в науково-публіцистичному ключі. Вагомим підсум-
ком акції стало видання «АVE: До 100-ліття Гетьманату Павла Скоро-
падського», серед авторів якого відомі українські історики В. Горак, 
Т. Осташко, Г. Папакін, Ю. Терещенко та ін. [2].  

Отже, ми можемо зробити висновок, що українське історієпи-
сання 2000–2020 років значно розширило проблемне коло досліджень 
періоду Української революції 1917–1921 років, в тому числі Україн-
ської Держави Павла Скоропадського. Високий науковий рівень робіт 
забезпечується активним використанням нового масиву документів та 
інших видів джерел. Чимало наукових розвідок присвячені постаті 
Гетьмана, однак його політичні погляди та діяльність продовжують 
трактуватись з різних методологічних та ідеологічних позицій нау-
ковців. Нинішній стан вивчення та наявна джерельна база стане ваго-
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мим підґрунтям до подальшого опрацювання окресленої проблемати-
ки. 
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ИЗ ПОВСЕДНЕВНОЙ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 
В БЕРЛИНЕ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ») 
 

В статье на основе обзора русскоязычной газеты «Время» дана 
характеристика некоторых аспектов повседневной жизни русских 
эмигрантов в Берлине в начале 1920-х гг. Рассмотрены экономиче-
ские, религиозные, культурные особенности, сформировавшие соци-
альную среду «Берлинской эмиграции». На основе анализа публика-
ций автор делает выводы о том, несмотря на достаточную изучен-
ность феномена русской эмиграции в целом, некоторые частные во-
просы нуждаются в углубленном исследовании.  

 
Ключевые слова: эмиграция, Берлин, повседневность, столи-

ца эмиграции 
 
Революционные потрясения и последовавшая за ними Граждан-

ская война явились причинами массового оттока различных слоев 
населения из России. Оставившие Родину русские эмигранты сели-
лись во всех уголках мира, пытаясь приспособиться к местным нацио-
нальным, климатическим и культурным особенностям. Наряду с дру-
гими территориями, одним из центров русской эмиграции в 1920-е гг. 
стала германская столица г. Берлин.  

Географическая и культурная близость, а также относительно 
низкий уровень цен стали основными причинами выбора Германии в 
качестве государства для проживания бывших граждан Российской 
империи. По разным данным в 1920-е гг. только в г. Берлин прожива-
ли или находились от 250 тыс. [1, с. 54] до 400 тыс. [2, с. 17] русских. 
Несмотря на внутренние национальные и политические отличия рус-
ская эмиграция в Берлине представляла собой «устойчивую и целост-
ную социокультурную среду» [3, с. 104]. 

В настоящее время достаточно изученными являются вопросы, 
связанные с культурной и политической жизнью русских эмигрантов 
в Берлине, а в ряде сборников отражен широкий пласт документов и 
материалов личного характера. Наравне с этим, тематика, посвящен-
ная повседневной, «бытовой» истории, остается вне поля интересов 
исследователей. Стоит отметить, что изучение повседневности не 
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только дает возможность взглянуть на исторические события с иного 
«человеческого» ракурса, но и может стать ключом к пониманию 
личностных мотивов. 

Одним из источников, с помощью которого можно охарактери-
зовать повседневную историю с четкой хронологической привязкой, 
являются журналы и газеты. Страницы периодической литературы 
содержат не только политические новости, но и публикации о куль-
турной жизни, бытовые заметки и рекламные материалы. 

В данной работе с помощью анализа публикаций в Берлинской 
газете «Время» мы попытаемся выявить некоторые особенности по-
вседневной жизни русских эмигрантов в г. Берлин в начале 1920-х гг. 
Источниковой базой исследования явилась подшивка газет «Время» за 
1920–1924 гг., (всего более 170 номеров) доступная на сайтах Берлин-
ской государственной библиотеки (Staatsbibliothek zu Berlin) и Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки России.  

Газета «Время» выпускалась в период 1918–1925 гг. [4]. До вес-
ны 1920 г. издание позиционировалось как «независимый орган сбли-
жения народов», с 15 марта 1920 г. выходила еженедельно (до этого 
два раза в неделю). «Беспартийная газета» [5, c. 1] имела собственных 
корреспондентов во всех главных центрах Европы, ее печать осу-
ществлялась в международном издательстве «Internationaliter 
Zeitungsverlag»; берлинская редакция находилась по адресу: Аугсбур-
гер штрассе - 38 (Аugsburger strasse). 

На первых полосах читателям предлагались новости и обсужде-
ние политических вопросов, далее описывались отдельные моменты 
из жизни эмигрантов, присутствовала театральная колонка, отдельная 
рубрика была посвящена «еврейской жизни». Рекламная информация, 
как правило, размещалась на последней странице и представляла со-
бою короткие слоганы, часто снабженные изображениями-
логотипами. С первых выпусков газета имела специальный раздел 
«Наши за границей», где на бесплатной основе публиковались объяв-
ления читателей о розыске своих родственников и знакомых.  

Одним из наиболее популярных типов рекламы в 1920–1921 гг. 
являлись объявления о скупке у населения бриллиантов и драгоцен-
ных металлов. Так, сотрудники фирмы «Балишанский» предлагали 
покупку бриллиантов, украшений и жемчуга по высоким ценам [6, c. 
4], компания «Juwel» заманивала покупателей лучшими ценами на зо-
лотой лом [7, c. 4], а ювелиры Вишневский и Гольпер принимали 
жемчуг, цветные камни, золото и платину на Лейпцигер Штрассе -113 
(Leipziger Straße ) [8, c. 4]. 
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Популярность объявлений подобного типа объясняется тяже-
лым материальным положением большей части эмигрантов. Продажа 
ювелирных изделий и ценных вещей, привезенных с собой из России, 
была частой практикой. В конце 1922 – нач. 1923 гг. реклама органи-
заций по скупке драгоценностей появлялась на страницах газет значи-
тельно реже. К этому времени часть эмигрантов либо смогла найти 
работу, либо лишилась накоплений и масштабы реализации личных 
драгоценности по сравнению с предыдущим периодом значительно 
уменьшились.  

Временно решить финансовые вопросы также было возможно с 
помощью беспроцентного займа, или кредита под низкий процент. 
Для этих целей в г. Берлин открывались различные финансовые орга-
низации. Так, в сентябре 1919 г. была организована Русская финансо-
вая касса главной целью которой являлась помощь беженцам из Рос-
сии. К весне 1921 г. кассой было выдано 100 кредитов общей суммой 
200 000 немецких марок (далее – марка) [9, c. 4]. Также действовала 
касса взаимопомощи при Союзе увеченных воинов в Германии, а ле-
том 1921 г. был открыт Торговый банк, управляющим которого яв-
лялся А.Л. Форштетер [10, c. 3].  

Несмотря на финансовые трудности, в 1920–1921 гг. доходы 
большей части русских эмигрантов позволяли приобретать продукты 
питания, спиртные напитки, табак, одежду, предметы интерьера и ме-
бель. Реклама указанных выше товаров являлась популярной и раз-
мещалась в каждом номере газеты «Время». Так, Ателье Людвига Ба-
ша предлагало перекраску и переделку мундиров в партикулярное 
платье [11, c. 3], мастерская меховых изделий А. Шидловича занима-
лась продажей меховых манто, лисиц, шалей, муфт [12, c. 4], а фабри-
ка Виктора Ленца производила алюминиевую посуду [13, c. 5].  

Гиперинфляция, лавинообразный рост которой отмечался в 
1922–1923 гг. стала причиной значительного снижения уровня жизни 
русской эмиграции. В первую очередь падение германской валюты 
отражалось на рынке питания, строительной и текстильной отраслях. 
При этом, стоимость указанных товаров не снижалась при кратковре-
менном укреплении германской марки, а неуклонно ползла вверх. Ча-
сто одинаковые товары в соседних магазинах имели цену, отличную в 
100–200 раз [14, c. 3]. К концу 1923 г. экономический кризис достиг 
своего апогея: производители продуктов питания перестали постав-
лять свои товары на городские прилавки. Голодные смерти на берлин-
ских улицах стали привычной обыденностью, при этом наблюдалось 
поразительное финансовое и социальное неравенство [15, c. 1]. 
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Одной из главных финансовых проблем также являлась оплата 
съемных квартир и комнат. При снижении летом 1922 г. стоимости 
домовых и квартирных платежей для собственников в 50 раз, суммы 
оплаты арендного жилья не регулировались [16, c. 2]. Так, при сумме 
платежей владельца за комнату в 50–70 марок, это же помещение сда-
валось русским эмигрантам за 1500–1700 марок, что составляло более 
тысячи процентов выручки [16, c. 2]. Правовое положение русских 
беженцев не давало права на бесплатную квартиру или комнату, часто 
эмигранты проживали в помещениях, предоставленных социальными 
организациями.  

11 декабря 1922 г. кассой комиссариата финансов при советской 
торговой делегации в г. Берлин был запущен процесс обмена русских 
банкнот любых выпусков (включая боны «царского» периода и Вре-
менного правительства) на советские денежные знаки обр. 1922 г. 
Обмен производился по курсу 120 тыс. старых рублей к 1 советскому, 
а срок его ограничивался первым января 1923 г. [17, c. 3] Данные ме-
ры не способствовали улучшению материального положения, по при-
чине того, что большая часть эмигрантов не имела рублевых накопле-
ний. 

В период экономического кризиса, русские, проживавшие в дру-
гих странах Европы (имевшие накопления в валюте), а также наибо-
лее обеспеченная прослойка берлинской эмиграции активно посещали 
рестораны, в которых тратили колоссальные суммы. Во время ново-
годних и рождественских праздников 1922 г. кафе и рестораны были 
забиты русскими, которые могли позволить себе сигары за 400 марок, 
черную икру за 600 марок, французское шампанское за 800 марок [16, 
c. 1]. Для сравнения в этот же период стоимость литра молока состав-
ляла 4–5 марок [там же]. Часто «устраивались скандалы и в пьяном 
угаре требовалось исполнение национального гимна, оканчивавшего-
ся под грохот разбитых бутылок и израненных физиономий проте-
стантов» [17, c 1]. За несколько месяцев владельцы ресторанов смогли 
получить крупную прибыль «благодаря широким натурам не уныва-
ющего русского беженца» [18, c. 4] 

В городе можно было найти популярные ресторанные вывески. 
Так, действовал ресторан «Junggeselle» предлагавший русскую кухню 
и выступления цыган [19, c. 4], ресторан «Познер, Ферстер и ко», рас-
положенный в доме 19 по Груневальд Штрассе (Grunewald Straße) 
привлекал посетителей водкой, закусками и оркестром балалаечников, 
[20, c. 4] а в ресторане «Фиаметта» по четвергам, субботам и воскре-
сеньям устраивались русские балы с живой музыкой [17, c. 1]. 
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Как правило, собственниками данных заведений являлась «де-
ловая русская эмигрантщина» [21, c. 1] имевшая долларовые накопле-
ния. Часто среди обслуживающего персонала (кельнеров) можно было 
встретить бывших офицеров, которые «манипулировали салфеткой 
как мечем и столь же упруго сгибались, как прежде распрямлялись» 
[там же]. Так в одном из русских ресторанов в качестве кельнеров 
служили: несколько поручиков, ротмистр, полковник Генерального 
штаба и сын богатого фабриканта [там же]. В большинстве случаев 
люди выбирали работу в сфере обслуживания, желая найти хоть ка-
кой-то заработок. Да и средняя зарплата кельнера превышала доходы 
сотрудника издательства или газеты в несколько раз [там же].  

В целом, германское правительство относилось к русским эми-
грантам снисходительно, однако периодически проводились проверки 
документов. Лица, не имеющие «персональный аусвайсов и паспор-
тов», штрафовались, а в отдельных случаях и выселялись за пределы 
Германии [22, c.4].  

Соблюдение православных традиций и посещение богослуже-
ний для большей части эмиграции являлись показателями сохранения 
культурной идентичности.  

В 1921 г. состоялась инспекционная поездка в г. Берлин управ-
ляющего православными приходами Московской патриархии в запад-
ной Европе митрополита Евлогия [23, c. 3]. В Пасхальную ночь он 
проводил службу в храме при посольстве. На службе отмечалось 
«стечение большого количества народа» [24, c. 2]. Во время Пасхи 
1922 г. службы проводились уже во всех трех русских церквях Берли-
на: в посольской церкви на бульваре Унтер-ден-Линден (Unter den 
Linden), в церкви на Берлинер Штрассе (Berliner Straße) и в храме, 
расположенном в районе Тегель (Tegel) [25, c. 1].  

Празднование Рождества и Нового года происходило с большим 
размахом. Так, «разгул, который наблюдался среди русских за грани-
цей во время Пасхи, был «беспримерен в истории» [26, c. 1]. Стоит 
отметить, что экономический кризис значительно повлиял на интен-
сивность и широту празднования. В 1923–1924 гг. Пасха, Рождество и 
Новый год отмечались значительно скромнее.  

В мае 1921 г. в целях проведения занятий с молодежью было ор-
ганизовано звено скаутов в Берлине, в сентябре 1921 г. Американским 
христианским союзом молодежи (YMCA) были открыты «Русские 
курсы заочного преподавания», которые на бесплатных условиях 
«устраивали занятия для лиц, желавших получить образование, или не 
имевших возможности регулярно посещать школы» [27, c. 2]. 
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По германским законам начальное образование могли получать 
дети любых национальностей, законно проживавшие на территории 
государства [28, c. 2]. Учащиеся средних и высших заведений оплачи-
вали образование за счет стипендий YMCA (стипендии выплачива-
лись в 1920–1922 гг.) [там же]. При этом, в эмигрантской среде выска-
зывались опасения о скорой германизации молодежи и потере ею рус-
ских культурных черт. 

В Берлине действовало большое количество союзов и профес-
сиональных обществ. Так, активно работал Союз русских журнали-
стов в Германии и Союз русских летчиков [29, c. 3]. Союз Российских 
студентов в Германии организовывал концерты, званные вечера, со-
бирал деньги для нуждающихся [30, c. 3]. В дополнение к этому ак-
тивно действовало бюро труда Союза Российских студентов, которое 
способствовало устройству членов союза на должности переводчиков, 
чертежников, шоферов и преподавателей [там же]. В августе 1921 г. 
был создан отдел Русского общественного комитета помощи населе-
нию России, целью которого являлась медицинская работа и органи-
зация «питательных отрядов» работы на территории советского госу-
дарства [там же]. 

Насыщенной была и культурная жизнь русской эмиграции. Так, 
в конце 1923 г. в Берлине действовало 86 русских издательств [31, c. 
103], функционировали театры «Синяя птица» [32, c. 4], «Русский ро-
мантический театр» [34, c. 1], театр «Ванька-Встанька» [33, c. 4]. По-
мимо этого, работал ряд культурных и художественных объединений, 
например, Вольная философская организация («Вольфила»), Дом ис-
кусств [34, c. 3], Общество ревнителей книжного искусства [там же].  

Летом 1921 г. был снят художественный фильм по повести А. С. 
Пушкина «Дубровский». Режиссером картины выступал П. Чардынин, 
в качестве актеров снимались Т. Дуван, О. Рунич, В. Вронский, Г. Ра-
това [35, c. 1]. В августе 1922 г. под руководством танцовщицы Мос-
ковского Государственного балета Е. Л. Девальер была открыта ба-
летная школа [36, с. 4], 1 сентября 1922 г.  занятия начались в студии 
хореографического искусства артистки Императорского театра 
Л. В. Карповой [37, c. 3]. 

Экономическая ситуация в Германии в 1920-1922 гг. явилась 
причиной развития ряда русских культурных и экономических орга-
низаций, превратив Берлин в центр русского зарубежья.  

На начальном этапе экономическое положение русских эми-
грантов было относительно благополучным, однако гиперинфляция 
1922-1923 гг. стала причиной значительного ухудшения уровня жиз-
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ни. В этот период в дополнение к вопросам об элементарном пропи-
тании основной проблемой являлась оплата съемного жилья. 

Правовое положение русских в Германии в середине 1920-х гг. 
оставалось неопределенным. Германское правительство рассматрива-
ло эмигрантов в качестве временного контингента, лишенного каких-
либо социальных гарантий. При этом, иностранцы могли открывать 
предприятия различного типа. Так, в Берлине действовал ряд крупных 
русских ресторанов, работали производственные предприятия, функ-
ционировали организации бытовой направленности.  

Берлинская эмиграция отмечала православные праздники, счи-
тая их не только традиционными особенностями, но и способом со-
хранения культурной идентичности вдалеке от Родины. Наравне с ре-
лигией, особое внимание уделялось образованию разных уровней. 
При этом, начальное образование осуществлялось за счет немецкого 
правительства, тогда как гранты для оплаты высшего образования вы-
делялись американской организацией YMCA.  

Культурная жизнь русской эмиграции являлась разносторонней 
и многогранной. Широко было развито печатное дело, функциониро-
вал ряд театров, работали философские, литературные кружки, дей-
ствовали балетные и танцевальные школы.  

«Берлинская эмиграция» явилась уникальным социокультурным 
феноменом, оставившим глубокий след в общей истории эмиграции 
первой волны. При этом, в настоящее время «бытовые» и «повседнев-
ные» особенности данного феномена недостаточно изучены. Ряд во-
просов, лишь «пунктиром» намеченных в данной работе, отражен в 
исследованиях отечественных историков, тогда как другая их часть 
требует детального и расширенного исследования.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ  
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Польская республика в первые годы своего существования вы-

нуждена была принимать иностранную помощь для преодоления по-
следствий военного времени. Наиболее масштабные спасательные ак-
ции проводились американскими благотворительными организация-
ми: Американской администрации помощи, Американской миссией 
методистов помощи Польши, Американским Красный Крестом, Аме-
риканским объединенным еврейским комитетом по распределению 
фондов «Джойнт». Эти организации выполняли не только важную гу-
манитарную миссию по спасению жизни тысячам людей. Их деятель-
ность имела также политические цели – усиление молодого польского 
государства и недопущение распространения на его территории ком-
мунистических идей. Благотворительность протестантских иностран-
ных организаций сопровождалось религиозной миссионерской дея-
тельностью. 

 
Ключевые слова: благотворительность, иностранные гума-

нитарные миссии, Американская администрация помощи, Гер-
берт Кларк Гувер, Христианская ассоциация молодых женщин 
США, Американская миссия методистов помощи Польши, Амери-
канский Красный Крест, Американский объединенный еврейский 
комитет по распределению фондов «Джойнт» 

 
Возрожденное польское государство в первые годы своего су-

ществования вынуждено было принимать иностранную помощь для 
преодоления последствий военного времени. На территории Западной 
Беларуси, которая входила в состав Польши, действовало не менее 14 
иностранных организаций, занимающихся благотворительностью [7, 
с. 10]. Наиболее масштабные спасательные акции проводились амери-
канскими благотворительными организациями. Первой из них стала 
Американская администрация помощи (American Relief 
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Administration, ARA), которая была образована в соответствии с по-
становлением В. Вильсона 25 февраля 1919 г. [24, p. 5; 6, с. 16]. Глав-
ное бюро АRА размещалось в Париже во главе с Гербертом Кларком 
Гувером – будущим президентом США [9, с. 119]. Эта, как указыва-
лось в отчетах, «старая» АRА действовало до 30 июля 1919 г. С 
1 августа 1919 г. ее офис и остаток запасов приняла новая, полностью 
частная благотворительная организация во главе с Гербертом Гувером 
– Европейский детский фонд АRА (American Relief Administration 
European Children's Fund – ARA ECF) [10, s. 7].  

Во время посещения ряда городов и населенных пунктов Поль-
ши миссией было определено, что около 4 млн. человек необходимо 
было спасать от голода и еще 10 млн. требовали дополнительного пи-
тания [24, p. 9]. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на восточных 
территориях, где во время Первой мировой войны фронт проходил 
несколько раз.  

Главное внимание было уделено помощи детям. В августе 
1920 г. был создан Польско-американский комитет помощи детям 
(Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom, PAKPD) [10, s. 9, 13]. 
Руководство PAKPD осуществлялось американским директор и поль-
ским вице-директором. Вся Польша была разделена на 15 областей, во 
главе которых стояли польские инспекторы. Каждая из областей де-
лилась на районы. При каждом районном бюро был организован об-
щественный комитет, состоявший из представителей местной адми-
нистрации, общественных организаций, социальных работников. В 
1922 г. на территории Западной Беларуси действовало 22 районные 
бюро [10, s. 30]. Поставка гуманитарных грузов происходила следую-
щим образом: продукты из США доставлялись в порты Гданьска, а 
после распределялись по трем составам – в Варшаву, Брест, Львов, 
откуда поступали в местные отделы, которые направляли питание в 
специально созданные кухни. Все расходы на транспортировку и хра-
нение питания должна была покрывать польская сторона [11, s. 11, 
31]. 

Первые три американских судна с мукой прибыли в Гданьск уже 
17 февраля 1919 г. [24, p. 10]. В конце апреля 1919 года в Бресте нача-
ла работу первая в Польше благотворительная кухня ARA, в которой 
питались 2 000 детей [11, s. 10]. В мае 1920 г. На территории Польши 
действовало 6 239 таких кухонь [10, s. 28]. Питание должно было вы-
даваться только в приготовленном виде и потребляться на месте по-
лучения. В больших населенных пунктах была налажена деятельность 
пунктов медосмотра детей. Комитеты решали, какие дети могли полу-
чать питание бесплатно, а родители каких детей были в состоянии 
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внести небольшую плату за порцию – 2,25 цента. На территории реги-
онов «Белосток», «Брест-Пинск», «Вильнюс» наибольшее количество 
детей и женщин с младенцами, которые получили питание от АRА, 
пришлось на апрель 1921 г. и составило 261 679 чел. [10, s. 18]. Благо-
даря американской помощи продолжили работу многие детские при-
юты.  

С 1921 г. из беженства в Советской России в Польшу начали 
массово возвращаться жители белорусских территорий. Польское 
правительство пыталось управлять этим движением, однако его уси-
лия были недостаточными. АRА наладила специальные кухни для де-
тей беженцев, первая из которых была открыта в Барановичах 
20 апреля 1921 г. [10, s. 38]. Сложные санитарно-бытовые условия вы-
звали распространение инфекционных заболеваний. С разрешения 
президента США Вильсона по просьбе Гувера в Польше действовал 
Армейский медицинский корпус – всего 18 офицеров и 
500 медицинских специалистов [24, p. 17–18]. В марте 1920 г. в пись-
ме председателя корпуса Гуверу сообщалось: «Есть большой недоста-
ток врачей. В некоторых районах один врач приходится на 
150 000 жителей» [24, p. 17–18]. 

АRА оказывала помощь интеллигенции. Питание выдавалась в 
форме пакетов или в виде приготовленных порций, которые употреб-
лялись в кухнях. В пакет входили следующие продукты: мука, рис, 
какао, сахар, жир, бекон, солонина, сухое молоко [11, s. 24]. Одна 
порция стоила примерно 1 цент. Для тех, кто не был в состоянии за-
платить (а это около 10% пользователей), питание выдавалось бес-
платно. Бедной интеллигенции раздавалось также одежда. Комплект 
одежды состоял из одной пары ботинок, двух пар чулок, костюма, 
платья или ткани на их пошив [11, s. 20–21, 48]. 

В феврале 1922 г. руководство ARA проинформировала поль-
ское правительство о приостановлении своей деятельности на терри-
тории Польши с 1 июня 1922 г. Такое решение объяснялось улучше-
нием экономической ситуации в Польше, а также исчерпанность 
предназначенных фондов ARA. Согласно договоренности, акцию по-
мощи приняла польская сторона, которой ARA передала оборудова-
ние и остаток материальных фондов. Польское правительство от име-
ни всего общества поблагодарило ARA и предоставило Гуверу за его 
большую гуманитарную работу статус почетного гражданина Поль-
ши. Жители Варшавы увековечили заслуги Гувера, назвав его именем 
сквер на Краковском предместье, где был поставлен памятник в виде 
женщины с детьми на руках, который символизировал спасательную 
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деятельность ARA [24, p. 32]. В 1931 г. В честь Гувера была названа 
улица в Гродно [6, c. 21]. 

Несмотря на принцип невмешательства миссии в политику 
Польши, деятельность ARA имела большое политическое значение. 
Благодаря ARA, а именно ее руководителю Герберту Гуверу, было 
обращено внимание мировой общественности на проблемы, с кото-
рыми столкнулась молодое польское государство, и на необходимость 
помощи Польше, в том числе исходя из ее геополитического положе-
ния. Польша рассматривалась как барьер, который отделяет Западную 
Европу от большевистской России. Безработица и голод трактовались 
как основные факторы, которые способствовали распространению 
коммунистических и других революционных идей. Поэтому в интере-
сах европейских государств и США было экономическое и политиче-
ское усиление Польши. Как утверждает британский историк Э. Кор, 
«Гувер и другие европейские лидеры подчеркивали роль, которую 
сыграла акция помощи в борьбе с большевизмом в Европе в 1919 г.» 
[30, s. 203]. 

Свою разностороннюю деятельность ARA проводила в сотруд-
ничестве с другими зарубежными организациями. Одной из таких ор-
ганизаций была Христианская ассоциация молодых женщин США 
(Young Women's Christian Association, YWCA), которая летом 1919 г. 
Направила в Польшу группу из 40 девушек – американок польского 
происхождения [24, p. 23–24]. 

Согласно договоренности с ARA, Американский Красный Крест 
(ARC) направлял в Польшу лекарственные препараты и оборудова-
ние. Всего в Польше ARC полностью оборудовал 117 медицинских 
пунктов [11, s. 34]. 

Осенью 1920 г. В Польшу из США прибыли четыре представи-
теля Американской миссии методистов помощи Польши (Methodist 
Mission of America Committee for Poland) [19, s. 28–29]. Миссия полу-
чила официальную поддержку своей деятельности со стороны поль-
ских властей. Вскоре ею были открыты благотворительные кухни и 
ремесленные мастерские. Отдельное внимание отводилось помощи 
репатриантам. Например, в Барановичи Миссия направила большое 
количество лекарственных средств, продуктов питания, одежды, обу-
ви, в течение всего зимнего периода за свой счет отапливала вагоны 
для репатриантов [18, k. 88]. Миссия методистов занималась широкой 
просветительской деятельностью. На ее содержании по всей Польше 
находилось 25 образовательных учреждений [19, s. 31]. В школах, ос-
нованных методистами, особое внимание уделялось религиозному вос-
питанию и бесплатному обучению английскому языку. Со второй по-
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ловины 1920-х гг. миссия начала активнее заниматься религиозными 
вопросами: формированием структуры костела, распространением ре-
лигиозного учения, увеличением числа церквей и верующих. Активи-
зация распространения Миссией методистов своего вероучения столк-
нулась с негативным отношением со стороны польских властей, като-
лического и православного духовенства. В результате Миссия методи-
стов получила разрешение на временное правовое признание в Польше 
с условием ограничения среди населения исключительно гуманитарной 
деятельности и проведения религиозной практики только среди веру-
ющих-методистов [18, k. 243–244]. 

С ноября 1921 г. в Польше действовало представительство Рус-
ского миссионерского общества (Russian Missionary Society), извест-
ное в Польше под названием «Британско-американская спасательная 
комиссия» (British-American Relief Commission). Центры Русского 
миссионерского общества располагались в Лондоне и Чикаго. Целью 
общества было расширение учения Иисуса Христа в России и других 
славянских странах через организацию чтения и толкования Святого 
Евангелия. В задачи Британско-американской спасательной комиссии 
в Польше входило оказание материальной помощи пострадавшему во 
время войны населению, среди которого распределялась одежда, 
обувь, питание [15, k. 205, 206, 248]. Британско-американская спаса-
тельная комиссия изначально встретила одобрительное отношение со 
стороны государственных властей Польши, однако, согласно распо-
ряжению об иностранных миссиях и организациях, в 1924 г. была вы-
нуждена свернуть свою деятельность. 

Нельзя не вспомнить о деятельности на территории Западной 
Беларуси Общества друзей (квакеров), представлявших Англо-
американскую миссию помощи Польши. Члены общества помогали 
репатриантам в отстройке домов через предоставление строительных 
материалов, в обработке земли, в сбыте сельскохозяйственной про-
дукции и текстильных изделий. Представители общества особенно ак-
тивно действовали в Дрогичинском, Свенцянском и Пружанском по-
ветах в течение 1919–1924 гг. [16, k. 22]. 

Одной из первых иностранных организаций, пришедших на по-
мощь еврейскому населению Польши, был Американский объединен-
ный еврейский комитет по распределению фондов «Джойнт» 
(American Jewish Joint Distribution Committee). В фонд ARA комитет 
направил 4 325 000 долларов – больше чем все другие с ней сотрудни-
чавшие организации [4, c. 3]. Комитет был основан 27 ноября 1914 г. в 
Нью-Йорке в результате объединения трех гуманитарных организа-
ций: Американского еврейского комитета помощи, Центрального Ко-
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митета помощи и Народного комитета помощи. Инициаторами созда-
ния «Джойнт» были банкир и филантроп Феликс Мориц Варбург, 
представитель семьи известных деятелей еврейского движения Вар-
бургов, а также общественные деятели Луи Маршалл и Джордж 
Шифф [3, с. 345]. Руководителем восточноевропейского отдела 
«Джойнт» являлся Александр Хан (Alexander Khan) [13, k. 50]. 

В деятельности «Джойнт» можно выделить несколько этапов. В 
первые годы эта организация главным образом оказывал помощь ев-
реям в Палестине. На эти цели было потрачено около 15 млн. долла-
ров [1, c. 129]. Во время и сразу после Первой мировой войны главное 
внимание комитета было направлено на европейские страны, наибо-
лее пострадавшие от военных действий, при этом помощь оказыва-
лась, несмотря на вероисповедание и национальность. Основной фор-
мой деятельности являлась поставка питания, одежды и обуви обездо-
ленным. Именно в этот период «Джойнт» принял активное участие в 
спасательных акциях ARA. Новый этап деятельности «Джойнта» 
начался в конце 1922 г. В то время как ARA после ликвидации наибо-
лее тяжелых последствий войны начала сворачивать акцию помощи, 
«Джойнт» стремился к ее расширению, сосредоточив свое внимание 
на Украине, Беларуси, Польше, где проживало многочисленное еврей-
ское население. В это время изменился характер помощи. В отличие 
от большинства иностранных гуманитарных миссий, которые ограни-
чивались раздачей питания, одежды, обуви, «Джойнт» с весны 1922 г. 
начал оказывать поддержку в восстановлении экономики пострадав-
ших районов, направляя финансовые средства промышленным пред-
приятиям, ремесленным мастерским, торговым лавкам. Основными 
принципами деятельности «Джойнт» были сотрудничество с прави-
тельством и оказание долгосрочной помощи. «Джойнт» создал и фи-
нансировал на территории Польши ряд социальных учреждений, об-
щественных и хозяйственных организаций. До 1923 г. помощь еврей-
ским приютам на территории Польши оказывалась непосредственно 
«Джойнт» и являлась главным направлением деятельности комитета. 
В 1923 г. эта функция была передана Союзу обществ опеки над еврей-
скими сиротами «CENTOS» [20, s. 204]. Однако «Джойнт» продолжал 
направлять в бюджет Союза значительные финансовые средства, 
сумма которых, например, в 1935 г. составила 74 500 долларов. В том 
же году помощь еврейским школам составила 30 000 долларов. В 
1924 г. по инициативе «Джойнт» в Польше вместе с еврейским коло-
низационным обществом был учрежден Американский объединенный 
фонд восстановления (American Joint Reconstruction Foundation), це-
лью деятельности которого была поддержка еврейской кооперации и 
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кредитных учреждений. Общая сумма займов, предоставленных ев-
рейским кредитным обществам с 1922 г. по 1929 г., составила 
2 777 463 доллара [14, k. 3]. Таковыми организациями являлись, 
например, кассы беспроцентного кредита «Gemilus Chesed». Всего с 
1915 г. по 1930 г. «Джойнт» выдал на гуманитарные цели 65 миллио-
нов долларов, из которых 24 миллиона получили евреи Польши [20, s. 
204].  

На территории Польши, в том числе Западной Беларуси, дей-
ствовала Федерация еврейских организаций помощи (Federation of 
Jewish Relief Organizations), которая была создана в Великобритании с 
целью оказания помощи евреям Восточной Европы [13, k. 3]. Актив-
ную деятельность на территории Польши Федерация начала прово-
дить с 1926 г. в связи с ухудшением экономического положения ев-
рейской общественности. В марте 1926 г. представители еврейской 
общины Вильно обратились за помощью к Федерации. В их письме 
отмечалось: «Нет таких слов, чтобы описать, что происходит в Виль-
но. Люди, которые ранее обеспечивали свои семьи, ремесленники, ко-
торые управляли своими собственными мастерскими, торговцы, кото-
рые недавно занимались активной коммерческой деятельностью, 
культурные, благотворительные, медицинские учреждения, существо-
вавшие на протяжении несколько поколений, – все оказались в безна-
дежном состоянии и ждут помощи” [21, p. 17]. По просьбе федерации 
Александр Хан подготовил доклад о сложившейся ситуации евреев в 
Польше, который был представлен Совету федерации, напечатан и 
направлен руководителям еврейских общин и организаций Велико-
британии. Была также проведена конференция с лидерами Федерации 
польских евреев Англии [21, p. 18]. Оказание помощи евреям Польши 
федерация начала в июле 1926 г. Еврейская община Вильно в конце 
1926 г. каждый день раздавала 5 000 кг хлеба для 2 500 еврейских се-
мей, 2 000 евреев получали дешевые обеды, около 3 000 семей полу-
чали дрова [21, p. 22–23]. В Слониме, где насчитывалось, по некото-
рым данным, около 1 100 детей-сирот и детей-реэмигрантов, была от-
крыта кухня, в которой питались каждый день 300 детей, питание 620 
детям предоставлялось в школах [21, p. 30]. Одной из форм оказания 
помощи была раздача бесплатной мацы во время Песаха. На деньги 
федерации в праздничный период открывались пекарни, в которых 
находили работу наиболее обездоленные евреи. Благодаря субсидиям 
федерации, на территории Польши были открыты кредитные еврей-
ские кассы, одна из которых действовала в Поставах.  

Некоторые иностранные еврейские организации поддерживали 
отход евреев Польши от исключительно торговой деятельности. На 
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конференции «Джойнт», происходившей в 1927 г. в Чикаго, вице-
президент Джеймс Розенберг предложил план осушения 4-5 миллио-
нов акров земли в Пинском уезде с целью организации там еврейских 
сельских хозяйств [28, s. 574]. В 1920–1930-е гг. в Польше действова-
ло Общество поддержки профессиональной и сельскохозяйственной 
работы среди евреев. История этой организации началась в 1880 г. в 
России, где с целью поддержки развития еврейского производства и 
профессиональной подготовки евреев к ремесленному и сельскохо-
зяйственному труду было создано «Общество распространения труда 
среди евреев в России» («Общество ремесленного и земледельческого 
труда», ОРТ) [26, s. 271; 22, s. 107; 29, s.195]. До 1920 г. Общество 
действовало только на территории России. Выехавшая в 1920 г. из 
России группа деятелей ОРТ учредила в странах Западной Европы 
временные комитеты ОРТ. В 1921 г. на съезде делегатов этих комите-
тов в Берлине был создан Союз Обществ ОРТ и избрано Центральное 
правление. Таким образом, ОРТ превратилась в международную орга-
низацию, бюро которой до 1922 г. Размещалось в Берлине, а потом 
было перенесено в Париж [6, с. 358]. Общество ОРТ действовало в 
Англии, Венгрии, Латвии, Литве, Германии, Франции, Болгарии, 
Польше, Румынии, США, Канаде, Южной Америке, СССР (до 1938 г.) 
[26, s. 271]. На территории Западной Беларуси отделения ОРТ были 
созданы в Бресте, Гродно, Лиде, Слониме и других местностях [12, k. 
564]. В межвоенной Польше ОРТ проводила широкую деятельность 
по развитию квалифицированного ремесленного и сельскохозяй-
ственного труда, распространению профессионального образования, 
поддержке сельских хозяйств, а также мелких еврейских предприятий. 
Большое внимание уделялось профессиональной подготовке и 
устройству на работу люмпенизированных элементов еврейского 
населения. Были организованы десятки курсов профессиональной 
подготовки и переподготовки. В Вильнюсе был открыт техникум. 2/3 
стоимости обучения в школах покрывались самими учениками, оста-
ток – из взносов членов общества, благотворительных пожертвований, 
еврейскими гминами [21, s. 108]. Общество оказывало помощь еврей-
ским ремесленникам через предоставление кредитов. Например, в 
1938 г. 13 еврейских семей в Бресте получило кредиты по 150-
200 злотых на предпринимательскую деятельность. Общество финан-
сировало закупку орудий труда и семян еврейским сельским хозяй-
ствам. [2, л. 3, 24]. С участием ОРТ еврейские сельскохозяйственные 
кооперативы были созданы в Гродно, Пинске, Иваниках, Столовичах 
[20, s. 191–192]. Польское правительство и местные власти выделяли 
субсидии ОРТ. Например, в 1928 г. власти Бреста предоставили мест-
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ному отделению 3 600 злотых – больше, чем в Белостоке, Гродно и 
Вильно [23, s. 749]. Однако в 1938 г. за организацией был установлен 
контроль, деятельность ограничена, а в августе 1938 г. временно при-
остановлена в связи с невыполнением уставных обязательств. В след-
ственных документах отмечалось, что организация находилась под 
вредным политическим влиянием Поалей-Цион (правой) и Бунда [2, 
л.14, 21]. 

Поддержка еврейских сельских хозяйств являлась заданием Ев-
рейского колонизационного общества (Jewish Colonization Association, 
ICA), которое было основано в 1891 г. бароном Морисом де Гиршем 
(Хиршем) – австрийским финансистом и филантропом. В Польше ICA 
поддерживала профессиональные еврейские школы, а также помогала 
евреям, которые занимались сельским хозяйством. В местечке Друйск 
Браславского повета при помощи ICA была основана еврейская сель-
скохозяйственная колония. Общество выделило 10 300 злотых, на ко-
торые были закуплены сельскохозяйственные машины и семена. В 
колонии проживало 100 еврейских семей, в пользовании которых бы-
ло 1 000 гектаров пахотной земли [25, l. 27a]. На Виленщине в сере-
дине 1920-х гг. на 12 000 гектарах земли сельским хозяйством зани-
малось 1 300 еврейских семей [17, k. 138]. Всего за годы деятельности 
обществом была оказана материальная помощь 1 600 хозяйствам в 90 
местностях восточных воеводств Польши. ICA активно сотрудничала 
с «Джойнт» и эмиграционными организациями [13, k. 4, 11; 8, л. 59]. 

В 1929 г. в США проходила конференция, организованная Фе-
дерацией польских евреев в Америке, на которой обсуждалась про-
блема снижения уровня жизни евреев в Польше. Было решено обра-
титься ко всем известным еврейским организациям с призывом созда-
ния Фонда помощи евреям Польши в размере 3–5 миллионов долла-
ров [27, s. 173]. Кроме того, было принято постановление, что каждая 
еврейская община, синагога, организация в США, носящая название 
польского города, должна создать специальные комитеты помощи. 
При этом представители руководства ОРТ считали, что проблема 
обездоленности евреев в Польше не должна решаться только гумани-
тарными акциями и что главное внимание необходимо обратить на 
развитие экономики [31, s. 755].  

Таким образом, в условиях послевоенной разрухи помощь ино-
странных благотворительных организаций была жизненно необходи-
ма тысячам обездоленных и встретила заинтересованность со стороны 
польского правительства. Иностранные благотворительные организа-
ции выполняли не только большую гуманитарную миссию по спасе-
нию жизни тысячам людей, но также способствовали экономической 
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и социальной стабилизации польского общества в сложный период 
становления независимого Польского государства, принимали участие 
в формировании материальной базы учреждений социального обеспе-
чения. Деятельность иностранных благотворительных организаций 
имела также политические цели – недопущением на восточных терри-
ториях обострения социального положения и поддержкой молодого 
польского государства, которое рассматривалось европейскими стра-
нами и США в качестве барьера перед распространением революции с 
советских территорий. Иностранные благотворительные организации 
сотрудничали с польским правительством, которое первоначально 
было заинтересовано в их деятельности как средстве оказания неот-
ложной помощи обездоленному населению. Однако со временем, по 
мере преодоления послевоенной разрухи, польское правительство 
начало отказываться от иностранной помощи. Одной из причин этого 
было нежелание присутствия в Польше организаций, которые не пол-
ностью подпадали под контроль польских властей. В первую очередь 
это касалось протестантских гуманитарных миссий, благотворитель-
ная деятельность которых сопровождалась распространением религи-
озных учений и учреждением религиозных общин. К середине 1920-х 
гг. почти все иностранные организации свернули свою непосред-
ственную деятельность на территории Западной Беларуси и продол-
жали оказывать помощь через местные организации и учреждения.  
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В 2019 г. в Бресте был издан сборник воспоминаний «За поль-

скiм часам…»: Западная Беларусь в воспоминаниях современников», 
в котором представлены более 50 интервью с жителями западных об-
ластей Беларуси о жизни в 1920-30-е годы, когда эта часть  белорус-
ских земель входила в состав Польши. Издание содержит научную 
статью, посвященную анализу собранных воспоминаний, географиче-
ский указатель, а также методические рекомендации по сбору матери-
алов устной истории и работе с респондентами [1]. Публикация по-
добных исторических источников вносит значительный вклад в изу-
чение такого сложного историко-культурного феномена как Западная 
Беларусь.  

При работе с материалами устной истории, следует учитывать 
их специфику: 

 Запись воспоминаний проводилась спустя несколько деся-
тилетий после произошедших событий, поэтому мы получаем воз-
можность ознакомиться с наиболее устойчивыми, неисчезнувшими в 
течение длительного времени впечатлениями, люди говорят о самых 
значимых для них сюжетах. За столь длительный срок воспоминания 
подверглись определённой модернизации: устный источник потерял 
точность (этим объясняется отсутствие передачи деталей и подробно-
стей), а оценочные суждения респондентов подверглись определенной 
корректировке – воздействие на авторов оказывает государственная 
идеология, СМИ, события более позднего времени и современной 
общественной жизни, а также обстоятельства личной жизни респон-
дента. 

 Подавляющее большинство респондентов 1924-1930 годов 
рождения, т.е. они воспроизводят детские и подростковые впечатле-
ния, отчасти опираются на воспоминания своих родителей.           

 Многие авторы воспоминаний, высказывая суждения, ос-
новываются не только на собственном мнении, говорят не столько от 
своего имени, сколько от имени «всех», т.е. передают «общеизвест-
ное», транслируя наиболее распространенные мифы и стереотипы.   

В результате подписанного в 1921 г. Рижского мира на два деся-
тилетия белорусы оказались разделены границей, проходившей между 
советским и польским государствами. Любые контакты между жите-
лями западных и восточных областей Беларуси были практически 
разорваны. Проблему последствий разделённости белорусского наро-
да в этот период еще предстоит изучать, но представленные в сборни-



220 
 

ке материалы позволяют находить ответы на многие вопросы и под-
тверждают осознание жителями западных областей Беларуси истори-
ческой несправедливости разделения.  

Ландшафт исторической памяти жителей западных областей Бе-
ларуси о периоде вхождения этой территории в состав Польши в 1921 
– 1939 гг. вмещает воспоминания о детстве, семье, повседневных за-
ботах, обычаях и традициях. 

Важной составляющей рассказов о жизни «за польскiм часам» 
являются суждения об особенностях межнациональных отношений: 
восприятии друг друга белорусами, поляками и евреями. Западнобе-
лорусское общество 1920-х – 30-х годов было этнически структуриро-
вано –  религиозные, культурные, языковые отличия, разница в соци-
альном статусе, образовательном уровне, роде занятий, образе жизни 
проводили невидимые, но достаточно жестко закрепленные границы 
между этническими группами. Эти границы осознавались и признава-
лись всеми сторонами. Поляки представляли элиту и олицетворяли 
власть, белорусы составляли основную часть крестьянства, евреи до-
минировали в сфере бизнеса и коммерции – производстве и торговле. 
Существование подобной модели в значительной степени ограничи-
вало масштабы межэтнических контактов. Сохранению межэтниче-
ских границ способствовали патриархальность и традиционализм 
местного общества, низкий уровень урбанизации и модернизации, 
особенности менталитета жителей сельской местности. Необходимо 
учитывать и политику польских властей, способствующую не только 
сохранению очевидной иерархии этнических групп, но и направлен-
ную на увеличение дистанции между «высшей кастой» – поляками – и 
остальными этническими группами.  

Большинство респондентов, чьи воспоминания представлены в 
сборнике – выходцы из многодетных крестьянских семей. В своих 
рассказах они рисуют картину жизни и быта, основанного на ведении 
натурального хозяйства. Нельзя не заметить, что воспоминания жите-
лей западных областей в своем содержании и оценках очень типичны, 
но вместе с тем, каждый рассказ обладает индивидуальностью, несет 
на себе отпечаток личности автора и содержит крупицы уникальной 
информации. В целом, изучение опубликованных воспоминаний поз-
воляет сделать ряд выводов: 

 Западнобелорусское общество отличалось достаточно вы-
сокой степенью этнической и конфессиональной толерантности. Бе-
лорусы достаточно адекватно воспринимали польскую и еврейскую 
группы, хотя имевшаяся традиционная психокультурная этническая 
дистанция на протяжении 1920-30-х годов сохранялась практически в 
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неизменном виде (что выражалось в приверженности обычаям и от-
сутствии смешанных браков в сельской местности); 

 Быт в сельской местности в западных областях Беларуси 
оставался архаичным, жизнь крестьян основывалась на принципах ве-
дения натурального хозяйства; 

 Белорусы чувствовали себя в польском государстве людь-
ми второго сорта, многие болезненно воспринимали привилегии по-
ляков и ущемление своих прав, осознавали отсутствие перспектив 
национального развития.  

Воспоминания обычных людей – свидетельства «маленького 
человека» – позволяют не только дополнить фактами исторические 
события, но и проникнуть в их глубинную сущность. В устной исто-
рии отражены оценки и суждения, размышления и чувства – все то, 
что помогает лучше понять изучаемый период истории и «очелове-
чить» историческую науку. Материалы устной истории вносят значи-
тельные коррективы в воссоздание картины прошлого. 

 
1. «За польскiм часам…»: Западная Беларусь в воспоминаниях современ-

ников / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; редкол.: Е.С. Розенблат (гл. ред.) [и 
др.]. – Брест: БрГУ, 2019. – 172 с. 
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СПРОБА СТВАРЭННЯ БЕЛАРУСКАГА СПАРТЫЎНАГА 
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У артыкуле разгледжана пытанне стварэння нацыянальных гім-

настычных таварыстваў у канцы ХІХ пачатку ХХ стагоддзяў, а такса-
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ма спробы арганізацыі беларускага спартыўнага руху ў міжваенны 
перыяд на тэрыторыі Польскай Рэспублікі. 

 
Ключавыя словы: спорт, спартыўныя таварыствы, гульні, 

Польская Рэспубліка, Гайсак, Вільня, Макабі, Сокал, скаўты 
 
Перыяд ХІХ – першай паловы ХХ стагоддзя адзначыўся многімі 

геапалітычнымі працэсамі, як у Заходняй, так і Усходняй Еўропе. Ак-
рамя іншага, праходзіла фарміраванне асноў нацыянальнай ідэнтыч-
насці шэрагу народаў, які насялялі тэрыторыі еўрапейскіх дзяржаў, 
асабліва Аўстра-Венгерскай і Расійскай імперый, дзе насельніцтва 
пэўных рэгіёнаў пачынала атасаямляць сябе асбоным народам, на-
цыяй. Паралельна з этна-сацыяльнымі зменамі адбывалася паступовае 
зложванне еўрапейскага і сусветнага спартова-гімнастычнага руху, 
асабліва ў другой палове XIX стагоддзя, калі фізічнаму выхаванню 
сталі надаваць вялікую ўвагу як энтузіясты, шляхам стварэння гімна-
стычных аб’яднанняў, так і дзяржава, у форме заняткаў гімнастыкай у 
адукацыйным працэсе. Такім чынам, розныя слаі грамадства, асабліва 
моладзь, уключалася ў дзейнасць гімнастычных таварыстваў ці спар-
тыўных секцый. 

Дадзеная акалічнасць абумовіла тое, што ў разглядаемы перыяд 
абодва працэсы перыядычна былі цесна звязаныя між сабою, прыкла-
дам могуць быць нямецкія землі сярэдзіны ХІХ стагоддзя, дзе педагог 
Фрыдрых Людвіг Ян (Friedrich Ludwig Jahn) заснаваў агульнанямецкі 
гімнастычны рух, спрабуючы нацыянальна арыентаваць яго 
дзейнасць. Моцны аб’яднаўчы фактар і неабходнасць фізічнага выха-
вання была заўважана і яўрэйскімі дзеячамі. Па ініцыятыве лекара, 
палітыка Макса Нардаў (Südfeld Maximilian Simon) у Берліне было 
створана першае яўрэйскае спартыўнае таварыства, а ўжо ў пачатку 
ХХ стагоддзя распаўсюджаным стаў так званы “Макабіянскі спар-
тыўны рух”, які меў мэтай прапаганду фізічнай культуры і сіянісцкіх 
ідэй сярод яўрэяў [10, с. 133-135], [7, с. 692-693]. 

Важнасць фізічнага гартавання ў выхаванні нацыянальнай 
свядомасці была адзначана чэскім педагогам, доктарам філасофіі 
Міраславам Тыршам (Miroslav Tyrš). У 1862 годзе ім быў створаны 
першы спартыўны клуб, дзе злучаліся трэніроўкі і ідэалогія чэшскага 
нацыяналізма, пазней – панславізма [13, с. 21-39]. Ідэя сакольніцтва 
стала адной з самых папулярных фактычна на ўсіх землях, дзе пражы-
валі прадстаўнікі славянскага этнасу. У сваю чаргу, на тэрыторыі бе-
ларускіх земляў, якія ўваходзілі ў склад Расійскай імперыі, вялі дзей-
насць суполкі рускага і польскага “Сокалаў”, а таксама разнастайныя 
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спартыўныя аб’яднанні у склад якіх, безумоўна, уваходзілі і беларусы, 
але фактычна да першай паловы ХХ стагоддзя актыўных спроб 
стварэння падобнай уласнай беларускай арганізацыі не вялося. 

Па ўмовах Рыжскай мірнага дагавора 1921 года частка беларус-
кіх земляў увайшла у склад Польскай Рэспублікі, як тэрыторыя Усхо-
дніх Крэсаў (Kresy Wschodnie), што мела ўплыў на далейшае грамад-
ска-культуране развіццё рэгіёна і нацыянальнае самаўсведамленне яго 
насельнікаў [11, с. 225-230]. Шматнацыянальнасць польскай 
дзяржавы, дзе акрамя тытульнай нацыі, пражывалі немцы, беларусы, 
рускія, украінцы, яўрэі, а таксама прыняцце Сеймам яшчэ 28 красавіка 
1919 года, так званага “Трактата нацыянальных меншасцяў” (Traktat 
mniejszościowy), абумовіла ўдзел прадстаўнікоў вышэйадзначаных 
народаў у грамадска-палітычным, культурным і спартыўным жыцці 
краіны праз дзейнасць разнастаўных таварыстваў, саюзаў і арганіза-
цый, дзе ішла патрыятычна-выхаваўчая праца і разам з тым стрым-
ліваўся ўплыў паланізацыі з боку польскіх улад [8]. 

У сваю чаргу, на беларускім нацыянальным падмурку грунта-
ваўся шэраг грамадскіх аб’яднанняў, у асноўным асветніцкага 
накірунку. Адной з самых буйных арганізацый, створанай у ліпені 
1921 года было “Таварыства беларускай школы”, што мусіла рас-
паўсюджваць асвету сярод беларусаў, ствараць беларускія школы, 
праводзіць адпаведнае навучанне [9]. У навукова-асветніцкім 
рэчышчы дзейнічала і Беларускае навуковае таварыства, якое мела 
права ствараць, ўтрымліваць на свой кошт музеі, бібліятэкі, навуко-
выя ўстановы і г.д., у справе развіцця самасвядомасці дзейнічаў Бела-
рускі студэнцкі саюз, які быў заснаваны студэнтамі, беларусамі 
Універсітэта Стэфана Баторыя ў Вільні і інш. [12, с. 457-459], [1, с. 5-
6]. 

Разам з тым, моцным адукацыйна-выхаваўчым асяродкам была 
Віленская беларуская гімназія (далей – Гімназія), дзе існавалі ўласная 
бібліятэка, хор, разнастайныя вучнёўскія гурткі і г.д., менавіта дадзе-
ная навучальная ўстанова стала асновай для спробы стварэння ўлас-
набеларускага гімнастычнага аб’яднання. Нягледзячы на культурніц-
кую дзейнасць вышэйзгаданых структур у грамадскім жыцці і галіне 
адукацыі пытання аб спартыўным руху фактычна не разглядалася, 
што можа быць абумоўлена не толькі слабым фінансава-эканамічным 
і адміністрацыйным рэсурсам, але і недастатковай нацыянальна-
кансалідуючай сілай у грамадстве [2, с. 274-275]. 

Ініцыятарам і натхняльнікам беларускага спорту выступіў гра-
мадска-палітычны дзеяч, паэт, публіцыст Уладзіслаў Казлоўскі, які 
цесна супрацоўнічаў з шэрагам нацыянальных арганізацый, у тым 
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ліку Беларускім нацыянальным камітэтам і Беларускім інстытутам 
гаспадаркі і культуры. Акрамя таго, ён стаў аўтарам некалькіх выдан-
няў, сярод якіх – “Фізычнае выхаваньне грамадзянства” (1927 г.) і “Аб 
фізычным выхаваньні ў беларусаў” (1928 г.), у якіх непасрэдна вялася 
прапаганда фізічнай культуры, сувязь яе з беларускай традыцыяй, 
народнымі гульнямі і г.д., што магло стаць асновай для паўстання 
асяродку. 

Адной з мэтаў было стварэнне арганізацыі падобнай да 
скаўцкай, якая б аб’ядноўвала ў першую чаргу моладзь, заахвочваючы 
яе да спорту, здаровага ладу жыцця, актыўнай грамадскай і куль-
турніцкай дзейнасці. У выніку чаго, на базе Гімназіі напрыканцы 20-х 
гадоў пачаў дзейнічаць гурток “Гайсакі” (далей – гурток), які спраба-
ваў ахапіць большую частку навучэнцаў праз удзел у вандроўках, кра-
язнаўчых, гімнастычных занятках і г.д. Таксама з ліку сябраў ар-
ганізацыі была ўтворана аднайменная футбольная каманда, якая 
ладзіла гульні з прадстаўнкамі іншых навучальных устаноў Вільні, 
з’яўляючыся фактычна першым выключна беларускім клубам [2, с. 
274-275]. 

У красавіку 1930 года была спроба з боку стваральнікаў 
зарэгістраваць гурток, як асобную структуру з наданнем ёй юрыдыч-
нага статусу, праз падачу дакументаў у Міністэрства ўнутраных спраў 
Польскай Рэспублікі, але польскія ўлады адмовілі ў рэгістрацыі Ста-
туту Гімнастычна-спартыўнага таварыства “Гайсак”, што практычна 
не дазваляла надалей афіцыйна развіваць спартыўных рух на беларус-
кім ідэйным падмурку [3]. Нягледзячы на супраціў з боку дзяржаўнай 
адміністрацыі і недахоп фінансавага рэсурсу, Уладзіславам 
Казлоўскім пастаянна вяліся захады па папулярызацыі ідэі нацыяна-
льнага спорту. У адным з маладзёжных тагачасных выданняў “Шлях 
моладзі” перыядычна з’яўляліся тэматычныя артыкулы, дзе падрабяз-
на апісваліся розныя гульні, друкаваліся спартыўныя навіны і зазна-
чалася неабходнасць стварэння ўласнай арганізацыі: “… сам спорт 
ёсьць вельмі патрэбны і пажаданы для ўсіх, а ў гэтым ліку і для нас 
беларусаў. А знача спорт, так як і асвету, беларусам трэба пашыраць 
саматужна, шляхам прыватнай групавой працы” [6]. 

Чарговая спроба зарганізаваць беларускую моладзь на глебе 
фізічнага развіцця адбылася ў 1935 годзе, калі з ініцыятывы навучэн-
цаў Гімназіі была закладзена скаўцкая суполка, якая па дамоўленасці з 
Польскім харцэрскім саюзам увайшла ў склад Віленскай харугвы як 
10-я Дружына беларускіх скаўтаў імя Францішка Багушэвіча (далей - 
Дружына). Гэта дало мажлівасць у наступныя гады праводзіць улас-
ныя мерапрыемствы, а таксама сумесна з польскім бокам выступаць 
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на агульнаскаўцкіх злётах і спаборніцтвах у Польшчы і па-за межамі 
краіны, удзельнічаць у адукацыйных курсах. Варта адзначыць, што ў 
1936 годзе пры Дружыне з’явілася і першая жаночае аддзяленне [4], 
[5]. 

Такім чынам, на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў міжваенны 
перыяд, нягледзячы на грамадска-сацыяльны і эканамічныя фактары, 
а таксама супрацьдзеянне польскіх улад, адбывалася спроба стварэння 
ўласнабеларускага спартыўнага асяродку, які б даў мажлівасць прапа-
гандаваць і развіваць фізічную культуру сярод беларусаў, асабліва 
моладзі, на нацыянальным падмурку, на прыкладзе падобных поль-
скіх, украінскіх, яўрэйскіх і іншых арганізацый. 
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СТАН КАМУНІСТЫЧНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ ЗАХОДНЯЙ 
БЕЛАРУСІ Ў 1930-Я ГАДЫ І РОСПУСК КПЗБ 

 
Артыкул накіраваны на аналіз беларускай гістарыяграфіі і асэн-

саванне прычын роспуску Кампартыі Заходняй Беларусі як складовай 
часткі Кампартыі Польшчы ў 1938 г. На падставе гістарыяграфічных 
крыніц і архіўных дакументаў аўтар прадстаўляе падыходы БССР па 
названай тэматыцы, адзначаючы абумоўленасць фармулёвак 
даследчыкаў 1930-х – першай паловы 1950-х гг. афіцыйнай савецкай 
версіяй абгрунтаванасці роспуску кампартый Польшчы і Заходняй Бе-
ларусі як агентаў Пілсудскага. Палітычная рэабілітацыя Кампартыі 
Польшчы ў 1956 г. садзейнічала актывізацыі даследаванні гісторыі 
КПЗБ, аднак істотнага развіцця тэмы роспуску не адбылося ні ў 1960–
1980-х гг., ні ў перыяд Рэспублікі Беларусь. Не быў даследаваны ар-
ганізацыйны стан камуністычных арганізацый у краі ў 1930-х гг., не 
былі зроблены спробы сістэмнага выяўлення кантактаў членаў КПЗБ з 
польскай паліцыяй і дэфензівай. Выяўленыя архіўныя дакументы 
сведчаць аб нездавальняючым стане камуністычных арганізацый, 
нізкай партыйнай дысцыпліне, таемных кантактах шэраговых пар-
тыйцаў і кіруючых работнікаў з дэфензівай і польскай паліцыяй. 
Істотным поспехам польскіх спецслужбаў у сярэдзіне 1930-х гг. было 
фактычнае разлажэнне камуністычнага падполля Заходняй Беларусі з-
за масавага пранікнення агентаў польскіх спецслужбаў у камуністыч-
ныя арганізацыі аж да сельскіх ячэек.  
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Вядома, што ў 1920–1930-я гг., пасля захопу заходнебеларускіх 

земляў Польшчай у ходзе савецка-польскай вайны і заключэння 
Рыжскай мірнай дамовы, створаная ў 1923 г. Кампартыя Заходняй Бе-
ларусі (КПЗБ) карысталася падтрымкай мясцовага насельніцтва і, вы-
карыстоўваючы арганізацыйна-фінансавую падтрымку савецкай 
краіны, дамаглася значных поспехаў у арганізацыі “рэвалюцыйнай ба-
рацьбы за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне і ўз’яднанне з 
БССР” [7]. Нягледзячы на гэта, КПЗБ, як складовая частка Кампартыі 
Польшчы (КПП), была распушчаная ў 1938 г. рашэннем Выканкама 
Камінтэрна ў сувязі з абвінавачваннямі ў пранікненні ў кіруючыя ор-
ганы польскай кампартыі “агентаў польскага фашызму”. У санкцы-
янаваным І. Сталіным дакуменце вышэйшай інстанцыі Камінтэрна 
сцвярджалася, што “пілсудчыкі ўлівалі ў камуністычную партыю 
сваіх шпіёнаў і правакатараў пад выглядам апазіцыйных элементаў, 
якія пераходзілі ў шэрагі камуністычнага руху” [16, с. 758]. Вядома, 
што роспуск названых кампартый рыхтаваўся на працягу некалькіх 
гадоў, падчас якіх іх кіраўніцтва, а таксама лідэры супрацоўнічаючых 
з камуністамі нацыянальных арганізацый былі арыштаваны ў СССР, 
абвінавачаны ў шпіёнскай дзейнасці на карысць Польшчы і рэпрэсіра-
ваны на падставе сфабрыкаваных дадзеных.  

Пад уздзеяннем такога роду матэрыялаў, ідэйна-палітычныя 
абставіны якіх пры ўважлівым разглядзе раскрываюць існаваўшыя бе-
ларуска-польскія супярэчнасці ў КПЗБ [19; 20, с. 15, 20], гіста-
рыяграфія КПЗБ 1930–1940-х гг. звузілася да некалькіх публікацый, у 
якіх роля партыі ў рэвалюцыйнай барацьбе і сама партыя за-
моўчваліся, а шматлікія прыклады ўсхвалення гераізму і стойкасці за-
ходнебеларускіх камуністаў у публікацыях 1920-х – пачатку 1930-х гг. 
змяніліся іх ігнараваннем. Асноўны ўпор рабіўся на сцвярджэнні аб 
“пралезшых у КПЗБ буржуазных нацыяналістах” і “правакатарскіх 
элементах” пад кіраўніцтвам польскай дэфензівай, аб метадах Пілсуд-
скага па разбэшчванні і раскладанні КПЗБ і рэвалюцыйных арганіза-
цый знутры “шляхам опутвання іх сеткаю правакацыі”, пра тое, што 
пілсудчыкі стваралі сваім агентам папулярнасць у масах для іх “гнюс-
най здрадніцкай працы” [ 1, с. 119, 120, 127; 9, с. 129, 130, 133].  

Сумесная заява кампартый Савецкага Саюза, Італіі, Балгарыі, 
Фінляндыі і Польскай аб’яднанай рабочай партыі ў ходзе XX з’езда 
КПСС аб неабгрунтаванасці прад’яўленых у 1938 г. КПП 
абвінавачванняў і іх зняцці ажыццявіла палітычную рэабілітацыю 
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кампартыі Польшчы і яе складовых частак – кампартый Заходняй Бе-
ларусі і Заходняй Украіны, ствараючы ўмовы для аб’ектывізацыі, 
пашырэння і паглыблення іх гісторыі. Ва ўзнікшай грамадска-
палітычнай сітуацыі, ва ўмовах барацьбы з культам асобы факт ро-
спуску КПП разглядаўся як адно з відавочных злачынстваў І. Сталіна, 
а прызнанне неабгрунтаванасці роспуску партыі патрабавала яе наву-
кова-гістарычнай рэабілітацыі. Гэта ў поўнай меры датычылася і 
КПЗБ, даследаваннем гісторыі якой у канцы 1950-х гг. пачалі актыўна 
займацца ў БССР з прыцягненнем шырокага кола навуковых кадраў і 
раней недаступных крыніцавых рэсурсаў [20, с. 28–35]. Аднак істот-
нага фактаграфічнага напаўнення тэмы роспуску КПП не адбылося. У 
савецкай гістарыяграфіі пасля ХХ з’езда КПСС у якасці тэарэтычнай 
асновы выкарыстоўвалася прадстаўленая ў вышэй згаданай заяве схе-
ма, лапідарнасьць фармулёвак якой абмяжоўвала даследчыкаў гісто-
рыі КПЗБ. У прынятым рашэнні прыцягвае ўвагу фраза пра тое, што 
абвінавачванне КПП у “шырокім пранікненні варожай агентуры ў 
шэрагі яе кіруючага партыйнага актыву... было заснавана на 
матэрыялах, фальсіфікаваных выкрытымі пазней правакатарамі” [8]. 

Аднак нідзе не былі названыя канкрэтныя асобы, якія стварылі фаль-
шывую дакументальную базу, што паслужыла падставай да знішчэння 
трох кампартый. Узнікала невырашальная ў тых умовах супярэчлівая 
сітуацыя. З аднаго боку, былі вядомыя імёны рэпрэсаваных у 1930-х 
гг. лідэраў камуністычнага руху ў Польшчы, з другога боку, усе яны ў 
ходзе рэабілітацыі пасля смерці І. Сталіна былі апраўданыя як неза-
конна рэпрэсаваныя. 

Сучасная беларуская гістарыяграфія, нягледзячы на відавочныя 
поспехі па ўдасканаленні навуковай карціны гісторыі Заходняй Бела-
русі 1920–1930-х гг. і камуністычнага руху на яе тэрыторыі, не дэман-
струе прадметнай цікавасці да гісторыі партыі ў цэлым і тэме роспус-
ку КПЗБ у прыватнасці, у асноўным салідарызуючыся з фарму-
лёўкамі, распаўсюджанымі ў перыяд з другой паловы 1950-х – 1980-я 
гг. аб неабгрунтаванасці і несправядлівасці роспуску КПП і яе складо-
вых частак [18, с. 968]. 

Сцвярджэнне незаконнасці роспуску КПП вылучае на першы 
план пытанне абгрунтаванасці прынятага ў 1938 г. Выканкамам 
Камінтэрна рашэння. Пры гэтым патрабуецца яго выразнае кваліфіка-
ванае навуковае пацвярджэнне або абвяржэнне. У сувязі з гэтым неаб-
ходна мець на ўвазе даследаванне польскага гісторыка 
А. Пэплоньскага, у якім змяшчаюцца відавочныя пацверджання 
абгрунтаванасці роспуску КПП з-за пранікнення ў яе шэрагі польскай 
агентуры. На думку аўтара, эфектыўнасць барацьбы польскіх спец-
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службаў са шпіёнскай, падрыўной антыдзяржаўнай дзейнасцю ў 
вялікай меры залежала ад ступені выяўлення цэнтральных звенняў 
КПП. Аналіз канфідэнцыйнай сеткі варшаўскай паліцыі сведчыць аб 
дастаткова істотным яе ахопе камуністычны арганізацый. Так, у ліпені 
1936 г. у партыйных ячэйках КПП на тэрыторыі Варшавы дзейнічалі 
35 штатных супрацоўнікаў палітычнай паліцыі, якія выконвалі розныя 
партыйныя функцыі. Сярод іх пераважалі сакратары, члены выканка-
маў, інструктары, тэхнікі і сувязныя раённага і акруговага ўзроўню. 
Некаторыя агенты аселі ў цэнтральных органах КПП і Міжнароднай 
арганізацый дапамогі барацьбітам рэвалюцыі (МОПР). Сярод іншых, 
кантакты з паліцыяй меў кіраўнік друкарні важнай структурнай 
адзінкі КПП – Цэнтральнай тэхнікі, якая забяспечвала матэрыяльна-
тэхнічныя аспекты дзейнасці партыі. Палітычная паліцыя стварыла 
сетку з 14 інфарматараў, які не з’яўляліся сябрамі партыі, некаторыя з 
іх выконвалі адпаведныя заданні ў ЦК КПП, падтрымліваючы кантак-
ты з партыйнымі актывістам і атрымліваючы дадзеныя аб персаналь-
ных справах, сітуацыі ў ваенным аддзеле ЦК, цэнтральнай рэдакцыі і 
структурах Цэнтральнай тэхнікі КПП. З паведамленняў органаў 
дзяржаўнай паліцыі атрымлівалася, што ў сярэдзіне 1936 г. у краіне 
дзейнічала больш за 800 канфідэнтаў, якія з’яўляліся членамі поль-
скай кампартыі, камсамола і іншых камуністычных арганізацый. З іх 
150 мелі партыйныя псеўданімы. Больш за 1500 канфідэнтаў кантак-
тавалі з членамі партыі. У цэлым, канфідэнцыйная паліцэйская сетка, 
якая ахоплівала камуністычныя арганізацыі, налічвала больш за 
2500 канфідэнтаў і інфарматараў. Найбольшая колькасць тайных су-
працоўнікаў мелі паліцэйскія ўчасткі ўсходніх ваяводстваў, у тым ліку 
Палескае – 665 чалавек, Віленскае – 124. Па сцвярджэнні А. Пэплонь-
скага, існаваўшая інфармацыйная сетка забяспечвала магчымасць ад-
сочвання ўсіх формаў партыйнай працы і планавання рэпрэсіўных ак-
цый, красамоўна сведчыла аб эфектыўнай дзейнасці паліцыі [21, s. 84, 
85].  

Фактаграфіі і інтэрпрэтацыя А. Пэплоньскага знаходзяць 
пацверджанне ў аналізе выяўленых архіўных дакументаў, якія тычац-
ца арганізацыйнага стану КПЗБ у 1930-х гг., дакладнасць інфармацыі 
якіх пацвярджаецца статусам аўтараў – партыйных функцыянераў 
КПЗБ, якія былі зацікаўлены ў належнай пастаноўцы партыйнай пра-
цы ў Заходняй Беларусі. І хоць ва ўмовах пастаянных ўнутрыпар-
тыйных спрэчак можна дапускаць жаданне крытыкі з боку 
нядобразычліўцаў-канкурэнтаў, усё ж на падставе асэнсавання гра-
мадска-палітычных тэндэнцый краю, ніжэйпрыведзеную інфармацыю 
трэба браць пад увагу. Яна выяўляе ўмовы і прычыны трансфармацыі 
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палітычных поглядаў і жыццёвых прыярытэтаў не толькі радавых 
членаў КПЗБ, але і яе кіруючых кадраў. Напрыклад, у адным з лістоў з 
заходнебеларускага камуністычнага падполля ў Прадстаўніцтва ЦК 
КПЗБ у Мінску ў 1936 г. паведамлялася аб тым, што “Б. – член Нава-
грудскага АК КСМ (Акруговы камітэт Камуністычнага саюза моладзі 
Польшчы. – А. С.), правакатар, Ф. К. быў важным партыйным ра-
ботнікам, але быў арыштаваны, моцна білі ў паліцыі, падпісаў прата-
кол у дэфензіве аб супрацоўніцтве, але пасля выпуску з’явіўся ў пар-
тыю і ўсё расказаў” [12, арк. 12]. Ліст 1934 г. са Навагрудскага акруж-
кама КПЗБ паведамляла пра недабразычлівыя сацыяльна-эканамічнай 
сітуацыі ў краі, якая ў пошуках сродкаў існавання прымушала дэман-
страваць сваю лаяльнасць уладам, нядзіўна, што “моладзь пераважна 
была ўцягнутая ў фашысцкія арганізацыі, моладзь ішла толькі дзеля 
працы, што не было дзе зарабіць, а там давалі працу”. Як вынік, “было 
два сыпачы (здраднікі. – А. С.), якія ў гэтых арыштах ўсыпалі ўсе, што 
ў нас рыхтавалася ..., член ОК сыпаў і член РК (райкам. – А. С.)” [12, 
арк. 14].  

Пры гэтым неабходна адзначыць, што, нягледзячы на бадзёрую 
танальнасць перыядычных публікацый БССР аб поспехі камуністыч-
най партыі “на крэсах”,  арганізацыйныя складанасці суправаджалі 
КПЗБ і на працягу 1920-х гг. Так, у справаздачы канца 1920-х гг. па-
ведамляецца пра тое, што Жабінкаўскі райкам партыі “дзякуючы са-
батажу адказнага сакратара раёна амаль зусім распаўся. Паўплываў 
распаду і ліст аднаго таварыша, былога функцыянера акруговага 
камітэта, які напісаў з турмы да іх, каб не працавалі, а былі асцярож-
ней таму, што гарадской пралетарыят нічога не робіць, а таму і ім не 
трэба рабіць. На канферэнцыю адказны сакратар не захацеў прыйсці і 
яго выключылі з партыі... Арганізацыі ўжо два месяцы нічога не 
рабілі, нягледзячы на тое, што на канферэнцыях прадстаўнік заяўляў, 
што ў іх праца ідзе добра” [10, арк. 14]. Цяжкая сітуацыя на месцах 
паўстала з прычыны актывізацыі паліцыі і дэфензівы, а таксама пас-
пяховых дзеянняў па барацьбе з падрыўнымі элементамі і з прычыны 
працяглай ўнутрыпартыйнай фракцыйнай барацьбы ў КПЗБ паміж 
прыхільнікамі “варшаўскага” ЦК КПП і “беларусацэнтрычных” чле-
намі партыі [19]. Пагаршэнне арганізацыйнага стану, унутрыпар-
тыйнай дысцыпліны і здольнасці партыі да выканання пастаўленых 
Мінскам і Масквой задач спрыялі і рэпрэсіі ў СССР у адносінах да 
дзеячаў рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі ў пачатку і сярэд-
зіне 1930-х гг. 

Нядзіўна, што паведамленні з заходнебеларускіх камуністычных 
арганізацый стракацелі інфармацыяй аб непрымальнай для савецка-
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камінтэрнаўскага кіраўніцтва сітуацыі на месцах. У прыватнасці, у 
ліпені 1934 г. у Прадстаўніцтва КПЗБ у Мінску паведамлялася, што 
дзейнасць КПЗБ “... у раёнах Столін, Лісоцк, Дамбровіца, Сарны зана-
дта слабая. Правалы 1932 г., разбурыўшы дзякуючы правакацыі шэраг 
раённых арганізацый, даюць сябе адчуваць на кожным кроку. Ад лета 
1932 г. гэтыя арганізацыі жывуць без сувязі з акруговым камітэтам. 
Такое становішча ва ўмовах страшнай правакацыі і паліцэйскага тэро-
ру паклала на мясцовыя арганізацыі свой негатыўны адбітак. Многія 
нашы актывісты адсталі ад працы, матывуючы, што яны больш не мо-
гуць, “стаміліся”. Шэраг легальных актывістаў падпісалі дэкларацыі 
на канфідэжнтаў або сталі адкрытымі правакатарамі. У адным толькі 
Высоцку: 1) былы член РК і сакратар Р. Цімафей (псеўда [нім] парт 
[ыны] Шэлест, не трэба змяшаць яго са столінскім Шэлестам па про-
звішчы, таксама былым сель.-раб. актывістам, які па чутках падпісаў 
дэкаларацыю на канфідэнта) – які меў за сабою некалькігадовы 
партстаж і 4 гады турмы, легальны работнік, актывіст у сельробе 
(рэвалюцыйна-дэмакратычная арганізацыя, якая дзейнічала ў Заход-
няй Украіне і прылеглых беларускіх тэрыторыях. – А. С.) з 1929 годзе, 
перайшоў на бок паліцыі і разграміў шэраг арганізацый. У цяперашні 
час з’яўляецца актыўным правакатарам, правай рукой столінскага 
“следчага”, і тэрарызуе навакольнае насельніцтва. 2) Б. актыўны 
працаўнік КСМ – зараз адкрыты правакатар. 3) Н. Лявонцій, былы 
член падраённага Высоцкага камітэта – адкрыты правакатар. 
4) М. Васіль, былы член камсамольскай ячэйкі – канфідэнт. Гэты пра-
вакацыйны рак на арганізме мясцовай арганізацыі настолькі развіўся, 
што ёсць ячэйкі, якія пагалоўна перайшлі на службу паліцыі” [13, 
арк. 39, 40].  

Недапушчальная сітуацыя склалася ў Беластоку, дзе ў пачатку 
1930-х гг. актывізаваўся забастовачны рух тэкстыльшчыкаў. Абурэнне 
кіраўніцтва КПЗБ выклікаў той факт, што на чале забастоўкі стаў бы-
лы партфункцыянер, “вядомы правакатар, цяпер сацыял-фашыст Баг-
дан, кіраўнік Беластоцкага саюза тэкстыльшчыкаў, былы калісьці са-
кратаром Беластоцкага АК, членам ЦК, які карыстаўся тады велізар-
ным аўтарытэтам сярод беластоцкіх рабочых і за апошнім часам свой 
аўтарытэт аднаўляе. Трэба сказаць, што асабліва дзякуючы гэтай заба-
стоўцы аўтарытэт сацыял-фашызму, які за апошні час быў моцна 
падмочаны, ізноў падняўся” [11, арк. 4]. З тэксту вынікае, што аўта-
рытэт Богдана ў рабочым асяродку ўпаў з прычыны яго цеснага су-
працоўніцтва з камуністамі. Такога роду сітуацыю неабходна разгля-
даць скрозь прызму працы VI Кангрэса Камінтэрна, які развіў так зва-
ную «тэорыю сацыял і нацыянал-фашызму», заклікаючы змагацца як з 
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адкрыта рэакцыйнымі (фашызм), так і дэмакратычна-рэфармісцкімі 
(сацыял-дэмакратыя) сіламі. 

Адносна методыкі дзейнасцi дзяржаўных органаў, паліцыі і 
дэфензівы характэрнымі з’яўляецца прыклады, калі рэвалюцыйна 
настроеным дзеячам, членам КПЗБ, правадырам рэвалюцыйнага руху 
польскія ўлады садзейнічалі ў паляпшэнні іх гаспадарча-эканамічнага 
становішча, у тым ліку вылучаючы пазыкі і больш урадлівыя ўчасткі 
зямлі [11, арк. 15]. 

Відавочна, што рашэнне аб роспуску КПП і КПЗБ І. Сталіным, 
які ў 1924 г. садзейнічаў арганізацыйнаму ўмацаванню КПЗБ, санкцы-
януючы стварэнне Бюро дапамогі КПЗБ пры ЦК Кампартыі баль-
шавікоў Беларусі [14, арк. 6], прымалася, зыходзячы з наяўнасці пра-
вакатараў у КПЗБ, а таксама з адсутнасці рэальнага выніку дзейнасці 
партыі. Напрыклад, па звестках аднаго з членаў ЦК КПЗБ т. Юркі (А. 
Альшэўскі) за 1936 г., “у большасці арганізацый хлопцы пакуль што 
працуюць па-ранейшаму. Жыве ячэйка, збіраецца ад пары да часу, 
калі прыходзіць член АК і патрабуе склікаць пасяджэнне, паслухаюць 
яны тое, што ён раскажа і разыйдуцца. Райкамы у нас звычайна 
збіраюцца тады, калі гэтага патрабуе член АК або сакратар АК. А калі 
да іх ніхто не прыедзе, то камітэты ў большасці выпадкаў і не 
збіраюцца. Таму там, дзе падабраліся людзі актыўныя, развітыя, там, 
вядома, і раённая арганізацыя працуе нядрэнна. Але такіх камітэтаў у 
нас мала. Калі мы пасля некаторага перапынку звязаліся са 
Слонімшчынай, то мы ўбачылі, што амаль усюды райкама партыі і 
камсамола не збіраліся ні разу. Прыйшлося ствараць новыя камітэты, 
таму што людзі не памяталі, хто быў у старых” [15, арк. 36, 37]. 

Прадэманстраваныя млявасць, пасіўнасць, адсутнасць дысцып-
ліны ўзмацнялі скептычнае стаўленне савецкіх куратараў да польскіх 
камуністаў, у тым ліку і заходнебеларускіх, падкрэсліваючы іх 
непатрэбнасць і нават шкоднасць ў сітуацыі ўпэўненасці ў вырашэнні 
польскага пытання ўзброеным шляхам, які станавіўся ўсё больш вы-
разным ва ўмовах узмацнення рэваншызму гітлераўскай Германіі. 
Карціна разгрому камуністычнага руху з прычыны “шырокага пранік-
нення” ў яго шэрагі польскай агентуры была ўражлівай. Ілюстрацыяй 
гэтага з’яўляюцца звесткі польскіх спецслужбаў, дзякуючы якім, у 
прыватнасці, была атрымана падрабязная інфармацыя для аддзела 
бяспекі Віленскага ваяводскага ўпраўлення ад 27 студзеня 1933 г. аб 
арганізацыйным і персанальным складзе Віленскага акруговага 
камітэта КПЗБ з указаннем імёнаў і партыйных псеўданімаў 
кіраўнікоў акруговага і раённых камітэтаў, шэраговых членаў партыі і 



233 
 

нават малаактыўных – “нячынных” (па-польску, nieczynnych), якія 
доўгі час не выяўлялі сваёй дзейнасці [5, арк. 32–39]. 

Істотным поспехам польскіх спецслужбаў у сярэдзіне 1930-х гг. 
было фактычнае разлажэнне і паралюш камуністычнага падполля з-за 
масавага пранікнення “правакацыйных элементаў” у камуністычныя 
арганізацыі ажно да сельскіх ячэек. Інфармацыя шматлікіх агентаў і 
канфідэнтаў, зашыфраваных псеўданімамі, сярод якіх былі “Шаля-
пін”, “Фрумкін”, “Мятла”, “Ваня”, “ШчурА”, “Явароўскі”, “Косця 
Каштан” і іншыя, была разнапланавай і датычылася як самых важных 
арганізацыйна-кадравых, так і дробных матэрыяльна-тэхнічных ас-
пектаў камуністычнага падполля Заходняй Беларусі [2; 3; 4; 5; 6].  

У сувязі з гэтым адзначым, што пытанне спынення дзейнасці 
КПЗБ варта разглядаць у сувязі з палітычнымі рэпрэсіямі ў БССР у 
пачатку 1930-х гг., у першую чаргу ў выніку арыштаў летам – восен-
ню 1933 г. рэвалюцыянераў Заходняй Беларусі, у тым лікутых, якія 
апынуліся ў СССР у выніку абмену палітвязнямі. Яшчэ ў 1935 г. неда-
вер да КПЗБ з боку НКУС быў рэалізаваны ў выглядзе звужэння 
магчымасцяў яе канспіратыўных сувязей з тэрыторыяй БССР. 3 снеж-
ня 1935 г. кіраўнікі савецкіх памежных падраздзяленняў атрымалі ад 
камандавання сакрэтную зашыфраваную тэлеграму, у адпаведнасці з 
якой было неабходна тэрмінова ліквідаваць “усе асаблівыя пераправы 
КПЗБ», ануляваць “усе ранейшыя правілы, прынятыя паролі для ўезду 
ў СССР з Польшчы па лініі МОПР або іншых арганізацый 
(Камінтэрн)” [17].  

Такім чынам, арганізацыйны стан КПП і КПЗБ у 1930-х гг. на 
падставе як ўнутрыпартыйнай дакументацыі, так і звестак польскіх 
спецслужбаў характарызуецца істотным аслабленнем яе шэрагаў не 
толькі з-за падрыўной, правакацыйнай дзейнасці польскіх уладаў, але 
і ў выніку эвалюцыі ідэйных перакананняў яе членаў, якія адыходзілі 
ад партыйнай працы, ішлі на супрацоўніцтва з польскімі ўладамі, рас-
чароўваліся ў камуністычных ідэалах. Такога роду трансфармацыі 
часцяком суправаджаліся пераходам на канфідэнцыйныя адносіны з 
польскай паліцыяй і дэфензівай, якія актыўна ўкаранялася ў шэрагі 
кампартыі сваю агентуру. Асуджаючы рэпрэсіўную сутнасць і неза-
коннасць роспуску КПП і яе састаўных частак, адзначым, што разна-
планавая інфармацыя як пра павелічэнне ўнутры партыі выпадкаў 
правакацыі, так і пра засланых польскімі спецслужбамі агентаў, якая 
па розных каналах даходзіла да вышэйшага савецкага партыйна-
дзяржаўнага кіраўніцтва, патрабавала ўліку наяўнасці варожых эле-
ментаў у кампартыях Польшчы і Заходняй Беларусі ва ўмовах аб-
вастрэння міжнародных адносін у Еўропе і паслужыла падставай для 
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абвінавачвання КПП і КПЗБ у “засмечанасці шпіёнамі і праваката-
рамі”. 
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The article is aimed at analyzing Belarusian historiography and understanding 
the reasons for the dissolution of the Communist Party of Western Belarus as part of the 
Communist Party of Poland in 1938. Based on historiographical sources and archival 
documents, the author presents the BSSR's approaches gg. the official Soviet version of 
the validity of the dissolution of the Communist Parties of Poland and Western Belarus 
as agents of Pilsudski.The political rehabilitation of the Communist Party of Poland in 
1956 helped to intensify the study of the history of the CPSU, but no significant devel-
opment of the dissolution took place either in the 1960s and 1980s or in the period of 
the Republic of Belarus. The organizational state of communist organizations in the re-
gion in the 1930s was not investigated, and no attempts were made to systematically 
identify the contacts of KPZB members with the Polish police and defense. The re-
vealed archival documents testify to the unsatisfactory condition of communist organi-
zations, low party discipline, secret contacts of ordinary party members and executives 
with the defensive and Polish police. A significant success of the Polish secret services 
in the mid-1930s. there was a de facto disintegration of the communist underground in 
Western Belarus due to the mass penetration of Polish secret service agents into com-
munist organizations up to rural cells. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ  
В РУКОВОДСТВЕ КООПЕРАЦИЕЙ В 1920-Е ГГ. 

 
На основе новых архивных материалов все яснее становятся 

общественные настроения в кооперативном движении, непосред-
ственная реакция населения и самих управленцев различного звена в 
кооперации на происходящие изменения в социально-политической 
жизни. Это и есть та наиболее востребованная, актуальная информа-
ция, которая в отечественной исторической науке сегодня предостав-
ляет базу для развития школы истории повседневности. Она чрезвы-
чайно важна для анализа реалий советской действительности периода 
1920-х годов, для трактовки действий партийных органов в сфере со-
циальной политики. 
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Разработкой данной тематики плодотворно занимались в свое 

время А. Сорокин, В. Басов, однако им в большей степени было свой-
ственно акцентировать внимание на исследовании производственно-
экономической деятельности кооперативных организаций, нежели 
внутрикооперативной [1, 2]. Должного рассмотрения роль партийного 
руководства в развитии кооперативного движения в период некоторой 
либерализации социально-политической и экономической жизни в 
1920-е гг. не получила. Сегодня можно с уверенностью констатиро-
вать, что кооперация, как и все другие элементы структуры советского 
общества, была объектом жесткого контроля со стороны большевист-
ской партии. Это неоднократно обсуждалось в ходе проведения пар-
тийных конференций, на собраниях и совещаниях различного уровня 
в республике, в местных партийных организациях, о чем свидетель-
ствуют недавно рассекреченные протоколы. 

Так, в докладе представителя Гомельского губернского комите-
та РКП(б) на Речицкой уездной партийной конференции в октябре 
1922 г. говорилось о «важнейшей победе», а именно о том, что сель-
скохозяйственные кооперативы, в которых ведущую роль играли за-
житочные крестьяне («сельскохозяйственная кооперация № 1»), были 
вытеснены так называемой «красной кооперацией» («сельскохозяй-
ственная кооперация № 2»), находившейся под контролем большеви-
ков. При этом сама победа была одержана путем запрета всем госу-
дарственным хозяйственным учреждениям работать по договорам с 
«номером один». В результате ожидалось, что «Последняя… должна 
была умереть и слиться с нашей сельскохозяйственной кооперацией 
№ 2…». 

Следует подчеркнуть, что сельскохозяйственная кооперация в 
досоветской и послереволюционной Беларуси занимала второе место 
по количеству пайщиков и объемам деятельности после кооперации 
потребительской. Особенно важное значение она имела для крестьян-
ства, для выбора пути его дальнейшего развития. Известно, что боль-
шевики изначально отдавали предпочтение высшим формам сельско-
хозяйственных кооперативов (коммунам, артелям, колхозам). Однако 
с началом новой экономической политики (НЭПа) абсолютное боль-
шинство такого рода хозяйств прекратило свое существование. При 
этом получили заметное развитие так называемые простейшие коопе-
ративы (снабженческие, сбытовые, перерабатывающие, кредитные, 
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машинные товарищества и др.). Это стало ярким и весомым свиде-
тельством как экономических (коллективные хозяйства показали себя 
менее эффективными, чем кооперированные индивидуальные), так и 
социальных предпочтений (стремление сохранить свою индивидуаль-
ность и независимость) большинства крестьянства, произошла смена 
социальных настроений. 

Поэтому неудивительно, что не все участники конференции 
одобрили подобный «маневр». Один из выступивших в прениях по 
докладу, заведующий Речицким районным отделением Гомельского 
губернского союза сельскохозяйственной кооперации Черняк отме-
тил, что «на самом деле губком произвел довольно неудачную опера-
цию над кооперацией». Лишение самостоятельности районных отде-
лений кооперативных организаций, директивный роспуск их выбор-
ных органов противоречили главной задаче кооперации: ведения си-
стематической работы среди крестьянства и привлечения его в коопе-
ративные организации, которую «может проводить только выборная 
кооперация». В заключение своего выступления Черняк делает 
неутешительный для подлинного кооперативного двтижения вывод: 
«… Мы кооперацию в Гомельской губернии собираемся похоронить 
целиком. Каким же образом тогда проводить через кооперацию пар-
тийное влияние на массу?» [3, л. 20-23]. Таким образом, уже в началь-
ный период новой экономической политики, характеризовавшейся 
либерализацией государства по отношению к свободной кооперации, 
зарождаются предпосылки для ее последующего огосударствления и 
фактической ликвидации. 

В марте 1923 г. о необходимости установления прочного пар-
тийного контроля над кооперативным движением заявил в своем до-
кладе на XII Всебелорусской партийной конференции нарком земле-
делия БССР А.С. Славинский. По его мнению, кооперация – это сред-
ство политического воздействия и руководства той частью населения, 
на которую нельзя влиять через профсоюзы, а именно крестьянство [4, 
л. 217-218]. Необходимо отметить, что если партийное руководство 
профсоюзами было закреплено резолюцией Х съезда РКП(б) в 1921 г., 
то в отношении кооперации большую роль играла инициатива мест-
ных партийных комитетов. Например, речицкие большевики с недо-
верием отнеслись к распространению добровольного членства в ко-
оперативах, являвшегося одним из мероприятий НЭПа. На совещании 
партийных работников Речицкого уезда (январь 1923 г.) подчеркива-
лась необходимость учитывать «политический момент» демократиза-
ции кооперативной жизни. Ведь «если допустить свободное членство, 
то кооперацию захватят кулацкие слои населения, а бедняки будут 
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выброшены, наше партийное влияние из кооперации будет усколь-
зать» [5, л. 72]. 

Вероятно это обстоятельство подтолкнуло ЦК РКП(б) в октябре 
1924 г. разослать всем центральным комитетам компартий союзных 
республик, крайкомам, обкомам и губкомам РКП(б) специальный 
циркуляр за подписью одного из его секретарей Л.М. Кагановича с 
требованием до XIV съезда партии (ориентировочно до конца 1925 г.) 
на территории всего Советского Союза «перевести на кооперативную, 
торговую и кредитную работу не менее 3 тысяч партийных работни-
ков, из которых ответственных руководящих работников должно быть 
не менее 1300 человек [6, л. 36]. Очевидно, что в данном документе 
речь идет не о рядовых членах органов управления и контроля коопе-
ративов, бухгалтерах и экономистах, а о руководителях кооператив-
ных организаций и союзов кооперативов. 

Одновременно архивные документы фиксируют среди партий-
ной и кооперативной общественности распространенность мнения о 
смягчении большевистской позиции в отношении негосударственных 
организаций. Например, это четко выражено в решении Речицкого 
уездного комитета большевистской партии по итогам XII уездной 
партконференции (ноябрь 1925 г.): «назначенство в советах, коопера-
ции, комитетах взаимопомощи и других общественных организациях 
в практике работы парторганизации отошли в прошлое» [7, л. 33]. В 
отчете Гомельского губернского комитета и губернской контрольной 
комиссии ВКП(б) за 1926 г. (последний год существования Гомель-
ской губернии) отмечалось, что «при выполнении задачи обеспечения 
партийного руководства кооперацией не следует нарушать основ вы-
борности, что недопустимы досрочные отзывы или переброска вы-
борных работников – членов партии, что отзывы должны произво-
диться через собрания уполномоченных или совет согласно устава со-
ответствующих кооперативных организаций» [8, с. 69]. По всей види-
мости, данное решение было следствием указаний сверху, потому что 
при обсуждении тактики партии в ходе перевыборов органов сельско-
хозяйственной кооперации на заседании секретариата ЦК КП(б)Б 21 
сентября 1926 г. вместе с наказами о необходимости серьезного под-
бора партийных кандидатов на выборные должности присутствовало 
требование придерживаться принципа выборности [9, л. 368]. По дан-
ным на 1 октября 1925 г. по Гомельскому округу сельскохозяйствен-
ные кооперативы объединяли 12 % крестьянских хозяйств, в 1926 го-
ду – 25 %. 

С 1927 г. наметились явные признаки перемены курса больше-
вистской партии в отношении неповской либерализации. Помимо об-
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суждения экономических проблем кооперации прослеживается стрем-
ление к полному замещению состава органов управления и контроля 
кооперативов членами партии и комсомола, то есть лицами, как тогда 
выражались, «социально близкими Советской власти». Формально 
данную политику требовали проводить «в рамках кооперативной де-
мократии», однако даже таким образом добиться преобладания ком-
мунистов в кооперации удавалось далеко не всегда. Поэтому послед-
ние годы нэпа характеризуются массовыми чистками личного состава 
органов управления и контроля кооперации по политическим, а не по 
профессионально-деловым мотивам. Эти чистки во многих случаях 
начинались по инициативе партийных органов. 

Реальную ситуацию и состояние дел в различных видах коопе-
ративного движения коммунисты знали, что четко зафиксировала до-
кладная записка Гомельскому окружному комитету КП(б)Б от 8 фев-
раля 1927 г., в которой отмечалось, что кооперирование крестьянства 
шло главным образом по линии кредитования, и в меньшем размере в 
форме развития специальных видов кооперативов (молочных, мелио-
ративных, машинных). Что касается коллективных хозяйств, то они в 
указанное время не выявляли тенденции к росту. Слабее развивалась 
снабженческо-сбытовая кооперация, главным образом вследствие 
низкой товарности абсолютного большинства небольших крестьян-
ских хозяйств. Что касается наиболее распространенной кредитной 
кооперации, то основное ядро ее членов выглядело как «более слабое 
в хозяйственном отношении крестьянство»: безлошадные и одноло-
шадные хозяйства – 77 %, бескоровные и однокоровные – 57 %, хо-
зяйства с посевной площадью до 4-х десятин – 65 %. Правления пер-
вичных сельскохозяйственных кооперативов состояли на 70 % из кре-
стьян, остальные же были представлены служащими (главным обра-
зом сельской интеллигенцией). Партийная прослойка составляла до 
трети членов и кандидатов КП(б)Б и считалась сильной [10, л. 81-84]. 

Отчет бюро Гомельского окружкома КП(б)Б от 10 марта 1928 г. 
разбирал иную важную проблему: неудовлетворительную явку пай-
щиков на собрания. Партийное руководство весьма здраво констати-
ровало факт отсутствия заинтересованности в потребительской ко-
операции, делая вывод, что это уже «слабость массовой работы ко-
операции». Приводились примеры более высокого уровня обслужива-
ния в частных магазинах, тогда как в кооперации «устраивают драку 
за каждый отрез сукна, в то время как у частника можно приобрести 
то, чего в ЦРК не имеется» [11, л. 12, 31]. 

Через год в ноябре 1929 г. на пленуме Гомельского окружного 
комитета КП(б)Б шла речь о проведенных чистках и там была дана 
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острая характеристика так называемой «валицковщины». Название 
произошло от фамилии коммуниста А. Валицкого, незадолго до этого 
снятого с должности председателя Гомельского окружного союза ку-
старно-промысловой кооперации. Он ориентировался в деятельности 
артелей на частный рынок, проводил линию на привлечение в коопе-
ративы частного капитала путем приема «нэпманов» в состав артелей, 
отстаивал их самостоятельность от партийных и государственных ор-
ганов, отказывался выполнять некоторые директивы ЦК. 

Отмечалось, что А. Валицкий потерял классовое чутье, «носил-
ся с проектом о привлечении средств торговцев и кулаков в кустар-
ную кооперацию». Последняя должна была не сотрудничать с «клас-
совыми врагами», а всеми силами и средствами их уничтожать [12, л. 
33-34]. Как отметил один из выступивших, «Валицкий замусорил ар-
тели нэпманским элементом почти на 90 %». Из материалов пленума 
следует, что большая часть этих «элементов» была «вычищена» и за-
менена лицами надлежащего социального происхождения [13, л. 34-
35]. 

Чистки кооперативов проходили и в других округах Гомельщи-
ны. Везде был очевиден их политический характер и насильственное 
вмешательство партийных органов в дела кооперации. Так, например, 
15 мая 1929 г. состоялось собрание Мозырской инвалидной артели 
промысловой кооперации «Красный портной» и работников инвалид-
ной кооперативной столовой. Предметом рассмотрения был вопрос о 
чистке, и исключали из артели преимущественно за прошлое (соци-
альное происхождение, частное предпринимательство в период «угара 
нэпа»), профессионализм значения не имел. Показательна реакция 
членов кооперативов на решения комиссии: они целиком воздержива-
лись при голосовании [14, л. 18-20]. Открыто протестовать никто не 
решался, но отрицательное отношение к диктаторской политике вла-
сти было очевидным. 

О состоянии сельскохозяйственной кооперации Гомельского 
округа также подробно говорилось на уже вышеупомянутом Пленуме 
окружкома от 10-15 ноября 1929 г. (время перед самым началом 
сплошной коллективизации). На тот момент все виды сельскохозяй-
ственной кооперации включали 644 кооперативных товариществ, объ-
единявших 67.550 членов (то есть 62 % всех крестьянских хозяйств по 
округу). Наблюдалось снижение прослойки зажиточных крестьян по 
сравнению с 1927 г.: в машинных товариществах с 5,9 % до 5,5 % со-
ответственно, в мелиоративных – с 5,9 % до 5,8 %, в молочных коопе-
ративах – с 8 % до 4 %. Возможно, что в определенной степени это 
было связано с увеличением средств, отпущенных из государственно-
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го бюджета на кооперирование бедноты с 4.907 рублей в 1927 г. до 
38.994 рублей в 1929 году (иначе говоря, чтобы бедняцкие хозяйства 
могли внести паевые взносы). 

В выступлениях ряда участников Пленума указывалось на чрез-
вычайно низкую активность бедняков в социальном движении по ко-
оперированию: «У нас бывает иногда такое положение, что сам бед-
няк не знает о том, что он кооперирован, что на него книжка выписа-
на, потому что вокруг вопроса о кооперировании бедноты не ведется 
соответствующей общественной работы, не разъясняется бедноте, что 
путем кооперирования она сумеет выйти из своего бедственного по-
ложения». 

Общественная польза кооперации не являлась очевидной для 
крестьянства, крестьянский общинный уклад и кооперирование были 
разными моделями трудового поведения, необходимо было постоян-
ное просвещение народных масс в данном вопросе. Отмечалось, что 
«нужно добиться во что бы то ни стало создания групп бедноты при 
сельскохозяйственных кооперативных объединениях с тем, чтобы 
действительно провести правильную классовую линию. Группа бед-
ноты должна работать при каждом кооперативе. Игнорирование рабо-
ты групп бедноты – проявление правого уклона в нашей работе». О 
четко выраженной классовой линии партийного и советского руко-
водства с опорой на рабочий класс и бедное крестьянство свидетель-
ствует, помимо всего прочего, социальный состав комсомольской ор-
ганизации Гомельского округа конца 1920-х гг.: 45,5 % составляли ра-
бочие, 9,14 % батраки, 28,37 % крестьяне-бедняки, середняки – всего 
8,8 % [13, л. 17, 26-28]. 

Таким образом, развитие сельскохозяйственной кооперации во 
второй половине – конце 1920-х гг. на примере Гомельщины свиде-
тельствует о существовании двух противоречащих друг другу тенден-
ций. С одной стороны, экономическая целесообразность, интересы 
более успешных слоев крестьянства требовали отдать преимущество 
простейшим формам кооперирования при сохранении самостоятель-
ности крестьянских хозяйств. С другой стороны, стремление больше-
вистского руководства к политике этатизма и созданию огосударств-
ленной экономики, максимальной концентрации ресурсов в руках 
государственной власти выражалось в поддержке высших форм ко-
оперативных организаций и тяготевшей к ним основной социальной 
базе создаваемого нового командно-административного режима – 
беднейшему крестьянству. 

В итоге, через насильственную трансформацию кооперативных 
элит само кооперативное движение постепенно утрачивало свою со-
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циальную сущность, превращалось в часть командно-
административной системы, инструмент проведения политики КП(б)Б 
во всех сферах общественной жизни. Возможный выбор правильного 
пути развития экономического роста был проигнорирован в угоду за-
явленной политической повестке ускоренного строительства нового 
советского общества и нового советского человека с передовыми иде-
ями и социальными идеалами социалистической утопии, которые еще 
только предстояло внедрить в массовое сознание и, прежде всего, в 
мировоззрение крестьянского сословия. 
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ПАЛІТЫКА 1929-1939 ГГ. У БССР  
І ЯЕ ЎПЛЫЎ НА РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ 

ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 
 
У артыкуле разглядаецца эвалюцыя нацыянальнай палітыкі ў 

БССР у кантэксце развіцця беларускай савецкай дзяржаўнасці. Храна-
лагічна артыкул ахоплівае 1929-1939 гг. – перыяд перагляду тэорыі і 
практыкі нацыянальнага будаўніцтва 1920-х гг. У артыкуле абгрун-
тоўваецца, што беларусізацыя спрыяла развіццю беларускай 
дзяржаўнасці на савецкай аснове, а ў 1933-1939 гг. палітыка бела-
русізацыі была згорнута, што негатыўна паўплывала на нацыянальна-
дзяржаўнае і культурнае развіццё БССР. 

 
Ключавыя словы: беларусізацыя, каранізацыя, нацыянальная 

палітыка, нацыянальныя меншасці 
 
Ключавымі прынцыпамі савецкай нацыянальнай палітыкі 

з’яўляліся «пралетарскі інтэрнацыяналізм» і права нацый на самавыз-
начэнне. Апошняе падпарадкоўвалася «праву рабочага класа… на 
ўмацаванне сваёй улады,… на сваю дыктатуру» і не выключала 
магчымасці добраахвотнага аб’яднання нацый, стварэння абласной 
(тэрытарыяльнай) аўтаноміі [1, с. 15]. Пад нацыяй разумелася суполь-
насць людзей, якая гістарычна склалася і валодала агульнасцю мовы, 
тэрыторыі, эканамічнага жыцця, псіхічнага складу, культуры [2, с. 6-
8]. У 1913 г. У.І. Ленін адзначаў: «Ёсць дзве нацыі ў кожнай сучаснай 
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нацыі…. Ёсць дзве нацыянальныя культуры ў кожнай нацыянальнай 
культуры». Ужо ў 1916 г. у яго работах з’явіўся тэрмін «сацыялістыч-
ная нацыя» [3, с. 35, 149]. Савецкая ўлада дэкларавала адмову ад «фе-
адальна-буржуазнай» культуры і будаўніцтва сацыялістычнай культу-
ры рабочага класа, бядняцка-серадняцкага сялянства і рабоча-
сялянскай інтэлігенцыі на аснове рэвалюцыйна-дэмакратычных эле-
ментаў традыцыйнай народнай культуры. І.В. Сталін лічыў, што мова 
з’яўляецца агульнанароднай, надкласавай прыкметай нацыі і змяняец-
ца на працягу вялікіх адрэзкаў часу [1, с. 5]. Роднай мовай лічылася 
найбольш зразумелая і даступная чалавеку размоўная мова, якую ён 
ужываў у побыце, у размовах з бліжэйшым акружэннем. Разам з тым 
да снежня 1933 г. частка дзяржаўных работнікаў, прадстаўнікоў 
інтэлігенцыі атаясамляла родную мову чалавека з мовай яго нацыяна-
льнасці ці мовай продкаў [4, с. 124, 204, 238]. 

 З першай паловы 1920-х гг. магістральным напрамкам на-
цыянальнай палітыкі ў БССР з’яўлялася беларусізацыя, якая заключа-
лася ў абслугоўванні тытульнага насельніцтва на роднай мове, бу-
даўніцтве беларускай пралетарскай культуры, вылучэнні беларусаў на 
адказныя і кіраўнічыя пасады, узмацненні нацыянальнай самасвядо-
масці і забеспячэнні колькаснай перавагі беларусаў у складзе пралета-
рыяту і інтэлігенцыі [5, с. 27]. Палітыка беларусізацыі была накірава-
на на пераадоленне наступстваў русіфікацыі і трансфармацыю бела-
рускай «буржуазнай» нацыі ў «сацыялістычную» [6, арк. 23-24]. 

Паводле Канстытуцыі БССР 1927 г. беларуская мова з’яўлялася 
пераважнай для зносін партыйных, дзяржаўных устаноў, грамадскіх 
арганізацый. Дзяржаўным служачым, членам КП(б)Б, ЛКСМБ, ра-
ботнікам кааператываў прапаноўвалася карыстацца беларускай мовай 
у справаводстве, падчас публічных мерапрыемстваў, у размовах паміж 
сабой і з насельніцтвам, ведаць беларускую літаратуру, культуру, 
гісторыю і эканоміку БССР, гісторыю КП(б)Б і ЛКСМБ, улічваць 
умовы БССР, традыцыі і побыт беларусаў, рэагаваць на міжнацыяна-
льныя канфлікты, выступленні супраць БССР, беларускай мовы і 
культуры і да т.п. Пераводу на беларускую мову падлягалі практычна 
ўсе дзяржаўныя інстытуты і грамадскія арганізацыі, у т.л. натарыяль-
ныя і судовыя ўстановы, транспарт, ваенкаматы, вайсковыя шпіталі, 
беларускія аддзяленні выдавецтваў, банкаў і навучальных устаноў 
РСФСР, не выключаючы работнікаў з іншых рэспублік СССР. На бе-
ларускай мове выпускаліся дакументы масавага характару, бланкі, 
абвесткі, штампы, пячаткі, вывешваліся шыльды і надпісы [7, арк. 68]. 
Палітыка каранізацыі была накіравана на павелічэнне ліку беларусаў у 
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органах улады і кіравання, у асяроддзі інтэлігенцыі, у прадстаўніцтвах 
устаноў і арганізацый РСФСР у БССР. 

У адпаведнасці з пастановамі ЦК ЛКСМБ «Аб правядзенні 
трохмесячніка беларускай пралетарскай культуры» (снежань 1929 г.), 
ЦК КП(б)Б «Аб нацыянальным пытанні» (25 кастрычніка 1930 г.), 
«Аб мерапрыемствах па ўзмацненні беларусізацыі» (красавік 1931 г.), 
сакратарыята ЦК КП(б)Б «Аб месячніку правядзення беларусізацыі» 
(ліпень 1931 г.), нацыянальнай камісіі ЦВК БССР «Аб практычным 
ажыццяўленні нацпалітыкі ў г. Воршы» (жнівень 1931 г.), ЦК і ЦКК 
КП(б)Б «Аб узмацненні барацьбы з ухіламі ў нацыянальным пытанні» 
(21 снежня 1931 г.), Бюро ЦК ЛКСМБ «Аб задачах ЛКСМБ» (25 студ-
зеня 1932 г.) і інш. Галоўным інструментам беларусізацыі сталі са-
цыялістычныя спаборніцтвы і ўдарніцтвы па ўжыванні беларускай 
мовы, рабоце з беларускай кнігай, палітбаі і палітдні па нацыяналь-
ным пытанні, месячнікі друку, месячнікі нацыянальнай палітыкі і г.д. 
Поспехі ў правядзенні беларусізацыі звязваліся з ліквідацыяй эксплу-
ататарскіх класаў і ухілаў у бок нацыяналізму [8, с. 268]. 

Падчас гэтых палітыка-ідэалагічных і культурна-масавых кам-
паній і мерапрыемстваў ствараліся гарадскія і раённыя штабы бела-
русізацыі, тройкі, брыгады, праверачныя камісіі, якія вызначалі стан 
каранізацыі і абслугоўвання насельніцтва на роднай мове і г.д. [9, с. 
32]. Праверкі нацыянальнай работы выявілі, што беларусізацыя 
ахапіла дакументазварот, рэгістратуру, выпіску і выданне газет, чы-
танне дакладаў і справаздач, афармленне шыльдаў і г.д. Падчас 
спрэчак на сходах і пасяджэннях, у прыватных гутарках і рабоце з 
наведвальнікамі большасць работнікаў пераходзіла на рускую мову. 
Так, у Слуцкім раёне дакументацыя вялася на беларускай мове, але 
толькі чвэрць супрацоўнікаў ужывала яе ў вуснай форме [10, арк. 70]. 
У 1930 г. у мэтах павышэння эфектыўнасці нацыянальнай работы 
былі створаны гарадскія і раённыя нацыянальныя камісіі, аднак яны 
сутыкнуліся з фактамі ігнаравання, фармальнага стаўлення да на-
цыянальнай палітыкі, адсутнасцю фінансавання і г.д. [11, арк. 13-15].  

Ва ўсіх установах адукацыі і выхавання беларуская мова выкла-
далася ў якасці вучэбнага прадмета незалежна ад паходжання наву-
чэнцаў [12, арк. 86]. Калі ў 1919 г. беларускія школы складалі 8%, у 
1921 г. – 21,5%, у 1927/1928 – 1933/1934 нав.гг. іх доля вагалася ў 
межах 90%. Да 1922 г. каля 20% чатырохгодак былі пераведзены на 
беларускую мову, у 1924/1925 нав.г. – 28,4%, у 1925/1926 нав.г. – 
79,6%, у 1926/1927 нав.г. – 85,3%, у 1928/1929 – 93,78%. У 1924/1925 
нав.г. беларускія НСШ складалі 1,6%, у 1925/1926 нав.г. – 43,7%, у 
1926/1927 нав.г. – 66,6%, у 1928/1929 нав.г. – 75%, 1930/1931 нав.г. – 
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73%. Была спынена практыка выкарыстання рускай і ўкраінскай моў у 
вучэбным працэсе і пазакласнай рабоце беларускіх школ [13, с. 111; 
14, с. 639].  

Істотных поспехаў дасягнула беларусізацыя вышэйшай, 
сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі, палітыка-
асветных і культурна-асветных устаноў. Да 1928 г. былі беларусізава-
ны педагагічныя тэхнікумы і курсы. У 1925/1926 нав.г. беларусізацыя 
БДУ склала 14%, 1926/1927 – 31%, у 1927/1928 – 42,8%, у 1930/1931 
нав.г. педагагічнага факультэта БДУ – звыш 90%, іншых факультэтаў 
БДУ – 75–80%, рабфака БДУ – 100%. У 1926/1927 нав.г. беларусіза-
цыя ВНУ, ССНУ і ВТНУ дасягнула адзнакі 40%, 1930/1931 нав.г. – 
50–60% [15, с. 16, 66]. Культурная рэвалюцыя спрыяла ўзмацненню 
попыту і прыкметнаму росту тыражоў друкаванай прадукцыі на бела-
рускай мове. У 1932 г. на беларускай мове выдавалася 27 з 30 ча-
сопісаў, у 1933 г. – 259 з 293 газет, 90% кніжнай прадукцыі [16, с. 111; 
17, с. 64-66; 18, с. 27-31]. 

Савецкая ўлада прытрымлівалася курсу на забеспячэнне 
дамінуючага становішча беларускай пралетарскай культуры ў БССР, 
аб чым сведчыла стварэнне беларускага аддзялення Цэнтральнага 
кіраўніцтва Дзяржаўнага аб'яднання музычных, эстрадных і цыркавых 
прадпрыемстваў (1930 г.), рэарганізацыя Тэатра рускай музычнай ка-
медыі ў Тэатр музычнай камедыі БССР (1932), адкрыццё Беларускай 
студыі пры Цэнтральным тэатральным вучылішчы ў Ленінградзе 
(1933), прыкметны рост фонду кінакарцін на беларускай мове ў рас-
параджэнні Белдзяржкіно і да т.п. [19, арк. 111]. 

У мэтах укаранення беларускай мовы ў паўсядзённае жыццё ін-
дустрыйных цэнтраў і ўцягнення рабочых у будаўніцтва беларускай 
пралетарскай культуры прымаліся захады, накіраваныя на папуляры-
зацыю «беларускай мовы, быту, культуры» сярод пралетарыяў з 
улікам нацыянальнасці, ведаў і гатоўнасці свядома і добраахвотна вы-
вучаць і ўжываць беларускую мову. Да 1932 г. на беларускую мову 
былі пераведзены справаводства і культурна-масавая работа на 
прадпрыемствах. Руская мова дамінавала ў штодзённых зносінах пра-
фесійных работнікаў, падчас нарад і пасяджэнняў [20, арк. 50; 21, арк. 
54]. Павелічэнне ліку беларусаў у складзе гараджан было абумоўлена 
не толькі масавай міграцыяй сельскіх жыхароў, але і пераменамі ў на-
цыянальным самавызначэнні асобных пралетарыяў, якія ў 1926-1927 
гг. запісваліся рускімі [22, арк. 189-190; 23, арк. 45]. 

У пастановах ЦК УКП(б) «Аб сельскагаспадарчых нарыхтоўках 
у Беларусі» ад 19 снежня 1932 г. І «Аб скрыўленні нацыянальнай 
палітыкі УКП(б) у Беларусі» ад 2 сакавіка 1933 г. партыйна-савецкія 
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работнікі былі абвінавачаны ў ажыццяўленні «гвалтоўнай беларусіза-
цыі». Забеспячэнне маральна-палітычнага адзінства савецкага грамад-
ства прадугледжвала распаўсюджванне рускай мовы як другой роднай 
мовы, прапаганду савецкага патрыятызму, гісторыка-культурнай 
спадчыны рускага народа, спрадвечнай еднасці і «сталінскай» дружбы 
народаў СССР. У лістападзе 1936 г. права нацый на самавызначэнне 
было абмежавана, калі І.В. Сталін падчас прамовы «Аб праекце Кан-
стытуцыі СССР» ускладніў крытэрыі стварэння саюзных рэспублік 
[24, арк. 179].  

У Канстытуцыі БССР 1937 г. адсутнічала палажэнне пра 
асаблівы статус беларускай мовы. У 1938 г. Народны камісар асветы 
БССР У.І. Півавараў публічна заявіў, што «руская мова – гэта ас-
ноўная дзяржаўная мова», а беларуская мова і ідыш – «другарадныя» 
[25, арк. 250]. Барацьба з вялікадзяржаўным шавінізмам была спыне-
на. У канцы 1930-х гг. работнікі і грамадскія актывісты былі вызвале-
ны ад неабходнасці валодання беларускай мовай [26, арк. 369, 365], 
цэнтралізаваны перавод устаноў і арганізацый на беларускую мову 
быў абвешчаны антысавецкай работай, накіраванай на аслабленне 
пазіцый рускай мовы і культуры ў БССР [27, с. 78].  

Успрыняўшы рашэнні ЦК УКП(б) і ЦК КП(б)Б як сігнал аб 
згортванні беларусізацыі і асцерагаючыся абвінавачванняў у беларус-
кім нацыяналізме, работнікі савецкіх устаноў, партыйных і грамадскіх 
арганізацый, ВНУ, ССНУ, ВТНУ, рабфакаў адмовіліся ад ужывання 
беларускай мовы. Так, студэнты Горацкага сельскагаспадарчага ін-
стытута меркавалі: «хочаце, каб вас не звалі нацдэмамі, не вывучайце 
беларускай мовы» [28, арк. 113-115]. Установы адукацыі працавалі ва 
ўмовах адсутнасці сістэмы выкладання беларускай мовы і літаратуры. 
У сярэдзіне 1930-х гг. пачаўся несанкцыянаваны перавод беларускіх 
школ на рускую мову, у 1938-1939 гг. – афіцыйная рэарганізацыя бе-
ларускіх школ у рускія [29, арк. 179-180; 30, арк. 167, 172]. 

Савецкая ўлада адмовілася ад захавання дамінуючага становіш-
ча беларускай савецкай культуры ў БССР, аб чым сведчыла спроба за-
крыцця Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы i балета (1937-1938 
гг.), ліквідацыя Гомельскага драматычнага беларускага тэатра (1937 
г.), адсутнасць сістэмнай работы Белдзяржкіно па выпуску фільмаў на 
беларускай мове, заклікі да культурных дзеячаў арыентавацца на 
лепшыя ўзоры рускай культуры, рэпрэсіі супраць членаў беларускай 
секцыі ССП БССР. Калі ў 1933 г. Кніжная прадукцыя на беларускай 
мове склала 1102 друк. адз., то ў 1939 г. – 392 (у т.л. перакладная – 
205) [31, арк. 10а; 25, арк. 114-117; 32, арк. 7-9 зв]. У канцы 1930-х гг. 
у масавым друку распаўсюджваецца паняцце «савецкі народ». Узнікла 
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пагроза асіміляцыі беларусаў, бо ўлады ў выпадку слабой нацыяналь-
най самаідэнтыфікацыі асобы вызначалі яе нацыянальнасць паводле 
размоўнай мовы і культурных арыентацый [33, арк. 260-308]. Падчас 
перапісу насельніцтва 1939 г. толькі 45,7% гараджан-беларусаў 
назвалі беларускую мову роднай (у 1926 г. – 50,3%) [34, с. 35-36].  

Такім чынам, палітыка беларусізацыі ўмацоўвала пазіцыі бела-
рускай мовы і беларускай пралетарскай культуры ў БССР, садзейніча-
ла вылучэнню беларусаў на адказныя і кіраўнічыя пасады і развіццю 
беларускай нацыянальнай самасвядомасці. Згортванне беларусізацыі ў 
сярэдзіне – канцы 1930-х гг. стварыла рэальную небяспеку асіміляцыі 
тытульнага насельніцтва і аказала адмоўны ўплыў на нацыянальна-
дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларускай ССР. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ДВИЖЕНИИ 
БССР В 1930-Е ГОДЫ 

 

Статья посвящена рассмотрению изменений в положении физ-
культурных организаций БССР, что содействовали в 1930-е годы пре-
вращению физкультурного движения Беларуси в средство физическо-
го оздоровления масс, советского культурного воспитания и вовлече-
ния рабоче-крестьянской молодежи в различные виды социально-
политической активности. 
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Круг научных трудов советского периода, посвященных исто-

рии становления физкультуры и спорта на территории Беларуси, не 
так обширен и, прежде всего, к нему можно отнести публикации «Раз-
витие физической культуры и спорта в БССР» (1958) и «Физическая 
культура и спорт за 50 лет Советской власти в Белоруссии» (1968) К. 
Кулинковича. Наиболее ценной следует признать совместную работу 
К. Кулинковича, В. Сазановича, В. Филлиповича «Физическая куль-
тура и спорт Белоруссии: страницы летописи», вышедшую в 1988 го-
ду [1]. В современный период истории Беларуси издано много моно-
графических изданий и сборников, юбилейных справочников, посвя-
щенных белорусскому спорту и физкультурным объединениям. Кроме 
того, продолжали выходить учебники и учебные пособия по истории 
физической культуры и спорта (А. Шамака, В. Григоревича, Е. Нахае-
вой) [2]. Был проведен ряд научных конференций, посвященных исто-
рии и современным проблемам развития физкультуры и спорта в Бе-
ларуси, например, «Традиционная физическая культура белорусов: 
история, теория, практика» в 1998-2000 и 2002 годах на базе БГПУ 
имени М.Танка. 

Среди наиболее интересных и фундаментальных работ можно 
отметить монографии В. Пономарчука «Институт спорта (история и 
реалии)», С. Лиокумовича «Евреи Белоруссии в большом спорте», А. 
Мяснікова «Сто асоб беларускага спорту: нарысы», а также «Спор-
тивную энциклопедию Беларуси», «Энциклопедию «Динамо», двух-
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томное издание «Динамо Минск. Игра на поле истории» [3]. Они ве-
сомо дополнили тот небольшой перечень научной литературы, кото-
рый освещал становление физкультурного движения на территории 
Беларуси. Их отличительной чертой является обширная база источни-
ков с включением архивных материалов, фото-, кинодокументов, ме-
муаров и публикаций СМИ. Необходимо отметить, что лучше всего 
проанализированы те разделы, которые касаются послевоенной исто-
рии развития физкультурного движения в БССР, олимпийского дви-
жения в советской Беларуси, международных соревнований эпохи 
правления Л.И. Брежнева. Связано это с хорошей сохранностью исто-
рических источников по изучаемой проблеме, их полнотой, возмож-
ностью взятия интервью у очевидцев тех исторических событий. Од-
нако состояние изученности развития физкультурного движения на 
белорусской территории периода 1920-1930-х годов по-прежнему тре-
бует дополнительной исследовательской работы, введения в научный 
оборот новых архивных материалов. 

К 1930-м гг. на территории советской Беларуси физкультура и 
спорт развивались в классической форме социального движения, ко-
торое имело своей целью содействие повышению уровня физической 
культуры населения. В 1933 году Высший совет физической культуры 
БССР (ВСФКБ) отмечал свой первый юбилей – 10-летие со дня обра-
зования  – и можно было подвести первые итоги развития белорус-
ской физкультуры и спорта. 

Празднование было назначено на 10 мая. Подготовку к нему 
начали заблаговременно, для чего организовывали комитеты по под-
готовке юбилея из 5 человек во всех организациях. Планировалось 
накануне юбилея провести во всех районах торжественные заседания 
Пленумов СФК с приглашением представителей партийно-
комсомольских органов и профессиональных союзов с докладами «10-
год фізкультурнай арганізацыі Беларусі і чарговыя задачы». Также 
предлагалось в ходе вечера премировать лучших инструкторов и ак-
тив, «паклаўшых абразцы работы на грамадска-палітычных франтах». 
В 1930-е годы особого внимания удостаивались авиаспорт, парашют-
ное дело, мотоспорт, шашки и шахматы, по-прежнему культивирова-
лась тяжелая и легкая атлетика, стрельба из ружья. 

В дни юбилея с 10 по 18 мая 1933 года активно рекомендова-
лось физкультурным объединениям проводить парад-смотр физкуль-
турных организаций, а на предприятиях, в клубах организовать вечер 
физкультурника, где к нему должно было подготовить выставку физ-
культурных достижений и роста местной организации, борьбы за зна-
чок ГТО и продемонстрировать любые иные достижения физкультур-
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ной организации предприятия, клуба с одновременным докладом для 
рабочих о развитии физкультурного движения в стране за прошедшие 
10 лет, праздничным вечером и выступлением самих физкультурни-
ков [4, л. 5]. Районные спартакиады проводились на спортплощадках, 
за городом с привлечением профсоюзных, войсковых, динамовских 
ФК организаций на базе уже проведенных заранее фабрично-
заводских, совхозно-колхозных, школьных спартакиад с широчайшим 
охватом и участием всех работников и работниц [4, л. 6]. 

Перед грядущим юбилеем физкультурным организациям также 
требовалось особо «усилить классовую зоркость в решительной борь-
бе с классово-чуждыми элементами и их агентурой в физкультурном 
движении» [4, л. 4], что вылилось, например, в очередную подачу све-
дений о возможной службе своих спортивных соратников в царской 
армии и белой гвардии, о вхождении в ряды физкультурников бывших 
членов дореволюционных спортивных кружков, считавшихся рассад-
никами буржуазной идеологии и т.п.  

Подобная практика проверки физкультурных инструкторов и 
физкультурной молодежи существовала с 1920-х годов. Как правило, 
помимо политического фильтра, к ним предъявлялись повышенные 
требования и в отношении трудовой дисциплины, поведения, мораль-
ных качеств. Однако вынесение строгих выговоров, порицаний и ли-
шение партийных билетов по отношению к членам руководства пар-
тийных ячеек (оно входило в СФК) Гомельского городского районно-
го комитета КП(б)Б Гомельского округа происходило регулярно. Ис-
ходя из протоколов пленумов, например, это становилось возможным 
за неуплату членских взносов, за дебош и пьянство, за халатное отно-
шение к партийным обязанностям, за некоммунистическое поведение, 
за выпивку во время праздника, за посещение бала-маскарада, за из-
биение прислуги. Имеется также важное для понимания повседневно-
сти распоряжение Гомельского райкома КП(б)Б о воспрещении найма 
прислуги без разрешения комитета и ячейки, о снятии религиозных 
атрибутов в помещениях коммунистов и живущих с ними родствен-
ников, о недопустимости ношения коммунистами золота и всякого 
рода ценных безделушек и пр. в духе актуального революционного 
аскетизма [5, л. 13об-14]. 

Реализовывалась самопроверка с 1 по 10 апреля. С 10 по 15 ап-
реля 1933 г. уже был намечен единый день физкультурных коллекти-
вов для подведения статистики с привлечением общественных орга-
низаций, партийно-комсомольских органов, чтобы в дальнейшем мак-
симально мобилизовать свои ряды для роста организации, что и было 
осуществлено в предвоенный период. 
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Так, постановление ВСФКБ №4-1 от 9 февраля 1933 г. гласило, 
что необходимо скорейшее расширение физкультурного движения 
среди рабоче-крестьянских масс, и требовало полной реализации в 
поквартальном разрезе к концу 1933 года следующих плановых пока-
зателей среди взрослых и детей, например, по Лоевскому и Рогачев-
скому району Гомельщины доводились следующие цифры охвата: 

 по самодеятельному физкультурному движению среди 
взрослых рабочих, занятых в промышленном секторе до 26 
%, в совхозах и МТС до 23 %, среди остальных членов 
профсоюзов до 19%, кооперированных самотужников до 17 
%, колхозников до 7 %. Отдельно давалась цифра для друзей 
семей рабочих в 4 %. В целом же по БССР это выливалось в 
крайне срочную организацию в каждом районе 20-25 круж-
ков физкультуры в совхозах и колхозах к юбилею; 

 по производственной физкультуре доводилась норма охвата 
физическим воспитанием широких масс в 10 % среди про-
мышленных рабочих, в 7 % среди рабочих совхозов и МТС, 
в 2 % для остальных групп трудящихся; 

 по шахматно-шашечным кружкам и секциям нормой сочли 6 
% охвата среди промышленных рабочих, в 4 % среди рабо-
чих совхозов и МТС, в 1 % для остальных членов профсою-
зов, в 3 % для кооперированных самотужников, в 0,2 % для 
колхозников, в 0,1 % для семей рабочих, в 1,5 % для уча-
щихся всех типов учреждений [6, л. 5; 7, л. 1]; 

 по самодеятельному физкультурному движению среди детей 
по 1-му комцентру Физкультуры, здоровья и спорта (ФЗС) 
до 21 %, а по 2-му комцентру ФЗС до 25 % [6, л. 7]; 

 по сдаче норм на значок «ГТО» среди членов профсоюзов до 
10 %, кооперированных самотужников до 8 %, колхозников 
до 0,6 %, учащихся 1,3 %. 

Тут следует подчеркнуть, что темпы сдачи норм на значок 
«ГТО» в Беларуси и так были одни из самых высоких. По данным М. 
Абраменко, уже к концу 1932 года значкистов ГТО насчитывалось 
42.600 человек, и специальная бригада Всесоюзного СФК, прибывшая 
из Москвы для изучения передового опыта, отметила, «что физкуль-
турная организация республики вышла на 1-е место в стране по вы-
полнению контрольных цифр, что содействовало общему росту физ-
культурного движения» [8, с. 150]. 

До 15 марта ответственный секретарь ВСФКБ Тереньтев требо-
вал довести до инструкторов физкультуры на местах плановые пока-
затели, присланные из Минска, и в разрезе исполнения низовыми зве-
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ньями по району выслать разработанный ими план исполнения по 
кварталам обратно в ВСФКБ. 

Одновременно ВСФКБ информировал о необходимости срочно 
утвердить штаты и бюджет на 1933 г., средства на это были выделены 
из местного бюджета и включали не только расходы на заработную 
плату, но и на капитальное строительство, подготовку кадров. Имелся 
командировочный фонд для поездок на Пленумы ВСФКБ, средства 
для проведения спартакиад и соревнований, эстафет и др. В случае 
нецелевого расходования средств должностные лица могли быть при-
влечены к судебной ответственности [6, л. 7]. 

Если рассматривать штатное расписание всех городских Сове-
тов физкультуры по БССР, то лучше всего было с материальным 
обеспечением в Минске и Минской области. Там ответственный сек-
ретарь и заведующий организационным отделом получали по 240 и 
200 рублей месячного жалованья соответственно, заведующие науч-
но-методическим и агитационным секторами по 230 и 200 рублей, 
обязательный статистик-технический секретарь имел жалованье в 
размере 100 рублей в месяц. В Витебском и Гомельском ГСФК на уже 
10 рублей меньше получали заведующие научно-методическими сек-
торами и статистики-технические секретари. Заведующим организа-
ционными отделами оклад не был снижен, те же 200 рублей, а вот 
оклад ответственных секретарей составлял уже 225 рублей против 240 
в столице [6, л. 10]. Научно-технический комитет ВСФКБ с его секто-
рами помимо научной работы занимался научной поддержкой район-
ных советов физической культуры, вел врачебный контроль и издавал 
специальный бюллетень, также он организовывал недели физкульту-
ры. 

В Бобруйске, Борисове, Могилеве, Полоцке, Орше и Речице от-
ветственные секретари, заведующие научно-методическими сектора-
ми и статистики-технические секретари ГСФК имели оклады в 200 и 
85 рублей соответственно. 

В Мозыре, Слуцке, Рогачеве, Койданово, Лиозно, Жлобине, 
Чашниках, Дубровно, Кричеве, Быхове, Городке, Шклове, Горках, 
Лепеле, Осиповичах по 175 рублей и 80 рублей получали оклад ответ-
ственные секретари и технические секретари РСФК.  

В крупных УСФК работал только лишь один ответственный 
секретарь и получал за эту работу месячный оклад в 170 рублей. Так 
было в следующих населенных пунктах: Дрисса, Освея, Бегомль, Ло-
гойск, Заславль, Узда, Красная Слобода, Старобин, Житковичи, Рос-
соны, Ушачи, Копысь, Туров. 
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В более мелких УСФК, таких как Любань, Бешенковичи, Белы-
ничи, Березина, Буда-Кошелево, Брагин, Глуск, Ветка, Ельск, Крупки, 
Климовичи, Корма, Костюковичи, Кричев, Краснополье, Лельчицы, 
Комарин, Лоев, Мстиславль, Наровля, Пуховичи, Петриков, Паричи, 
Пропойск, Сенно, Сураж, Смолевичи, Старые Дороги, Толочин, Ува-
ровичи, Хойники, Червень, Чериков, Чечерск, Чаусы, работа ответ-
ственного секретаря оплачивалась по ставке в 150 рублей. 

Благодаря сохранившемуся штатному расписанию ВСФКБ 1933 
года можно точно подтвердить количество созданных центров по раз-
витию массового физкультурного движения в Беларуси – 72. Они 
быстро начали создаваться и налаживать свою работу еще с 1925 года 
при исполкомах Советов рабочих и крестьянских депутатов, когда 
ЦИК БССР принял «Положение о советах физкультуры БССР», рас-
ширив их полномочия. 

В 1934 году ЦК КП(б)Б принимается Постановление «О физ-
культурном движении в БССР», которое привлекает еще большее 
внимание к вопросам развития и становления массового физкультур-
ного движения и спорта, в первую очередь, в сельской местности, а 
также к строительству крупных спортивных сооружений для трудя-
щихся Советской Беларуси. Постановлением Советом Народных Ко-
миссаров (СНК) БССР №492 от 1934 г. предписывалось выделить 
ВСФКБ дополнительно 200 тысяч рублей до 1 мая 1934 года на орга-
низацию Всебелорусской Спартакиады в размере 50.000 и на органи-
зацию с последующим содержанием Всебелорусской спортивной 
школы с контингентом в 100 человек в размере 150.000 рублей. Таким 
образом, был утвержден «каштарыс ВСФК па дзяржбюджэту ў паме-
ры 860.000 з ростам у 22,3 % у параўнанні з мінулым 620.000. Па мяс-
цоваму бюджэту 615.000 супроць 495.000 з ростам 24,3%. (у першаю 
чаргу далі НКЗему даручэнне паклапаціцца пра арганізацыю спар-
тыўных пляцовак і інш. – А.Н.) Дадаткова 200.000 рублей… Крыніцы 
фінансавання… аднесці за лік крэдытаў на прадпрыемствах, якія 
падлягаюць скарачэнню ў сувязі з невыкананнем часткі бюджэта» [9, 
л. 31]. По данным В. Якубовского, Н. Могильного и К. Кулинковича, к 
1936 году в республике насчитывалось уже 11 стадионов, 137 баскет-
больных и 954 волейбольных площадок, 300 футбольных полей, 97 
лыжных станций, 57 спортивно-гимнастических залов [10, с. 45]. 

Профсоюзы также оказывали мощную материальную поддерж-
ку физкультурному и спортивному движению республики. Как указы-
вает М. Абраменко, на деньги советских профсоюзов было возведено 
с 1934 г. две Водных станции для трудящихся Могилевской швейной 
фабрики им. Володарского и Бобруйского фанерно-
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деревообрабатывающего комбината, спортивный комплекс для Ви-
тебской швейной фабрики «Знамя индустриализации», стадион же-
лезнодорожников в Минске, 10 спортивных площадок в совхозах и 
МТС. Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
(ВЦСПС) выделил для этого республике 400 тысяч рублей, всего по 
Советскому Союзу цифра схожих расходов составила 11,5 млн рублей 
[8, с. 151]. 

Кроме того, в 1934 году с 10 по 18 апреля по инициативе Бюро 
ФК Белсовпрофа проводился Всебелорусский Кросс имени Шверника. 
ВСФКБ активно его пропагандировал и предлагал присоединиться 
всем ФК организациям республики, а не только организациям ФК 
профсоюзов [9, л. 33]. ВСФКБ в том же году организовывало прове-
дение эстафеты имени «Комсомольской Правды» и «вела- мотаэста-
феты імя Н.К. Анціпава» [9, л. 17]. Источником спортивных новостей 
того времени в Беларуси выступали газеты «Красный спорт» и «Чыр-
воная змена». 

Регулярный выпуск квалифицированных кадров осуществлял 
Минский техникум физической культуры, первым директором стал А. 
Душман (1929) [11, с. 14], позже И.С. Крачковский (работал в долж-
ности в 1933), далее Буха(й? – неразборчиво – Е.Н.) [9, л. 51]. В 1937 
году учебное учреждение было преобразовано в Белорусский инсти-
тут физической культуры со значительным расширением сферы под-
готовки специалистов. Всего к 1940 году в самодеятельные физкуль-
турные организации входило уже 154.400 тысячи человек, работало 
3.295 физкультурных коллективов с 1.203 штатными инструкторами, 
им помогали, в том числе и на общественных началах 1.565 добро-
вольных инструкторов, 1.758 физкультурных организаторов. 

Сведения об их работе высылались два раза в год всеми Район-
ными СФК (РСФК) к 1 января и 1 июля, также отсылалась вся издава-
емая на местах пресса (листовки, однодневки, бюллетени и др.), про-
токолы постановлений и протоколы заседаний президиумов (в тече-
ние 5 дней после проведения), планы работы СФК и его секторов по-
квартально, протоколы Пленумов, конференций (в течение двух декад 
после проведения) [4, л. 9]. 

Так задача построения нового советского общества, в котором 
будет гарантирована охрана здоровья трудящихся масс, стала успеш-
но реализовываться на практике. В 1930-е годы расширили свою дея-
тельность добровольно-спортивные общества «Динамо», «Спартак» 
(объединяло физкультурников предприятий и учреждений автотранс-
порта, бытового обслуживания, связи, культуры, просвещения, меди-
цины), «Локомотив», «Большевик», «Красная звезда», «Пламя», 
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«Молния», в них состояло свыше 90 тысяч человек. К концу 1930-х 
годов в БССР насчитывалось 8.000 спортсменов-разрядников и 90.000 
значкистов ГТО. Для занятий физкультурой и спортом использова-
лись 400 спортзалов, 450 лыжных станций, 2000 площадок, десятки 
стадионов. Государственное руководство и централизация финансо-
вых средств, разработка единых научных подходов к развитию физи-
ческой культуры и жесткий контроль за их выполнением властью на 
местах дало стабильный результат по оздоровлению народных масс и 
вывело Советский Союз, в том числе БССР, на передовые рубежи раз-
вития человеческой цивилизации по санитарно-гигиеническому 
надзору, профилактике профессиональных заболеваний в ведущих от-
раслях промышленности, сельском хозяйстве, образовательной систе-
ме, позволило сделало спорт доступным не только для общественных 
элит, но и дало возможность познакомиться со спортивной жизнью 
миллионам советских граждан. Исследуемый период принято назы-
вать также культурной революцией, ведь передовыми темпами шла 
ликвидация неграмотности населения, бурно развивалась бесплатная 
система среднего и высшего образования, огромный вклад в развитие 
науки и культуры БССР внесла политика белорусизации, произошла 
секуляризация общества. Однако стремительней всего в БССР разви-
лось массовое физкультурное движение, инициированное советской 
властью и крайне удачно совпавшее по времени со становлением но-
вого мирового тренда на здоровье, спортивные достижения в индиви-
дуальных и коллективных видах спорта. 

 
1. Сазанович, В. П. Физическая культура и спорт Белоруссии: страницы ле-

тописи / В. П. Сазанович, К. А. Кулинкович, В. С. Филлипович; под ред. В. П. Са-
зановича. – Минск: Полымя, 1988. – 271 с. 

2. Григоревич, В. В. История физической культуры и спорта: учеб. Посо-
бие / В. В. Григоревич. – Гродно: ГрГУ, 2007. – 295 с. 

3. Мяснікоў, А. Ф. Сто асоб беларускага спорту: нарысы / А. Ф. Мяснікоў. 
– Мінск: Літаратура і мастацтва, 2009. – 424 с. 

4. Указаньні Райсавета нізавым ячэйкам і гурткам і пастановы Райсавета. 
Цыркуляры ВСФКБ. 1933 год // Государственный архив Гомельской области 
(ГАГО). – Ф. 913. –  Оп. 1. –  Д. 1. 

5. Отчет Гомельского городского райкома партии РКП (б) о состоянии го-
родской организации // Государственный архив общественных объединений Го-
мельской области. – Ф. 5. – Оп. 1. – Д. 765. 

6. Фінасавая справа Лоеўскага РСФК. 1934 год // ГАГО. – Ф. 913. – Оп. 1. – 
Д. 3. 

7. Циркуляры ВСФК, штаты райсовета физкультуры на 1933 год и кон-
трольные цифры физкультурного движения на 1933 год по району 16.02.1933-
14.07.1933 гг. // Там же. Ф. 928. – Оп. 1. – Д. 3. 



258 
 

8. Абраменко, М.Е. Создание системы физического воспитания и спорта в 
БССР (1921-1941) // Проблемы здоровья и экологии. – Гомель: ГГМУ, 2005. – С. 
148-152. 

9. Постановления СНК БССР о дополнительном отпуске средств ВСФК и 
переписка с ВСФК об организации физкультурно-массовой работы 29.08.1933-
14.06.1934 гг. // ГАГО. – Ф. 928. – Оп. 1. – Д. 1. 

10. Якубовский, В.Н. Деятельность профсоюзов БССР по повышению 
уровня жизни рабочего класса, 1926-1941 гг. //В.Н. Якубовский. – Минск: Наука и 
техника, 1986. – 124 с. 

11. Белорусский государственный университет физической культуры: о 
времени, о спорте, о себе / БГУФК; под общ. ред. М.Е. Кобринского. – Мн: 
БГУФК, 2007. – 398 с. 

 
TRANSFORMATIONS IN THE PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

MOVEMENT OF THE BSSR IN THE 1930S 
 

Helena Narizhnaya 
Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperation,  

Gomel, Belarus, nv25110@yandex.ru 
 
The article is devoted to the consideration of changes in the situation of physical 

culture organizations of the BSSR, which contributed to the transformation of the phys-
ical culture movement of Belarus into a means of physical health of the masses, Soviet 
cultural education and the involvement of proletarian youth in various types of social 
and political activity in the 1930s. 

 
Keywords: physical culture movement, physical communities, social and polit-

ical processes in 1930s, history of sports in Belarus. 
 
УДК 930 (470) 

 
Ходор Геннадий, Олесик Екатерина 

Министерство культуры Республики Беларусь, Минск, Беларусь 
Олтушская средняя школа, Малорита, Беларусь 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ, ПЕРЕМЕЩЕННЫХ С ТЕРРИТОРИИ  
БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ И ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

В статье представлен анализ судьбы белорусских культурных 
ценностей, перемещенных в годы Первой мировой и советско-
польской войн. Изучены проблемы формирования международного 
права по реституции. Показано отражение правового статуса переме-
щенных культурных ценностей в законодательстве Республики Бела-
русь. 
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Первая мировая война оказала самое негативное влияние на ис-

торико-культурное наследие Беларуси. Многие ценности были уни-
чтожены и разграблены. Однако большая часть культурных ценностей 
была эвакуирована в центральные губернии России, а также вывезена 
за пределы белорусских земель сначала в годы немецкой оккупации 
(1915–1918 гг.), а затем советско-польской войны (1919–1921 гг.). 

По мнению А. Мальдиса, число культурных ценностей, пере-
мещенных за пределы белорусских земель, на сегодняшний день 
больше, чем находится в самой Беларуси [14; 3, с. 20]. Культурные 
ценности, имеющие белорусское происхождение, выявлены на терри-
тории более чем 25 стран мира. С учетом того, что доля ценностей, 
перемещенных в 1914–1921 гг., является весьма значительной, акту-
альным направлением государственной политики Республики Бела-
русь в сфере культуры на сегодняшний день должно стать выявление, 
возвращение, совместное использование и введение в научный и 
культурный оборот данного культурного наследия [11, c.165–168]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в силу ряда исторических 
факторов научная и правовая база по вопросам культурных ценно-
стей, перемещенных из белорусских земель в годы Первой мировой 
войны, не сформировалась. Также отметим, что проблема правового 
статуса культурных ценностей, перемещенных в годы Первой миро-
вой войны, не привлекала пристального внимания у отечественных 
историков, поэтому отражена в отечественной историографии лишь 
фрагментарно. 

Первичные неудачи России на фронтах Первой мировой войны 
привели к плановой эвакуации материальных, в том числе культурных 
ценностей уже в 1914–1915 гг. Вглубь России были вывезены сотни 
вагонов белорусских ценностей из архивов, библиотек, музеев, мона-
стырей и имений [3, с.60-66; 4, с. 115-166].  

С 1915 г. начался прямой захват и вывоз культурных ценностей 
на запад от Северо-Западного фронта, в частности линии «Дзвинск – 
Поставы – Барановичи – Пинск», разделившей белорусские земли на 
три года. Сведений о них в отечественных источниках крайне мало. В 
годы войны исчезли коллекция древностей, хранившихся в Гроднен-
ском губернском статистическом комитете, которая насчитывала 7979 
монет из Берштовского клада XVI в . и 74 польские и прусские сереб-
ряные монеты из д.Миневичи Луненской вол. Гродненского уезда. В 
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1916 г. были вывезены из Вильни в Гамбург для Колониального ин-
ститута белорусские рукописи и акты XVI-XVIII вв. [15, с. 558–570]. 

В ходе советско-польской войны 1919–1921 гг. вывоз раритетов 
из Беларуси в Польшу достиг внушительных масштабов. Известно об 
отправке в Польшу 36 тысяч экспонатов (картины, архивы, книги, 
оружие и др.), собранных в 1920 г. Минским обществом охраны па-
мятников [4, c.166-178].  

Активная политика вывоза культурных ценностей из Западной 
Беларуси проводилась Второй Речью Посполитой на протяжении 1921 
– 1939 гг. 

Выход Советской России из войны привёл к необходимости ре-
шения вопроса о возвращении культурных ценностей на белорусские 
земли. Первая попытка по возвращению вывезенных ценностей была 
сделана исполкомом Западной области, постановлением которого, 26 
апреля 1918 г. при отделе искусств был создан художественно-
археологический подотдел, основной задачей которого являлось со-
хранение памятников истории и культуры. 

После провозглашения БССР все вопросы, которые касались 
возвращения вывезенных во время войны памятников истории и куль-
туры, в 1920-х гг., находились в ведении сотрудников Народного ко-
миссариата просвещения и Центрального архива Беларуси. В это же 
время на территории Беларуси работали эмиссары Всероссийского от-
дела по делам музеев и охране памятников искусства и старины, кото-
рые проводили активную работу по возвращению белорусских памят-
ников, архивов и библиотек. Наркомпросбелу было разрешено в 1921 
г. через своих уполномоченных отыскивать и доставлять в г. Минск 
эвакуированные из Белоруссии архивы, библиотеки, собрания руко-
писей и т. п. На основании запросов и поисковой деятельности уда-
лось установить местонахождение многих предметов, а также произ-
вести в 1923-1927 гг. ряд мероприятий по реэвакуации архивных фон-
дов, музейных ценностей и библиотечных памятников [8]. 

Впервые на уровне правительства вопрос о возвращении нацио-
нальных культурных ценностей (в частности архивных) впервые был 
поставлен на Первой Всебелорусской конференции архивистов, кото-
рая проходила в Минске 12-14 мая 1924 г. На конференции были рас-
смотрены вопросы вывезенных в дореволюционное время и во время 
различных оккупаций архивов, которые находились на территории 
Беларуси, или имели непосредственное к ней отношение (минские, 
виленские архивы, Метрика ВКЛ и др.). Были приняты резолюции, 
которые ставили задачу возвращения данных архивных сборов [19, 
с.155–159]. 
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Еще одним важным событием стал Первый съезд исследовате-
лей белорусской археологии и археографии в Минске 17-18 января 
1926 г. На нем были заслушаны доклады про Метрику ВКЛ, иные ар-
хивы за границами БССР, про вывоз ценностей и приняты резолюции 
про необходимость возвращения библиотечных и музейных материа-
лов, касающихся Беларуси, в частности, Метрики ВКЛ, библиотек 
Хрептовича и Колодеева, а также библиотеки Полоцкой униатской 
семинарии. 

Второй раз проблема реституции культурных ценностей, вклю-
чая и архивы, обсуждались на Первом съезде исследователей белорус-
ской археологии и археографии, состоявшемся в Минске 17-18 января 
1926 г. Это дало возможность создать приблизительный каталог иму-
щества, которое попадает под определение реституции [16, c.261]. 

Итог процесса реституции белорусских архивов подвела Вторая 
конференция архивистов БССР, которая прошла в декабре 1927  г. [5, 
с.199–203; 19, c.155–159]. Дело касалась белорусских архивов, нахо-
дившихся в пределах РСФСР (Литовской Метрики, частей Виленско-
го и Витебского архивов и др.), а также белорусских архивов, хра-
нившихся в Польше (люстрации, тарифы, скарбовые книги, созданные 
в XV-XVIII вв. на белорусских землях, актовые книги). 

Благодаря стараниям белорусских ученых уже в 1920-е гг. в 
республику была возвращена большая часть документов бывшего Ви-
тебского архива стародавних актовых книг. Аналогичная часть мате-
риалов Минщины, Брестчины, Гродненщины, которые хранились в 
Виленском архиве в конце 1939 – начале 1940 гг., возвратились в бе-
лорусские хранилища. 

Активные усилия белорусских ученых 1920-х гг. по возвраще-
нию вывезенных из Беларуси культурных ценностей уже с 1927 г. 
начали приостанавливаться распоряжениями СНК СССР и ВЦИК, в 
1930-х гг. и вовсе были прерваны, и до 1980-х гг. не велись на посто-
янной основе [10]. В период «белорусизации» начала оформляться 
научная база перемещенных культурных ценностей, но правовая база 
не оформилась. Существовала и другая проблема: низкий уровень ин-
тереса к собственно белорусским культурным ценностям дореволю-
ционного периода (1917 г.), а именно предметам «магнатского» и 
«церковного» происхождения; количественный (а не качественный) 
подход при возвращении и восстановлении довоенного (1913 г.) уров-
ня национального богатства; кроме того, наиболее ценные, редкие и 
древние ценности часто направлялись в главные центры страны – 
Москву и Ленинград [19, с.155–159]. 
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Таким образом, в межвоенный период культурные ценности, 
перемещенные в ходе Первой мировой войны, были возвращены на 
белорусские территории в небольшом количестве и то лишь с терри-
тории РСФСР. Решения, принимаемые внутри Советского Союза, не 
учитывали интересов БССР, а международные договора оформили от-
каз СССР от претензий на потери России в Первой мировой войне. 

События Второй мировой войны привели к новым утратам бе-
лорусского наследия, в том числе того, что с таким трудом было воз-
вращено в БССР в межвоенный период. Вместе с тем, именно уроки 
Второй мировой войны оказали решающее влияние на закрепление в 
международном праве положений о возвращении незаконно переме-
щенных культурных ценностей, в том числе в рамках компенсации за 
другие ценности. 

В 1957 г. правительством БССР была ратифицирована Гаагская 
конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта, принятая 1954 году [9]. Данная конвенция впервые опре-
деляет понятие «культурные ценности», под которыми подразумева-
ются ценности, движимые и недвижимые, которые имеют большое 
значение для культурного наследия каждого народа, независимо от их 
происхождения и владельца. Протокол с этой конвенции, участниками 
которого сегодня являются более 100 государств, предусматривает ре-
ституцию культурных ценностей, а также другие случаи возвращения 
культурной собственности, а именно, собственности, которая в период 
войны была временно перевезена в другое место в целях сохранности. 
Таким образом, в нормах Протокола 1954 г. впервые на уровне меж-
дународной конвенции был нормативно закреплен общий публично-
правовой принцип реституции ценностей культуры применительно к 
любому вооруженному конфликту: культурные ценности, которые 
были вывезены с территории оккупированного государства, должны 
быть возвращены ему после завершения вооруженного конфликта. 
Именно в связи с нормативным закреплением данного принципа толь-
ко в Мирных договорах 1947 г. и на уровне конвенционного законода-
тельства в 1954 г. весьма проблематично с точки зрения международ-
ного права обосновывать притязания о возвращении культурных цен-
ностей, которые были незаконно вывезены ранее указанных дат. Это 
касается и Беларуси при рассмотрении вопроса о незаконном вывозе 
ценностей в период царской России, Первой мировой и советско-
польской войн [12, 280–282; 13, с.106–112]. 

В структуре ЮНЕСКО, в составе которого БССР находится с 
1954 г, в 1978 г. создается специальный орган - Межправительствен-
ный комитет по содействию возвращению культурных ценностей 
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странам их происхождения или их реституции в случае незаконного 
присвоения (МКСВКЦ, на анг. ICPRCP). Комитет собирается раз в два 
года и является межправительственным органом, который оказывает 
помощь в проведении переговоров по поводу реституции культурных 
ценностей. 

Во времена СССР существовало единое культурное простран-
ство между советскими республиками, поэтому проблема реституции 
между социалистическими республиками как таковая не могла быть 
оформлена в виде нормативных правовых актов, хотя вопросы пере-
мещения ценностей часто подымались. На протяжении 1950-1980-х гг. 
поиск и возвращение потерянных и разбросанных по всему свету уни-
кальных культурных ценностей осуществляли сотрудники Министер-
ство культуры, Академия наук БССР, Главное архивное управление 
республики, Государственная библиотека им.Ленина, Белорусское то-
варищество дружбы и культурных связей з иностранными государ-
ствами, руководителями и искусствоведами белорусских музеев [19, 
с.155–159].  

По инициативе Советского фонда культуры началось возвраще-
ние в СССР архивных, музейных и библиотечных коллекций, уни-
кальных документов и особо ценных предметов, которые были собра-
ны и сохранены соотечественниками, вынужденными эмигрировать из 
России в годы революции и гражданской войны. С этой целью Совет-
ский фонд культуры принял специальную программу «Вяртанне».  

В 1986 г. создано Белорусское республиканское отделение Со-
ветского фонда культуры. Поиском отечественных сокровищ за гра-
ницей занималось товарищество «Радзіма».   

В апреле 1987 г. создается общественная организация «Белорус-
ский фонд культуры» [3, c. 49]. В целях организации работы по воз-
вращению в республику исторических, культурных ценностей, кото-
рые находятся за границами Беларуси при Белорусском фонде культу-
ры в октябре 1987 г. создана общественная комиссия «Вяртанне» [20, 
с.5–11]. Данная комиссия, а также исследовательская группа из работ-
ников музеев, искусствоведов, историков, архивистов при Националь-
ном научно-просветительском центре имени Ф.Скорины внесли 
большой вклад в дело поиска культурных ценностей белорусского 
происхождения, покинувших пределы Беларуси в разные временные 
периоды отечественной истории.  

В 1988 г. БССР ратифицировала Конвенцию Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры «О 
мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
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ценности» 1970 г. (первое специальное соглашение об охране 
культурных ценностей в мирноее время) и Конвенцию ЮНЕСКО об 
охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.  

Ратификация вышеуказанных международных договоров позво-
лила БССР самостоятельно отстаивать свои интересы по возвращению 
перемещенных ценностей на международной арене. 

После распада СССР в 1990-е гг. перед Республикой Беларусь 
встали задачи по оформлению правопреемства в претензиях на пере-
мещенные культурные ценности, формированию государственной по-
литики в этой области, определению уполномоченного государствен-
ного органа, призванного реализовывать данную политику, а также 
оформлению соответствующего законодательства. 

Первой, и в то же время единственной попыткой урегулирова-
ния вопроса возвращения культурных ценностей, предпринятой госу-
дарствами-членами Содружества буквально спустя несколько месяцев 
после образования СНГ, стало Соглашение о возвращении культур-
ных и исторических ценностей государствам их происхождения от 14 
февраля 1992 г. (далее – Соглашение) [18, c.58–59]. Однако Соглаше-
ние так и осталось действовать на бумаге и фактически прекратило 
свое существование с принятием в 1990-х гг. странами-участниками 
СНГ на национальном уровне законодательных актов, запрещающих 
передачу культурных ценностей, которые оказались на их территории.  

В Республике Беларусь в соответствии с Законом Республики 
Беларусь 1992 г. «Об охране историко-культурного наследия» компе-
тенция по решению всего комплекса вопросов, связанных с возвраще-
нием в Республику Беларусь исторических и культурных ценностей, 
была закреплена за Министерством культуры Республики Беларусь 

[6]. Продолжительное время деятельность по возвращению культур-
ных ценностей из-за границы осуществлялась на общественных нача-
лах. В 1992–2008 гг. в Республике Беларусь эта деятельность сосредо-
точилось вокруг Национального научно-просветительского центра 
имени Ф. Скорины и общественной комиссии «Вяртанне», итогом де-
ятельности которой стали семь выпусков сборника «Вяртанне» (1992, 
1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002). Так, 2-я и 3-я серии сборника 
«Вяртанне» содержат ряд публикаций, посвященных тематике Первой 
мировой войны. На сегодняшний день эти материалы являются ос-
новной научной базой перемещенных ценностей. 

Середина 1990-х гг. была достаточно плодотворной в деятель-
ности белорусских ученых по созданию научной базы вывезенных 
ценностей и реализации практики по их возвращению, но правовое 
регулирование реституции белорусских ценностей оказалось трудно-
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применимым как с юридической, так и с исторической стороны. Ведь 
многие ценности были вывезены вполне законно с формальной точки 
зрения [7]. Поэтому наши учреждения пошли по пути так называемой 
«мягкой реституции», заключающейся в получении цифровых копий, 
создании виртуальных баз данных, введению в научный оборот куль-
турных ценностей, находящихся за пределами Беларуси. 

Новый этап в решении вопроса возвращений культурных ценно-
стей белорусского происхождения был связан с созданием 16 января 
2009 г. Комиссии при Совете Министров Республики Беларусь по вы-
явлению, возвращению, совместному использованию и введению в 
научный и культурный оборот национальных культурных ценностей, 
оказавшихся за границами Беларуси (далее – Комиссия) [1]. В состав 
Комиссии постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
включены представители различных министерств и ведомств, науч-
ные работники. На базе исторического факультета Белорусского госу-
дарственного университета при Комиссии начала работать экспертная 
группа. За годы своего существования Комиссия приложила значи-
тельные усилия в области выявления, возвращения, совместного ис-
пользования, введения в научный и культурный оборот национальных 
культурных ценностей, оказавшихся за границами Беларуси. Благода-
ря усилиям государства, библиотек, архивов, музеев, а также частных 
лиц на территорию Беларуси были возвращены тысячи оригинальных 
документов и книжных изданий, сотни художественных ценностей.  

В 2015 г. на основании материалов, подготовленных за период 
1991–2015 гг., была создана электронная база данных в виде интернет-
портала национальных культурных ценностей, которые оказались за 
пределами Беларуси: viartanne.by [2]. 

Положения о Комиссии вошли в Кодекс Республики Беларусь о 
культуре (далее – Кодекс), который вступил в силу с 3 февраля 2017 г. 
и стал первым белорусским законодательным актом, где закреплен 
порядок возвращения перемещенных культурных ценностей [9]. В ст. 
77 Кодекса говорится о том, что культурные ценности, вывезенные из 
Беларуси с нарушением национального законодательства и норм меж-
дународного права, а также временно перемещенные в эвакуацию во 
время вооруженных конфликтов, подлежат обязательному возвраще-
нию независимо от времени, обстоятельств и места вывоза. Несмотря 
на то, что Комиссия является совещательным органом, в соответствии 
со ст.78 Кодекса, именно она определяет приоритетные для Республи-
ки Беларусь направления деятельности по выявлению, возвращению, 
совместном использовании и введению в научный и культурный оби-
ход культурных ценностей, находящихся за пределами Республики 
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Беларусь, обеспечивает взаимодействие заинтересованных государ-
ственных органов, общественных объединений, иных юридических 
лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и со-
трудничает с национальными и международными органами и органи-
зациями, деятельность которых связана с возвращением культурных 
ценностей, находящихся за пределами Республики Беларусь [17]. По 
основным направлениям и формам деятельности Комиссия вносит 
предложения в Совет Министров Республики Беларусь [9]. 

Проблема перемещенных культурных ценностей связана с опре-
делением правового статуса культурных ценностей, которые были 
вывезены с территории. Развитие международного права по вопросу 
возвращения культурных ценностей оформилось в сторону коллизи-
онных норм международного права, предполагающих возвращение по 
принципу «закон места нахождения вещи» (lex rei sitae). В конкрет-
ных правоотношениях исковая давность значения не имеет, вместе с 
тем в отдельных странах установлены сроки исковой давности, а в не-
которых современных государствах институт исковой давности в 
принципе не применяется к праву собственности [13, c.106–112]. 
Международное право в области реституции культурных ценности в 
странах их происхождения исходит из общего принципа возвращения 
утраченных и незаконно вывезенных культурных ценностей странам 
происхождения – законным владельцам, для которых эти ценности 
являются неотъемлемой частью их национального культурного богат-
ства. Конечно, проблема перемещенных культурных ценностей не-
простая. Реальность такова, что сейчас не столь принципиально, где 
лежит наше достояние – в хранилище Минска, Москвы или Парижа. 
Важно, чтобы его берегли и экспонировали – для ценителей прекрас-
ного, а также описывали и публиковали – для ученых. 

Таким образом, Первая мировая война нанесла огромный урон 
культурному наследию Беларуси, сравнимый по объему с аналогич-
ными потерями периода Второй мировой войны.  

Нормы о реституции как формы материальной ответственности 
государства, виновного в совершении акта агрессии или иного меж-
дународно-противоправного деяния, выражающаяся в возвращении 
неправомерно захваченных и незаконно вывезенных культурных цен-
ностей с территории потерпевшего государства получили отражение в 
системе мирных договоров, заключенных после окончания Первой 
мировой войны. Однако закрепление данных положений в междуна-
родном праве произошло только в связи с событиями Второй мировой 
войны путем закрепления норм о реституции в Лондонской Деклара-
ции 1943 г. и в Мирных договорах 1947 г. На уровне универсального 
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международно-правового акта положения о реституции культурных 
ценностей, незаконно вывезенных в результате вооруженного кон-
фликта из страны первоначального нахождения, были закреплены в 
разработанном ЮНЕСКО Протоколе к Гаагской конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. Вме-
сте с тем, четкие механизмы возвращения культурных ценностей 
международным правом не определены и могут быть закреплены 
лишь в межправительственных договорах. Данное сотрудничество 
государств в области защиты и возвращения культурных ценностей 
опосредовано преимущественно публично-правовым регулированием.  

Основой научной базы по выявлению и возвращению переме-
щенных в годы Первой мировой войны культурных ценностей на се-
годняшний день являются результаты деятельности государственных 
органов и ученых в 1920-е и 1990-2000-е гг., однако данная тема и в 
настоящее время остается малоисследованной в белорусской историо-
графии. Отсутствие белорусской государственности в годы Первой 
мировой войны значительно затрудняет формулировку претензий на 
возвращение и использование культурных ценностей, перемещенных 
в данный период, а также формирование научной и правовой базы. 
Кроме того, понятие реституции гораздо уже понятия «возвращения 
перемещенных культурных ценностей», которое было закреплено в 
современном белорусском законодательстве. Однако, деятельность по 
выявлению и возвращению утраченного культурного наследия Бела-
руси предусматривается нормами современного международного пра-
ва и позволяет вести ее, используя различные формы, в том числе че-
рез реализацию и совершенствование механизмов международного 
сотрудничества. 

Выявление, возвращение, совместное использование и введение 
в научный и культурный оборот рассматриваемого пласта переме-
щенного культурного наследия соответствует интересам Республики 
Беларуси на современном этапе развития и может осуществляться на 
основании международного права. 
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В статье рассматривается конфессиональная обстановка в за-

падных областях Беларуси с момента вхождения в сентябре 1939 г. 
этих областей в состав БССР и СССР. Первоначально проводимая ре-
лигиозная политика советской власти в западном белорусском реги-
оне по отношению к православной церкви, католическому костелу, к 
религиозным сектам, отличалась сдержанностью. С весны 1940 г. 
умеренный курс советской власти в области идеологии и вероиспове-
дания стал изменяться в сторону ужесточения, что привело к закры-
тию многих храмов и репрессиям в отношении священослужителей и 
верующих.  

 
Ключевые слова: церковь, костел, антирелигиозная полити-

ка, пропаганда 
 
Церковь и все, что касается церковных дел в СССР, после собы-

тий 1917 года, оказались в центре совершенно новых исторических и 
политических событий. Приход к власти в России коммунистической 
партии, становление нового огромного Советского государства, со-
провождалась антирелигиозной пропагандой, тем более, в духе еди-
ной жесткой политики, как в отношении Русской Православной Церк-
ви (РПЦ), католического костела, так и других конфессий. Антирели-
гиозные мероприятия, проводимые органами советской власти, долж-
ны были содействовать скорейшему исчезновению религии и церкви в 
коммунистическом государстве. Однако, церковь не только сумела 
выжить в созданных для нее чрезвычайных условиях, но и в значи-
тельной степени вернуть авторитет и паству. 

РПЦ в Восточной Беларуси, входившей в то время в состав 
СССР как союзная советская республика, также испытала на себе 
всю тяжесть государственной антирелигиозной политики. Согласно 
документам Комиссии по отделению Церкви от государства, только в 
Советской Беларуси из 1022 храмов, действующих на 1 января 1930 
г., в течение двух последующих лет было закрыто и передано под так 
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называемые культурные и хозяйственные нужды 573 церкви [19, с. 
6]. Несмотря на то, что советская власть, учитывая близость границы 
с Польшей, вынуждена была вести здесь более умеренную политику 
по отношению к Церкви, тем не менее, это обстоятельство не поме-
шало большевикам провести полное ограбление белорусских храмов 
и подвергнуть священослужителей репрессиям.  

В 1939 г. наблюдается изменение курса государственной рели-
гиозной политики, а именно закончился десятилетний период откры-
того наступления на церковь. Переломным моментом стали события 
сентября 1939 г.– вступление советских войск на территорию Поль-
ши и присоединение Западной Беларуси и Западной Украины к 
СССР. Причины этих перемен были как внутренние, так и междуна-
родные:  

во-первых, политика «воинствующего атеизма» не достигла 
своей главной цели – полного вытеснения религиозной веры, что под-
тверждают не только данные переписи населения 1937 г. – более 50 % 
оказалось верующими [21, с. 279], но и исследования историка В. П. 
Зензинова. Историк, проанализировав письма, обнаруженные финна-
ми в карманах красноармейцев, которые погибли в ходе советско-
финской войны 1939–1940 гг., пришел к заключению «о неудаче рели-
гиозной пропаганды в СССР», отмечая, что только в одном письме 
красноармеец был равнодушен к религии, а основная масса писем со-
держала упование на Божию милость, родительское благословение [9, 
с. 53];  

во-вторых, надвигавшаяся война требовала национального 
единства вместо атмосферы внутригражданской борьбы, провоцируе-
мой как раз нападками на верующих;  

в-третьих, появилась заинтересованность в использовании 
прежде всего патриархии для распространения советского влияния на 
миллионы православных жителей присоединенных к Советскому Со-
юзу в 1939–1940 гг. территорий. При этом был учтен благоприятный 
для СССР факт дискриминации польскими властями православной 
церкви (ПЦ).  

Известно, что в бывших восточных польских областях было 
семь православных архиереев: архиепископ Виленский и Литовский 
Феодосий (Феодосиев); архиепископ Полесский и Пинский Александр 
(Иноземцев); архиепископ Волынский и Кременецкий Алексий (Гро-
мадский); епископ Острожский Симон (Ивановский); епископ Ка-
мень-Каширский Антоний (Марценко); епископ Луцкий Поликарп 
(Сикорский); бывший епископ Пинский и Новогрудский Пантелеимон 
(Рожновский). За непризнание так называемых «Временных правил 
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1922 г.» [9, с. 37] и за противление курсу на незаконную автокефалию 
Польской ПЦ епископа Пантелеимона отрешили от управления епар-
хией и заточили в Мелецком монастыре под надзор настоятеля [22, с. 
345–350]. В секретных документах сам архиерей Пантелеимон (Рож-
новский) упоминался как «бывший адмирал царской армии» [6, л. 15]. 
Переход же священнослужителей в Московскую патриархию облег-
чался недовольством многих священников и части архиереев тем, что 
после отделения ПЦ в Польше от русской в 1923 г., глава польской 
ПЦ митрополит Дионисий (Валединский), хотя и русский по проис-
хождению, оказался под давлением польского правительства и укра-
инских националистов и поддерживал как полонизацию русских и 
белорусских приходов, так и украинизацию украинских. Известно, 
что в 1939 г сам митрополит Дионисий остался на территории, ото-
шедшей к Германии, и влиять на церковную жизнь в бывших во-
сточных областях Польши уже не мог [18, с. 106]. 

В западных областях БССР имелись как общины, так и мона-
стыри. По данным областных Комитетов партии в западных областях 
БССР насчитывалось: 446 костелов, 542 церкви, 387 синагог и 14 мо-
настырей и духовенство: 617 ксендзов, 606 попов, 293 раввина. Руко-
водство православными церквями осуществляется церковными епар-
хиями. Только Гродненская церковная епархия объединяла 356 право-
славных общин, разделенных на 33 благочинных округа. В 1940 г. бы-
ла даже создана консистория в Жировичском монастыре, Слонимско-
го района, в подчинении которой вошли православные общины Бара-
новичской, Белостокской, Полесской областей. Во главе Епархиаль-
ного совета в Консистории стоял архиерей Рожновский с секретарем 
священником Катовским. 

Судьба Католического костела, как и Православной церкви, в 
СССР была достаточно трагичной. Так, по данным, составленным в 
1936 г. могилевским католическим епископом Неве [1, с. 22–25], из 
853 католических священнослужителей в СССР осталось 16, более 
300 епископов и ксендзов были расстреляны, действовало только 30 
костелов и каплиц [10, с. 303]. Поэтому к 1938 г. Костел был ликвиди-
рован как институт: исчезли парафии, были закрыты храмы, за ис-
ключением двух французских приходов в Москве и Ленинграде, по-
скольку советская власть пыталась сохранить добрые отношения с 
Францией [13, s. 161].  

Осенью 1939 г., когда в состав БССР была включена территория 
Западной Беларуси, Костел вновь получил возможность функциони-
ровать: на присоединенных территориях действовало около 6.000 ко-
стелов и часовен [12, с. 27]. Известно, что в Западной Беларуси к 
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1939 г. имелось 65 мужских и женских монастырей и монашеских до-
мов, в них, по приблизительным данным, было около 600 монахов и 
монахинь, в том числе монашествующих ксендзов, среди которых бы-
ли выходцы не только из Беларуси, но и из Польши и Украины. При 
этом практически в каждом городе издавалась католическая газета, 
журнал или религиозный листок. При самих костелах действовали 
разнообразные религиозные организации – молодежные, профсоюз-
ные, филантропические, женские и др. [8, с. 44]. Следует признать, 
что Католический костел являлся крупным земельным собственником. 
Так, в бывших Белостокском, Виленском, Новогрудском и Полесском 
воеводствах 5018 приходам в 1939 г. принадлежало 14411 га пахотной 
земли (без земель Пинского епископата) [17, с. 45]. В 1939 г. в БССР 
были включены три предвоенных римско-католических диоцезии – 
Виленская, Пинская и Ломжинская [8, s. 144]. Среди верующих – ка-
толиков по вероисповеданию – в западных областях Беларуси преоб-
ладали поляки [13, s. 40]. Вместе с тем, в Виленской и Пинской диоце-
зиях значительную часть католиков составляли белорусы. 

После «вхождения» западных областей в состав БССР и СССР, 
советскими органами власти был поставлен вопрос об унификация 
этой территории в административном, экономическом, финансовом, 
социальном и идеологическом отношении со всем Советским Союзом. 
Как показывают документальные источники, до весны 1940 г. в за-
падных областях Беларуси не наблюдалась организация массовых ак-
ций в защиту как культовых зданий, так и религиозных общин. И это 
объяснимо: советской властью было дано указание «оставить костелы 
и духовенство в покое, учитывая привязанность польского народа к 
костелам и религии» [10, s. 274]. Богослужения как в костелах, так и в 
церквях, синагогах, проходили без всяких запретов [9, л. 122]. Но ис-
ходя из того положения, что интеграционные меры страны Советов 
потребовали ликвидации конкурентных мировоззрения и идеологии, 
советская власть с весны 1940 г. начинает проводить более наступа-
тельную антирелигиозную политику. В результате у католического 
костела в Западной Беларуси конфисковываются все земли и нацио-
нализируется собственность. Закрываются все религиозные учебные 
заведения. Как и для других конфессий, католикам запрещается вся 
религиозная деятельность вне костелов. Костел лишается права созда-
вать образовательные и религиозные организации, а уже существо-
вавшие были распущены. Именно с марта 1940 г. из школьных про-
грамм удаляется изучение религии, а детям запрещается молиться во 
время занятий [8, s. 266]. 
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С весны 1940 г. в советских спецотчетах стали приводятся све-
дения о фактах, «подтверждающие активизацию духовенства и сек-
тантов в западных областях БССР»: «в 10 км от Слонима, в деревне 
Жировичи Барановичской области (Барановичская область суще-
ствовала с 4 апреля 1940 по 26 апреля 1954 г.) находится православ-
ный Свято-Успенский монастырь, основанный еще в 1470 г. (!). Де-
лами монастыря в это время руководил архимандрит Бобковский.27 
июня 1940 г. помощник Жировичского монастыря Кударенко Григо-
рий, кстати, бывший белогвардеец, устанавливая очередь к священ-
нику для причастия, говорил следующее: «Я и сам из России и видел, 
что хлеба у них совсем мало, они только строят машины, оружие, а 
на кого все это? – на людей. Безбожники эти советские люди, они не 
признают Бога. Когда я приехал сюда, в монастырь, только тогда я 
увидел свет. А, сейчас – тоже самое получается… Видите, у нас от-
няли землю». Этот самый Кударенко агитировал крестьян против 
колхозов, рассказывал им «всякие небылицы» [6, л. 20].  

В апреле 1940 г., по случаю командировки митрополита Сер-
гия, как отмечали советские спецорганы, из Москвы приезжал мит-
рополит Воскресенский. После его отъезда, «заметно усилилась дея-
тельность церковников, они сумели организовать только в 1940 году 
4 крестных хода, с участием большого количества верующих отдель-
ных районов и таких городов, как Гродно и Пинск» [25, л. 19]. С 
началом осени, 27 сентября 1940 г., в Праздник Воздвижение Креста 
Господня, состоялся крестной ход, который возглавил поп из дерев-
ни Глошица. В данном крестном ходе участвовало более 1 тыс. чело-
век (!). Верующие с хоругвями – религиозными знаменами с образом 
Иисуса Христа, Богородицы и святых, пришли из отдельных дере-
вень и разместились у местных жителей. В самом же монастыре для 
верующих был организован буфет. 14 октября 1940 г. В Покров день, 
при большом количестве верующих более 2 тысяч человек, архиерей 
Рожновский выступил со следующей проповедью: «Мы переживаем 
очень тяжелые времена, но нам не следует падать духом и унывать. 
Нужно усилить наши молитвы к Царице Небесной: подобно тому, 
как некогда Она спасла от гибели жителей города Константинополя, 
в память чего установлен Праздник Покров, так разным образом Она 
и нас не оставит своим заступничеством и помощью» [6, л. 20]. 24 
октября 1940 г. священник Катович и иероманах Шахмат в г. Слоним 
агитировали крестьян за открытие церкви в деревне Поречье, которая 
бездействовала с самого начала прихода Красной Армии. 

Упоминается в сводках и такая информация: «В Семятичском 
районе при похоронах ученицы 3 класса Каденнской Ганчук говорил 
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следующее: «Ученые говорят, что природа материальна, но они не 
докажут, откуда у людей бывают горе и слезы» [6, л.. 21]. В деревне 
Бостынь Лунинецкого района Пинской области поп Вечерко для упла-
ты налога организовал сбор средств от 10 до 15 рублей с каждого кре-
стьянского двора. В местечке Беловеже, Гайновского района, Брест-
ской области, в сентябре 1940 г., приехавший из Пинской области, 
поп Байков, с разрешения попа Пушкаревича, после церковной служ-
бы, прочел проповедь следующего содержания: «Сталинская Консти-
туция дает нам основание отбывать все религиозные обряды, поэтому 
мы должны больше молиться и выполнять все законы Евангелия. Там, 
где я живу и служу, местные власти хотели запретить мне звонить в 
колокола, но я вместе с прихожанами, добился того, что и сейчас зво-
ню. Я призываю молиться, посещать церковь, Бог простит вам все 
грехи». Или: «Поп, деревня Рогачи, Клещельского района, выступил 
в церкви перед верующими против зарегистрированного кандидата в 
депутаты сельского совета гражданки Бодовец Просковьи. Заявив 
следующее; «Бодовец Просковья, выдвинутая кандидатом в депута-
ты сельского совета, предалась антихристу и не верит уже больше в 
Христа». Гражданка Бодовец Посковья пришла в райком партии и 
заявила об этом факте. При этом, «просила воздействовать на попа, 
чтобы он не проклинал ее перед верующими». В местечке Радунь Ба-
рановичской области ксендз летом 1940 г. собирал к себе детей и чи-
тал им Евангелие. Ксендз деревни Острожан Семятического района 
Брестской области «сумел так обработать рабочих совхоза «Остро-
жаны» в количестве 30 человек, что эта группа рабочих, по инициа-
тиве ксендза, пришла однажды в райком КП(б)Б с требованием 
«убрать тех рабочих и директора совхоза, которые якобы «вредят» 
совхозу». Как выяснилось позже, рабочие и директор вели антирели-
гиозную работу среди верующих [6, л. 19].  

О значительном влиянии ксендзов на учеников польских школ 
свидетельствовал такой факт: в Столбцовском районе Барановичской 
области, 11 апреля 1941 г. ксендз поручил ученице 10-го класса 3-й 
школы Головня Ирине собирать подписи учащихся школы о том, что 
в дни польской Пасхи они будут вместо школы посещать Костел. Го-
ловня Ирина успела собрать 15 подписей учащихся старших классов. 
Однако сбор подписей был сорван, так как другая ученица этой же 
школы (по национальности полька, подавшая заявление о приеме ее в 
комсомол) сообщила об этом директору. По данному факту началось 
детальное расследование для выяснения, кто из учеников поставил 
свои подписи [3, л. 112]. В Чижевском районе, ксендз Вишневский во 
дворе Костела для детей и молодежи организовал игры в мяч, в фут-
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бол и шашки, домино, при этом, обучал детей молитвам и под диктов-
ку задавал им следующие вопросы: Что есть Бог? Что такое предска-
зание Божье? Что такое лучшее и грех? Что такое грех и исповедь? и 
т.д.» В местечке Гайновка, Брестской области, местный ксендз при 
проведении совещания церковного актива стал объяснять присут-
ствовавшим Сталинскую Конституцию «в духе усиления религии и 
мобилизации актива против советской власти». На одном из таких 
совещаний, им было заявлено следующее: «Согласно Сталинской 
Конституции, мы можем свободно проводить религиозные обряды, а 
для того, чтобы лишать нас возможности молиться в Костеле, на нас 
накладывают большие налоги».  

Из спецотчетов, находим и такой факт: на собрании граждан 
деревни Дворчицы Видзовского района Витебской области выступил 
Трухан. В отчете, он был назван как «религиозным фанатик», кото-
рый позволил себе заявить: «Как мы будем голосовать за выставлен-
ных кандидатов, они в Бога не верят, поэтому неправильно будут ру-
ководить. Они не будут защищать религию, без которой мы не мо-
жем жить». Далее, он обратился и к католикам: «Католики! Будьте 
благоразумны и не голосуйте за выставленных кандидатов и не бери-
те на свою душу греха и ответственности перед Богом». При этом 
было отмечен и тот факт, что на одном из собраний, вышеназванный 
Трухан «был разоблачен наиболее активными крестьянами и выявлен 
уже, как «прихвостень ксендзов» [6, л. 20].  

«В деревне Воленды Чижевского района Белостокской области 
в члены комсомола была принята местная девушка Каница Геня. Од-
нако, до получения комсомольского билета, церковникам так удалось 
обработать ее, что в итоге привело не только к отказу в получении 
комсомольского билета девушкой, но и к тому, что она стала активно 
выполнять поручения ксендза» [6, л. 21].  

Следует отметить, что в западных областях насчитывалось бо-
лее 30.000 человек протестантов, которых представляли преимуще-
ственно немцы и литовцы [6, л. 15]. На рассматриваемых территориях 
имелись также как церковные организации, так и религиозные секты, 
которые в свою очередь подразделялись по вероисповеданию на като-
лические, православные, магометанские.  

В архивных документах сохранились сведения о различных сек-
тантских организациях в западных областях Беларуси, среди которых:  

«Братишники» – польская религиозная секта, в которой состоят 
исключительно мужчины. По взглядам этой секты, мужчины не долж-
ны знать женщин. Сектанты располагают большим хозяйством. Под 
видом «обучения» молодежи садоводству и ведения сельского хозяй-
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ства, в течение трех лет обрабатывают ее в религиозном духе. В Граев-
ском районе Белостокской области секта «Братишники» имеет хозяй-
ство, состоящее из 80 га земли, сада и большого количества пчел. 

«Ильирицы» – впервые религиозное течение возникло в Сокол-
ках. «Основано попом», по имени Илья. Сектанты, еще в 1925 году 
разработали новое Евангелие, в котором, сотворение мира трактуется 
как «геологическая эра», например, «первый день сотворения мира 
считается одна эра, равная 15–20 тысячам лет, второй день – вторая 
эра и т.д.». Сектанты «ильинцы» в своей пропаганде «предсказывают 
болезни, конец света…» и предлагают «ничего не делать, кроме моле-
ния Богу». В результате, в некоторых местах сектанты не снимали 
урожай с полей. Главный храм секты находится в поселке Мосты Ба-
рановичской области.  

«Партия Святого Казимира» организовалась в 1923 г. в Бело-
стокской области. «В прошлом ставила задачу – вести борьбу с поля-
ками за присоединение Вильно и Виленской области к Литве под ло-
зунгом: «Литва для литовцев!» В партию было привлечено литовское 
население многих деревень. После смерти «попа Казимира», его, «как 
борца и патриота возвели в святые, а партию назвали его именем. Те-
перь, когда Литва стала Советской, руководители этой церковной 
«партии» поставили задачу – «вести борьбу за неподчинение Совет-
ской власти». Во время призыва в РККА, они ходили по домам и «пы-
тались агитировать, чтобы призывники не являлись в призывную ко-
миссию». 

«Бодачи» – секта, считающая себя «объединением свободных 
исследователей Святого Писания». Распространяют свое влияние на 
население Свислосчского и Крынковского районов. «Сектанты не 
платят государственных налогов и не выполняют государственных 
обязательств, мотивируя это тем, что они выполняют только божьи 
законы» [6, л. 15–17].  

В Гайновском районе, Брестской области до прихода Красной 
Армии существовала религиозная организация католической молоде-
жи «Товарищество католическое», которое распространяло всякие 
контрреволюционные измышления по адресу СССР. Этой организа-
цией руководили ксёндзы. В настоящее время подполье «Товарище-
ство католическое» ведет среди католической молодежи активную ра-
боту. 

Кроме вышеуказанных сект также существовали: баптисты, 
евангелисты, субботники, воскресники, толстовцы, пятидесятники, 
мурашковцы и т.д. Только в Гайновском районе, имелось три сектант-
ские общины баптистов. По численности: в Гайновке насчитывалось 
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35 человек, в местечке Беловеже – 111 человек, в Наревке – 120 чело-
век. Нарьевская община баптистов имеет большое влияние на населе-
ние, в частности, на рабочих стеклозавода. Так, 21–22 октября на 
стеклозаводе проходили переговоры профорганизаций. Секретарем 
собрания был избран руководитель Назаревской общины баптистов 
Мацкевич. При этом, около 70 % кандидатов в члены завкома были 
выдвинуты как раз баптисты. В деревне Любень Пинского района 
баптисты запретили своим детям петь революционные песни. Один 
из баптистов, выступая на собрании рабочих, говорил, что профорга-
низация рабочих ничего не дала: ни ботинок, ни одежды. И призывал 
всех остальных рабочих к выступлению в таком же духе. 

Со временем советская пропаганда во всеуслышание стала уже 
достаточно открыто утверждать, что церковники всех мастей в новых 
условиях несколько перестроились, приспособились и видоизменили 
формы своей реакционной деятельности, особенно активную борьбу 
они ведут за влияние на молодежь и детей [2, л. 78]. В рассматривае-
мых спецотчетных материалах  можно найти сведения, касающиеся  и 
вопроса «О приспособлении церковников» [6, л. 22–23]. Советские 
органы власти на местах начинают подбор информации об антисовет-
ской деятельности. Священник Грамотович, деревни Ново-Березово, 
Гайновского района, среди прихожан говорил следующее: «Жить 
можно: сначала было наложено 2 тыс. рублей, а когда я пожаловался 
в область, то половину сбросили». В деревне Охово Жабинковского 
района Пинской области местный поп агитировал молодежь на по-
сещение церкви и просил петь в церкви «Катюшу». Молодежь этой 
же деревни пришла в райком партии, рассказала об агитации попа и 
спросила: «Можно ли удовлетворить просьбу попа и петь в церкви 
«Катюшу»? Или: «В деревне Рожайчицы, Каменецкого района, 
Брестской области, на собрании крестьян по выдвижению кандида-
тов в депутаты, поп Васильев произносил следующие лозунги: «Да 
здравствует Советская власть!», «Да, здравствуют исторические вы-
боры!», «Да, взовьется Красное знамя на всей земле!» [6, л, 22]. «О 
приспособлении церковников в новых условиях» говорят и сами дей-
ствия католических священников, которые, «собирали к себе детей, 
читая им Евангелие» или «обучали их молитве» [6, л. 13, 21]. Из-за 
невозможности легальной религиозной деятельности католическое 
духовенство действительно стремилось различными способами не до-
пустить расширения атеистической пропаганды прежде всего среди 
молодежи. Примером может служить: «В Русохатовском сельсовете, 
Чижевского района был распространен слух о том, что кто хорошо 
поет, может посещать хор в костеле. Оказалось, что ксендз организо-
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вал большой хор из молодых девушек и юношей, при этом, в хоровой 
кружок вошли даже те, которые никогда не пели или поют очень пло-
хо». В местечке Суховолье, Дембровского района ксендз для детей ре-
гулярно устраивал возле костела физкультурные игры, а в костеле 
проводил детские вечера [11, s. 24–25]. В том же районе ксендз Виш-
невский во дворе костела организовал для детей игры в мяч, в футбол, 
в шашки, домино, во время которых обучал молитвам.  

Ксендз г. Семятичи в разговоре об оплате за религиозные об-
ряды заявил следующее: «Я беру плату за обряды не со всех. А если 
у бедняка нет денег, то с него ничего не беру…» [6, л. 21].  

Говоря об общем количестве костелов в западных областях 
БССР, советская власть до декабря 1940 г. не располагала точными 
данными. Это подтверждается тем, что только 5 декабря 1940 г. было 
издано Постановление Бюро ЦК КПБ(б)Б о регистрации в западных 
областях БССР всех религиозных организаций и их молитвенных до-
мов [22, s. 5]. В результате, на февраль 1941 г., было установлено, что 
на территориях, присоединенных к БССР осталось функционировать 
только 446 костелов, в которых служили 617 ксендзов [16, s.150]. Со-
ветская власть достаточно активно и успешно осуществляла кампа-
нию по закрытию как раз костелов. Пропагандой подобные действия 
преподносились так, будто костелы пустуют, а сами верующие отка-
зываются от них. На самом деле в справках НКВД под грифом «со-
вершенно секретно» сообщалось, что среди поляков особенно сильны 
религиозные предрассудки, что почти все поляки, в том числе и моло-
дежь, ходят в костел и отмечают все религиозные праздники [3, л. 77].  

Обращает на себя внимание «Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного 
ухода рабочих  служащих с предприятий и учреждений». Принятое 
решение, действительно вводило более жесткие меры трудового зако-
нодательства, направленные на подготовку страны к будущим воен-
ным действиям, которые, как известно, начнутся ровно через год, в 
июне 1941 г. Так, вот, в интересах верующих, «уже через несколько 
дней,  церковники приспосабливали богослужение в костелах утром – 
на один час раньше, вечером – на один час позже [6; л. 22], т. е. при-
способили к рабочим часам учреждений и предприятий, а в выходные 
дни костелы были открыты целый день [19, с. 21–22]. Так, в результа-
те, в ряде мест отмечалось более оживленное посещение костелов (а 
влияние ксендзов на родителей в костелах передавалось и на детей). 
Естественно, подобная деятельность считалась незаконной и пресека-
лась советскими органами власти. Антисоветский характер носили 
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проповеди упомянутого ксендза Вишневского, который позволил себе 
27 ноября 1940 г. в стенах Чижевского костела произнести следую-
щее: «Есть государства, которые не признают религию, эти государ-
ства стремятся сделать людей неверующими в Бога, но ни одно госу-
дарство никогда не было вечным, оно изменяется по Божией воле. По-
смотрите вы на историю государства Бисмарка и других господ, их 
государства сменялись, но религия католическая всегда одна, она бы-
ла и будет вечна. Сколько не было войн между народами и государ-
ствами одних против других, но наш Бог не воюет ни мечом, ни ог-
нем, а воюет словами и верность его вечна. Верующие католики 
должны объединяться и молиться во имя большого мученика Иисуса 
Христа, которого распяли «жиды». Наши дети должны верить в Бога, 
как и мы, они должны быть верующими католиками» [4, л. 40].   

Большой опыт в борьбе со «шпионами» и «врагами народа», у 
советской власти имелся, поэтому она воспользовалась им как раз  в 
преследованиях католического духовенства в западных областях 
БССР [2, л. 33]. За служителями костелов был также установлен по-
стоянный контроль, велась их агентурная разработка. Имелись случаи, 
когда арестованные церковнослужители заменялись «псевдосвящен-
никами», которые своим поведением компрометировали сам чин свя-
щеннослужителя [12, s. 127]. Шпиономания стала поводом для аре-
стов священнослужителей: вполне достаточно было обвинительной 
формулировки «за контрреволюционную агитацию». В справке «О со-
стоянии антирелигиозной работы в западных областях БССР», дати-
рованной январем – апрелем 1941 г., говорилось: «все ксендзы явля-
ются врагами советской власти, а некоторые состоят агентами ино-
странных разведок» [11, s. 125]. 

Таким образом, в 1939 г. произошли изменения курса государ-
ственной религиозной политики. Можно даже говорить о едином перио-
де религиозной политики в СССР, для которого было характерно, преж-
де всего, вынужденное допущение значительной активизации церковной 
деятельности: Патриархия получила возможность совершать архиерей-
ские хиротонии, замещать пустующие кафедры и т.д., при этом, без се-
рьезных видимых уступок, закрепленных законодательством. Несмотря 
на то, что в 1939 г. наметился курс, связанный с отказом от массирован-
ного наступления на Церковь, по-прежнему, и в 1939–1941 гг., приори-
тетной задачей в религиозной политике государства оставалось скорей-
шее построение безрелигиозного общества. В связи с активизацией цер-
ковной жизни в стране, уже к середине 1940 г. советские органы власти 
вновь начинают ужесточение курса: продолжается закрытие храмов, 
снова растет число арестов священников и т.д. Советское законодатель-
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ство о религии применялось ко всем конфессиям в равной степени. 
Но, особенно жестко это законодательство было направлено против 
католиков. В западных областях БССР антипольские настроения мест-
ного населения были актуальны, т.к. для них ксендзы ассоциирова-
лись со служителями польского государства. Играя на этих чувствах, 
советская власть объявляла всех ксендзов и поляков – «шпионами», а 
верующих католиков – «их пособниками». Как следствие, из 6.000 ко-
стелов, находившихся на территории западных областей БССР, после 
присоединения их к Советской Белоруссии осталось всего несколько 
сотен, которые были поставлены в сложные условия [7, s. 99].  
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Автор рассматривает массовый социально-психологический фе-

номен «человека на войне». Современная историческая наука отказа-
лась от позиции узкого и прямолинейного освещения событий Второй 
мировой войны. В ракурсе современных тенденций эта тема включает 
такие вопросы как героизм и паника, спрессованность времени и про-
странства на войне, мгновенное взросление вчерашнего юнца, форми-
рование и эволюция образа врага. 

 
Ключевые слова: психология боя, мысли и чувства человека 

на войне, символы и мифы войны, солдатские суеверия, особенно-
сти быта на войне 

 
Нам выпала судьба жить в переходную эпоху, которая характе-

ризуется 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 – сце-
нариев будущего развития страны. Не случайно глава белорусского 
государства А.Г.Лукашенко в обращении к ветеранам в дни праздно-
вания Великой Победы так определил главную задачу в патриотиче-
ском воспитании молодых белорусов: формирование понимания роли 
и места Великой Отечественной войны не как отдаленного от нас со-
бытия, но как живого, хотя и слишком трагического урока. 

Тема Великой Победы – тема обширная и сложная, затрагиваю-
щая все поколения, все основные направления идеологической и вос-
питательной 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). Прошло более 70 лет со дня окончания войны с фашизмом. 
Как видится студентам и вообще молодым людям сегодня значение 
Великой Победы? В учебные планы вузов Беларуси включен спецкурс 
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по истории Великой отечественной войны советского народа ( в кон-
тексте Второй мировой войны). В рамках этого спецкурса нам пред-
ставляется логичным начать первую лекцию с поиска ответа на во-
прос: допустим ли модный нынче плюрализм мнений в оценке собы-
тий истории Великой Отечественной войны?  При таком подходе к 
историческому познанию акценты расставляются в зависимости от 
политических пристрастий, личного интереса самого субъекта позна-
ния. Как справедливо отмечает Л.Криштапович, это «и есть софисти-
ка, для которой характерен не анализ действительного содержания 
конкретного исторического события, а лишь форма аргументации, 
позволяющая как все оправдывать, так и все фальсифицировать» [1]. 
Именно софистика как метод основана на выведении из ложных, но 
искусно и некорректно поданных как истинных посылок, но неверных 
по смыслу. Существует множество примеров, когда в объяснении 
войны активно используются такие методы, как абсолютизация от-
дельных сторон, подмена главного второстепенным, двойные стан-
дарты. Правда отдельного события и правда такого колоссального ис-
торического явления, как Великая Отечественная война, могут в чем-
то противоречить друг другу. Например, зададимся вопросами: со-
вершали ли воины Красной Армии акты мародерства и насилия? По-
падались ли среди них трусы и предатели? Совершали ли советские 
полководцы трагические ошибки? Честно ответим: да, все это случа-
лось. Но справедлив ли будет вывод о том, что типичный советский 
солдат груб, жесток, жаден (как он подается в фильме «Список 
Шиндлера», да и в ряде других современных киноподделок), а совет-
ское военное искусство ниже немецкого? Очевидно, что нет. Сегодня 
можно прочитать о бессмысленности сопротивления Ленинграда, 
Брестской крепости, о чрезмерности жертв в битвах за Москву, Ста-
линград, Ржев, Берлин, которые действительно были огромны. Но ко-
гда утверждают, что и разгрома немцев в этих сражениях не было, а 
войну выиграли, завалив врага трупами, – это откровенная низкая 
ложь.  

В своей истории наша страна пережила немало вооруженных 
конфликтов, но именно в ХХ столетии возникает массовый социаль-
но-психологический феномен «человека воюющего». О том, как это 
явление отразилось в народном сознании и повлияло на судьбу не-
скольких поколений наших соотечественников, написаны тома иссле-
дований различных жанров. Главная их тема – человек в экстремаль-
ных условиях войны, его мысли, чувства, поведение. Психология боя 
и солдатский фатализм; героический порыв и паника; особенности 
фронтового быта; взаимоотношения рядового и офицерского состава; 
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взаимодействие и соперничество родов войск; роль идеологии и про-
паганды; символы и мифы войны; солдатские суеверия; формирова-
ние и эволюция образа врага; феномен участия женщин в боевых дей-
ствиях, – вот далеко не полный перечень проблем, которые впервые в 
исторической литературе раскрываются на примере войн нашей стра-
ны в ХХ веке. Обращение к такому специфическому явлению как 
война требует рассмотрения важного методологического принципа, 
имеющего первостепенное значение при изучении личности в экстре-
мальных обстоятельствах. Это сформулированное в философии 
немецкого экзистенциализма понятие пограничной ситуации. Соглас-
но теории М. Хайдеггера, единственное средство вырваться из сферы 
обыденности и обратиться к самому себе – это посмотреть в глаза 
смерти, тому крайнему пределу, который поставлен всякому челове-
ческому существованию [2]. 

 Психологи знают, как мгновенно преображается человек, полу-
чивший в руки оружие: меняется все мироощущение, самооценка, от-
ношение к окружающим. Оружие – это сила и власть. Оно дает уве-
ренность в себе и диктует стиль поведения, создает иллюзию соб-
ственной значимости. Так происходит в мирное время. Что же тогда 
должно происходить на войне, в особенности на фронте, где оружие 
есть у каждого, а его применение из возможности становится обязан-
ностью? Существует ли особый психологический тип «человека с ру-
жьем»? Да, без сомнения. Война формирует особый тип личности, 
особый тип психологии, который можноопределить как психологию 
комбатанта. Прежде всего необходимо прояснить само поня-
тие комбатант. В переводе с французского означает воин, боец, 
сражающийся. Это термин международного права, обозначающий 
лиц, которые входят в состав регулярных вооруженных сил воюющих 
сторон и непосредственно участвуют в боевых действиях, а также тех, 
кто принадлежит к личному составу ополчений, добровольческих и 
партизанских отрядов, – при условии, что их возглавляет командир, 
что они имеют ясно видимый отличительный знак, открыто носят 
оружие и соблюдают законы и обычаи войны [2]. 

Война – это особый период в существовании не только любого 
государства и общества, но и в жизни отдельных людей. Время на 
войне течет по особым законам. Это экстремальное время, на грани 
жизни и смерти. А любое пограничное состояние вызывает обострен-
ное субъективное восприятие окружающего мира. Вместе с тем, нет 
непроходимой грани между социальным и личностно-
психологическим временем: социальное складывается из индивиду-
ального. Например, социальная оценка, особенность, ценность воен-
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ного времени фиксируется и сознанием конкретных людей, и обще-
ством. Не случайно «спрессованность» времени в Великой Отече-
ственной войне как особо значимого, социально ценного в биографи-
ях ее участников позднее фиксировалась государством в различных 
нормативных актах, включая исчисление стажа военной службы (на 
переднем крае – «год за три»).  Великая Отечественная война оказы-
валась новой точкой отсчета, иной системой координат, фиксирую-
щей «раскол времени», особый отрезок жизни и страны в целом, и от-
дельных людей. При этом в качестве «разделительной черты» высту-
пала конкретная дата –   22 июня 1941 г.  И действительно, значи-
мость военного времени для конкретного человека отражалась не 
только в его субъективном восприятии, но и в реальной биографии – 
как время ускоренного взросления (для молодежи), приобретения 
важного, хотя и специфического опыта, радикального изменения 
судьбы. «Война быстро сделала нас взрослыми. Многие из нас и юно-
сти не узнали: сразу взрослость», – писал в 1944 г. с фронта старший 
лейтенант Б. Кровицкий [3]. Такое же наблюдение мы находим в во-
енных записках К. Симонова: «Жизненный опыт, добытый годами 
войны, чем-то очень существенно отличается от всякого другого жиз-
ненного опыта. Понятие “повзрослеть” мы обращаем обычно к дет-
ству и юности; предполагается, что именно там человек может за год, 
за два настолько перемениться, что о нем говорят – повзрослел, имея в 
виду духовную сторону этого понятия. На войне, однако, с ее бесче-
ловечно, жестоко спрессованным временем вполне уже зрелые по 
возрасту люди взрослеют не только за год, но и за месяц, и даже за 
один бой» [3]. И еще: «Время на войне течет по особым законам. У 
меня ощущение, что оно было как-то чудовищно спрессовано… За две 
недели войны я почувствовал, что повзрослел, постарел сразу на не-
сколько лет. По моим наблюдениям, так было со всеми…» [3].  

Психологическое время всегда субъективно. Восприятие време-
ни зависит от личностных характеристик: возраста (юные и зрелые), 
пола (мужчины и женщины), семейного положения (холостяки, жена-
тые, отцы семейств), образования и культуры, биографии (личностной 
истории), жизненного опыта (вступающие в жизнь и уже пожившие). 
Экстремальная ситуация войны резко усиливает субъективность вос-
приятия времени, ставит человека на «экзистенциальный рубеж» 
между жизнью и смертью. Проблема личностного бытия, существова-
ния человека, от которой в обычных условиях отмахиваются, редко 
задумываются, на войне встает во всей практической значимости, по-
скольку возможность насильственной смерти, вероятность «исчезнуть 
без следа» оказывается крайне высокой. Поэтому восприятие лич-
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ностного времени как «вместилища жизни» становится обостренным, 
о времени задумываются – «Сколько еще осталось?», «Как его ис-
пользовать?» – при крайне ограниченных возможностях распоряжать-
ся собой. Возникает потребность успеть что-то сделать, прочувство-
вать, сказать, написать письмо, и т.д. Время на войне приобретает 
принципиально иную ценность 

До войны человек, как правило, живет в достаточно узком 
«внутреннем» пространстве (село, город, район и т.п.) и редко оказы-
вается за его пределами. Война вырывает его из привычного окруже-
ния и выбрасывает в широкий «внешний мир», в «другие края», хотя 
при этом он часто оказывается заключен в ограниченном, а порой и 
замкнутом пространстве окопа, танка, самолета, блиндажа, теплушки, 
госпитальной палаты и т.п. Война дает много новых ракурсов в вос-
приятии пространства, в том числе ландшафта как фактора защиты 
или опасности, трудностей передвижения и тягот быта, как препят-
ствия на пути к миру и возвращению домой.  

В июле 2005 года телеканал «National Geographic» показал зри-
телям новый проект – многосерийный документальный фильм о спо-
собностях человека убивать человека. Приводимые авторами фильма 
факты действительно шокируют, а результаты научных исследований 
в данном вопросе заставляют иначе взглянуть и на самого человека, и 
на войну. Это кардинально меняет наши представления, казавшиеся 
устоявшимися и незыблемым [4]. 

 Как один из примеров «National Geographic» приводит поездку 
Гиммлера в только что захваченный наш Минск, где нацисты Герма-
нии и Беларуси массово уничтожали евреев. Когда на глазах у Гимм-
лера, идеолога и организатора уничтожения евреев, расстреляли мин-
ского еврея, глава СС стал блевать, стал падать в обморок. Одно дело 
– писать далеко в кабинете приказы об убийстве «абстрактных» мил-
лионов людей, другое дело – видеть смерть вполне конкретного одно-
го человека, приговоренного к смерти этим приказом. Многое в этом 
проекте оказалось настоящим открытием для общества [4]. 

Не будет преувеличением сказать, что война накладывает отпе-
чаток на сознание и, соответственно, поведение людей, принимавших 
непосредственное участие в вооруженной борьбе, на всю их последу-
ющую жизнь – более или менее явно, но, несомненно, неприемлемы-
ми. Каждая война через ее непосредственных участников в той или 
иной степени влияет на современников. Вместе с тем, только с Вели-
кой Отечественной войной мы связываем понятие «фронтовое поко-
ление» – особый социально-психологический и общественный фено-
мен, в других войнах не сложившийся, а потому исторически уни-
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кальный. Его возникновение было определено особой значимостью 
Великой Отечественной в российской истории. Кроме того, именно 
война явилась основным фактором, личностно сформировавшим це-
лый ряд возрастных категорий молодых людей (1922–1926 гг. рожде-
ния), вступивших в нее в незрелом возрасте и впоследствии осознав-
ших себя поколением, отличающимся особыми качествами и общно-
стью судеб. 
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Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга широко известен в 

историографии как нацистская структура, осуществлявшая вывоз ис-
торико-культурных ценностей с оккупированных территорий в годы 
Второй мировой войны. В его структуре особую роль играли такие 
подразделения как зондерштабы (нем. – «Sonderstäbe» – «особые шта-
бы»). Документальный комплекс штаба свидетельствует об опреде-
ленной специфике работы зондерштабов и их статуса. 

Так, создание и деятельность зондерштабов были тесно связаны 
со службой Розенберга как Уполномоченного по делам надзора за 
общим духовным и мировоззренческим обучением и воспитанием в 
НСДАП. В структуру данной службы входили ведомства, созданные 
по тематическому принципу для работы в определенной области 
науки или культуры, именно от них и получали свои названия зон-
дерштабы (например, при ведомстве «Древняя и ранняя история» со-
здан одноименный штаб и т.д.). Зондерштабы занимали особое поло-
жение в структуре Оперативного штаба, осуществляя свою работу при 
главных рабочих группах, они обладали определенной самостоятель-
ностью по сравнению с рабочими группами. Так, подчиняясь распо-
ряжениям Управления штаба, они в тоже самое время представляли 
интересы службы Уполномоченного по делам надзора за общим ду-
ховным и мировоззренческим обучением и воспитанием в НСДАП [1, 
с. 199, 203]. Это обстоятельство нередко вызывало определенные 
трудности в организации совместной работы зондерштабов и главных 
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рабочих групп. Сотрудники зондерштабов занимались преимуще-
ственно осмотром и отбором предметов культуры и искусства. Зон-
дерштабы, как правило, не занимались конфискацией и вывозом ото-
бранных ценностей (лишь в исключительных случаях). Эти задачи 
осуществлялись силами главных рабочих групп и рабочих групп.  

Исследователи приводят различные данные о количестве дей-
ствовавших в годы Второй мировой войны зондерштабов (15-20). 
Объяснением этому служит тот факт, что не все зондерштабы дей-
ствовали одновременно, а некоторые встречаются в документах под 
разными названиями. В документальном массиве Оперативного штаба 
рейхсляйтера Розенберга нам удалось найти упоминание о следующих 
зондерштабах (всего 17): «Наука», «Древняя и ранняя история» 
(«Древняя история»), «Фольклористика», «Изобразительное искус-
ство», «Архивы», «Музыка», «Мировоззренческая информация», 
«Библиотеки», «Генеалогия», «Американизм» («Либерализм и амери-
канизм»), «Библиотека Высшей школы», «Иудаика», «Религиоведче-
ская информация» («Религиоведческая библиография»), «Театр», 
«Пресса», «Личные поручения», «Учебные средства».  

Одним из первых в августе 1940 года под руководством Ганса 
Райнерта был создан зондерштаб «Древняя и ранняя история». Его де-
ятельность разворачивалась во Франции, Италии, Греции, Крите, 
СССР и заключалась в изучении древней истории и археологии этих 
государств (в том числе ранних археологических культур), а также эт-
ногенеза и миграционных процессов. Очевидно, что целью подобных 
исследований было ничто иное как обоснование прав немецкого наро-
да на захваченные территории. Сотрудниками зондерштабы нередко 
проводились археологические раскопки (наиболее масштабные на 
территории Франции и Украины). Касательно деятельности на терри-
тории Советского Союза Розенберг писал руководителю зондерштаба 
«Древняя и ранняя история» Райнерту следующее: «Я уполномочиваю 
Вас в деле сбора, хранения и исследования находок ранней и древней 
истории, как германских, так и славянских, подобного наследия в му-
зеях, научных институтах, частных коллекциях и иных местах окку-
пированных восточных территорий, если они подпадают под мое 
управление» [2]. 

Особое место в структуре Оперативного штаба занимал зондер-
штаб «Изобразительное искусство», перед которым стояла задача по-
иска ценных предметов искусства в музейных и частных коллекциях, 
собраниях отдельных учреждений.  Работа зондерштаба во главе с Ро-
бертом Штольцем широко развернулась как на территории Западной 
Европы, так и на оккупированных восточных территориях. Руководи-
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тель Управления штаба Г. Утикаль, оценивая значимость деятельно-
сти зондерштаба «Изобразительное искусство», говорил: «Я хотел бы 
только подчеркнуть, что эта деятельность для общей работы Опера-
тивного штаба неоднократно имела решающее значение и однажды 
сыграет важную роль при общей оценке нашей работы» [3, с. 573]. 

 Одним из ведущих был также зондерштаб «Наука» под руко-
водством профессора Г. Гертля [1, с. 907]. Широко развернувший 
свою работу после захвата восточных территорий, он охватил все 
сферы науки за исключением тех, которыми занимались специально 
созданные зондерштабы (древней и ранней истории, фольклористики, 
искусствоведческих наук и музыки). Прежде всего, в сферу его инте-
ресов входили собрания образовательных и научно-
исследовательских учреждений, которые обследовались на предмет 
наличия материалов, пригодных для использования Третьим рейхом. 
Так или иначе, в деятельности зондерштаба вырисовывается как 
научный интерес, проявившийся в исследовании достижений совет-
ской науки в целях их использования немецкими учеными, так и ин-
терес практического и экономического характера. Работа зондерштаба 
«Наука» заложила основы для создания «Рабочего общества для ис-
следования мировой угрозы большевизма» [3, c.577]. 

В сферу интересов зондерштаба «Архивы» (руководил 
Э.Ципфель) входили архивные собрания на территории государств 
Советского Союза. Заместителем Э. Ципфеля в тыловой области 
группы армий «Центр» был Вольфганг Моммзен. Работа зондерштаба, 
в первую очередь, предполагала изучение большевизма на основе ар-
хивных материалов и дальнейшее их использование в целях ведения 
войны с противниками национал-социализма. В рабочих поручениях 
зондерштабу «Архивы» отмечалось, что перед ним «поставлена зада-
ча оценивать архивы бывшего Советского Союза с точки зрения ис-
следования идеологического врага национал-социализма» [4, д. 26а, 
л. 134]. 

Зондерштаб «Генеалогия» собирал генеалогические источники и 
материалы, содержащие информацию в отношении населения на ок-
купированных территориях, прежде всего лиц немецкого происхож-
дения. В задачи зондерштаба «Генеалогия» также входили поиск и 
сбор церковных книг и других генеалогических и демографических 
источников с целью создания в будущем генеалогических служб [3, с. 
253]. Материалы штаба свидетельствуют об активной работе подраз-
деления на территории Прибалтики и Северо-Западной России. 

Зондерштаб «Фольклористика» под руководством Штробеля за-
нимался исследованием народных культур на оккупированных терри-
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ториях, поиском доказательств германского влияния на них. Фактиче-
ски это заключалось в отборе этнографических материалов и их ис-
пользовании в пропагандистских целях [4, д. 153, л. 363–368]. В част-
ности, зондерштаб «Фольклористика» выполнял следующие поруче-
ния: 

 сохранение особо ценных сведений о народной культуре 
(материальные ценности, архивные документы, печатные материалы и 
т.п.) в оккупированных 

 областях, прежде всего, местных немцев; 
 сохранение свидетельств немецко-германского влияния на 

местную народную культуру и сбора показаний об индогерманском 
происхождении отдельных народностей; 

 проверка музеев, институтов, архивов и подобных народо-
ведческих учреждений на предмет наличия в их составе собраний 
культурных ценностей этнографического характера и использование 
этих ценностей в пропаганде и практической работе с народностями в 
оккупированных областях; 

 выявление этнографических предпосылок, средств и путей 
политической борьбы народностей; 

 проверка этнографической литературы в оккупированных 
областях, учитывая ее враждебность к немецкому народу, выявление 
этнографической литературы идеологически враждебной к немцам, 
исследование большевистской этнографии (пролетарская этнография 
и т.д.); 

 выявление проявлений борьбы против этнических немцев 
в сфере культуры; 

 сохранение свидетельств о влиянии церкви на народную 
культуру, особенно на народные верования, народные традиции и 
обычаи [4, д. 59, л. 358–359]. По результатам работы сотрудниками 
зондерштаба было подготовлено многотомное издание «Работа в Ост-
ланде» [3, с. 577]. 

Судьба библиотек на оккупированных восточных территория во 
многом была связана с деятельностью зондерштаба «Библиотеки» под 
руководством Густава Абба и доктора Нея. Часть собранных материа-
лов (около полумиллиона томов) была передана в библиотеку Инсти-
тута исследования еврейского вопроса. В то же время существовал 
отдельный зондерштаб «Центральная библиотека Высшей школы» 
(руководитель – Вальтер Гроте), представлявший интересы Высшей 
школы и занимавшийся отбором литературы для ее целей [1, с. 237]. 
Более того, зондерштаб «Центральная библиотека Высшей школы» 
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имел право первенства при отборе конфискованных книжных собра-
ний [4, д. 59, л. 309–310].   

Поиском и обработкой музыкальных материалов, в том числе 
музыкальных рукописей немецкого происхождения с целью открытия 
их для немецкой науки, занимался зондерштаб «Музыка» под руко-
водством Герберта Геригка.  Зондерштаб имел право конфисковывать 
музыкальные инструменты, как принадлежавшие евреям, так и имев-
шие других собственников, но обладавшие значительной историче-
ской ценностью. Первоначально деятельность указанного зондершта-
ба развернулась на территории оккупированной Польши, а впослед-
ствии была распространена на другие территории, где действовали 
подразделения штаба.   

В августе 1941 года Геригк в общих чертах очертил круг задач 
зондерштаба «Музыка» на Востоке, в которые включил: учет пласти-
нок и связанной музыкальной аппаратуры; учет, контроль и реоргани-
зацию архивов при радиостанциях; обработку документации музы-
кальных обществ и объединений; опечатывание и обработку собраний 
музыкальных школ, консерваторий, музыковедческих библиотек и т.д. 
Помимо прочего, предписано было конфисковывать важные материа-
лы, находившиеся в собственности евреев и известных представите-
лей музыкальной жизни. В музыкальных учреждениях и крупных 
библиотеках необходимо было быстро проверить, есть ли в их фондах 
ценные рукописи, в т. ч. немецкие, итальянские, французские (сверить 
с имеющимися довоенными каталогами, не похищены ли ценные эк-
земпляры) [5]. Этот факт в очередной раз подтверждает, что подго-
товка к будущему разграблению началась в Германии еще в довоен-
ное время.  

С целью изучения различных религиозных и мировоззренческих 
течений, вопросов воспитания и обучения на оккупированных терри-
ториях действовал зондерштаб «Мировоззренческая информация» 
(«Идеологическая информация»). Зондерштаб был призван собирать 
информацию об учреждениях религиозного и мировоззренческого ха-
рактера, о средствах и методах воздействия конфессий на людей, о 
религиозных обычаях народов, местах паломничеств и т.п. По оценке 
Г. Утикаля, работа зондерштаба на Западе, Балканах и особенно на 
Востоке «принесла исключительно важные результаты» [3, с. 255]. В 
качестве примера он приводит работу «Правда о религии в России», 
выполненную сотрудниками зондерштаба [3, с. 575]. 

Зондерштаб «Пресса» во главе с Бидерманном отвечал за подго-
товку материалов, освещавших деятельность штаба, и предназначен-
ных для публикации в немецких изданиях. Его сотрудники тесно вза-
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имодействовали с немецкой прессой и готовили материалы для таких 
изданий как «Völkischen Beobachter», «Idee und Tat», «Hoheitsträger» и 
др. Работа этого зондерштаба коренным образом отличалась от дру-
гих, по своей сути он больше был похож на отдел Управления штаба. 

В отношении зондерштабов документальный массив штаба хра-
нит разное количество информации, о деятельности некоторых из них 
сохранилось крайне мало сведений. Так, известно, что деятельность 
зондерштаба «Религиоведческая библиография» разворачивалась в 
зоне действия ГРГ «Остланд» преимущественно в Прибалтике [1, 
с. 207]. Зондерштаб «Иудаика» осуществлял свою работу при Инсти-
туте исследования еврейского вопроса Высшей школы. Достаточно 
узкой была сфера деятельности таких зондерштабов как «Театр», 
«Учебные средства», «Личные поручения». В планах руководства 
штаба было создание еще одного зондерштаба для изучения «миро-
воззренческих еврейских вопросов» [3, с. 581]. Однако насколько нам 
известно, он так и не начал свою работу. По крайней мере, среди до-
кументов штаба нам не удалось выявить материалов, свидетельству-
ющих о результатах его деятельности.  

Таким образом, зондерштабы в структуре Оперативного штаба 
рейхсляйтера Розенберга занимали особое место ввиду специфики 
своей работы, носившей исследовательский характер. В исключитель-
ных случаях ими выполнялись исполнительские функции (например, 
организация вывоза культурных ценностей в случае острой необхо-
димости). Еще одна особенность работы зондерштабов наблюдается в 
ее тесной взаимосвязи с деятельностью службы Уполномоченного по 
делам надзора за общим духовным и мировоззренческим обучением и 
воспитанием в НСДАП. В целом же, работа зондерштабов, как и дру-
гих структурных подразделений Оперативного штаба рейхсляйтера 
Розенберга, была выстроена в целях решения его задач и носила идео-
логический характер. 

 
1. Кашеварова, Н. Г. Деятельность Оперативного штаба Розенберга по изу-

чению нацистами «восточного пространства» (1940–1945) / Н. Г. Кашеварова; 
НАН Украины, Институт истории Украины. – Киев: Институт истории Украины, 
2014. – Ч. 1: Источниковедческое исследование. – 552 с.  

2. Hartung, U. Verschleppt und verschollen: eine Dokumentation deutscher, 
sowjetischer und amerikanischer Akten zum NS-Kunstraub in der Sowjetunion (1941–
1948) / U. Hartung. – Bremen: Ed.Temmen, 2000. – S. 80. 

3. Кашеварова, Н. Г. Деятельность Оперативного штаба Розенберга по изу-
чению нацистами «восточного пространства» (1940–1945) / Н. Г.  Кашеварова; 
НАН Украины, Институт истории Украины. – Киев: Институт истории Украины, 
2014. – Ч. 2: Документы. – 992 с. 



296 
 

4. Коллекция документов Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга 
[Электронный ресурс] // Сайт Центрального государственного архива высших ор-
ганов власти и управления Украины. – Ф. 3676. Оп. 1. – Режим доступа: 
http://err.tsdavo.gov.ua/1/stocks/60825253/60825620/61106225.html. – Дата доступа: 
02.09.2020. 

5. Врис В. де. Поиски западноевропейских музыкальных архивов, утрачен-
ных во время Второй мировой войны / В. де Врис // Вестник архивиста. – 2001. – 
№ 1 (61). – С. 273–276. 

 
SONDERSTABS IN THE STRUCTURE OF THE REICHSLEITER  

ROSENBERG'S TASKFORCE 
 

Yuliya Henina 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk, Belarus 

julia-meleschko@rambler.ru 
 

The article is devoted to the role of the Sonderstabs as special units operating at 
the Reichsleiter Rosenberg's Taskforce during the Second World War. A brief descrip-
tion of their activities is given and the specifics of their work are determined. 

 
Keywords: Sonderstab, Reichsleiter Rosenberg Taskforce, historical and cul-

tural values, The Second World War, Nazi occupation.  
 
 
УДК 94(476)“1941/1944“(045)  
 

Новікаў Сяргей 
Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь 

 
НАЦЫСЦКІ ЭКАНАМІЧНЫ ГЕНАЦЫД Ў БЕЛАРУСІ Ў 

АДЛЮСТРАВАННІ АЙЧЫННЫХ І ЗАМЕЖНЫХ КРЫНІЦ3 
 
У артыкуле аналізуецца стан распрацаванай крыніцазнаўчай ба-

зы і вынікаў праведзеных навуковых як беларускіх, так і нямецкіх 
даследаванняў па гісторыі германскага эканамічнага генацыду гра-
мадзянскага насельніцтва Беларусі ў 1941–1944 г. Аўтар прыходзіць 
да высновы, што шматлікія катэгорыі людзей на акупаванай беларус-
кай тэрыторыі з аб’екта нацысцкай эканамічнай палітыкі пераўтва-
рыліся ў галоўны суб’ект рабскай працы на месцах. Найбольш 
маштабным з’яўляецца прыцягненне жыхароў беларускай вёскі да вы-
канання абавязковых харчовых паставак для германскага вермахту.   

                                                            
3 Даследаванне выканана пры фінансавай падтрымцы БРФФД і РФФД у рамках праекта 

Г20Р-011 «Современное зарубежное историческое белорусоведение: эволюция методологических 
подходов и оценок» 
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Ключавыя словы: грамадзянскае насельніцтва, дакументаль-
ныя крыніцы, гістарыяграфічныя факты, нацысцкая эканамічная 
палітыка, эканамічны генацыд, рабская праца.   

 
Даследаванне фактычных наступстваў правядзення нацысцкай 

палітыкі эканамічнага генацыду ў адносінах грамадзянскага насель-
ніцтва Беларусі стала ў парадак дня беларускіх навукоўцаў толькі ў 
канцы мінулага тысячагоддзя. Дзякуючы калектыўнай працы, падрых-
таванай гісторыкамі і архівістамі, адзначанай Дзяржаўнай прэміяй 
Рэспублікі Беларусь 2002 года [1; 2; 3; 4; 5], як бясспрэчны гістарыч-
ных факт у грамадскім наратыве апынуліся амаль чатырыста тысяч 
беларускіх грамадзян, вывезеных у Германскі рэйх і выкарыстаных 
там на самых розных прымусовых працах цягам 1942–1945 гг. «Бела-
рускія остарбайтары», як іх сёння называюць у навуковай літаратуры, 
выштурхнутыя на многа гадоў з масавай свядомасці ў грамадстве, але 
захаваныя ў памяці людзей пасляваеннага часу, толькі праз 
дзесяцігоддзі былі вернуты ў цэнтр гістарычнага і навуковага нараты-
ваў, дзякуючы чаму ўдалося канчаткова вывесці іх з гэтага доўгага 
«ценю» грамадскага замоўчвання, а таксама ўключыць у інсты-
туалізаваную сістэму гістарычнай адукацыі, вярнуць у гістарычную 
памяць беларускага народа суверэннай рэспублікі.   

Аднак на той час гэтага нельга было сказаць у адносінах тых, 
хто тры гады знаходзіўся ва ўмовах германскай акупацыі на захопле-
най тэрыторыі Беларусі. Прайшло больш за паўвека часу пасля за-
канчэння Вялікай Айчыннай вайны, але тэма прымусовай працы на 
месцах заставалася фактычна не асэнсаванай ні навукай, ні грамад-
ствам, ні дзяржавай. Хоць у колькасным вымярэнні гэтыя людзі 
пакінулі не менш глыбокі след ў гісторыі ваеннай паўсядзённасці, але 
былі фактычна «выштурхнуты» з беларускай савецкай гістарыяграфіі. 
Пры гэтым шматлікія факты выкарыстання мясцовага насельніцтва ў 
якасці працоўнай сілы на розных аб’ектах ваеннай, прамысловай і 
сельскагаспадарчай вытворчасці, лясной гаспадаркі і іншых сфер пра-
цоўнай эксплуатацыі дакументальна засведчана ў шматлікіх гістарыч-
ных матэрыялах пачынаючы з летніх месяцаў 1941 г. Пра гэтых 
людзях афіцыйная беларуская гістарычная навука згадвала толькі 
мімаходзь, пакідаючы на другарадным плане, г. зн. без усебаковага 
вывучэння, аналізу і ацэнкі [6]. У той час як у колькасным вымярэнні 
менавіта гэта катэгорыя вязняў нацысцкага эканамічнага генацыду 
значна перавышала лічбы тых, хто быў вывезены на прымусовыя ра-
боты за межы акупаванай Беларусі.  
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Таму ў пачатку ХХІ стагоддзя для ваенных даследчыкаў не бы-
ло дзіўным тое, што да апошняга часу ў беларускай гістарыяграфіі ад-
сутнічала спецыяльнае даследаванне аб маштабах, характары і 
асаблівасцях працы мясцовага насельніцтва, якое ваеннымі і гра-
мадзянскімі органамі германскай акупацыйнай улады не толькі шыро-
ка прыцягвалася, але і татальна эксплуатавалася ў рэжыме ваеннай 
паўсядзённасці. Заўважым, што гэта задача аказалася фактычна не 
вырашанай у ходзе падрыхтоўкі ў пачатку нулявых гадоў спецыяль-
нага дысертацыйнага даследавання, прысвечанага тэме «Привлечение 
нацистской Германией граждан Беларуси на принудительные работы 
(1941–1944 гг.)» [7]. Галоўнае пытанне – аб колькасці беларускіх гра-
мадзян, занятых у рамках выканання «абавязковай працоўнай павін-
насці» непасрэдна на акупаванай тэрыторыі Беларусі – ў дысертацыі 
засталося без адказу [8]. 

Актуальнасць распрацоўкі гэтай тэматыкі на цяперашні час ра-
зам з акадэмічным узмацняе не толькі інфармацыйна-пазнавальны 
фактар, але і патрабаванні сучаснай культуры памяці. У гэтай сувязі 
аўтар артыкула бачыць перад сабой задачу па аднаўленні цэласнай 
карціны гісторыі германскай эканамічнай палітыкі ў адносінах да гра-
мадзянскага насельніцтва Беларусі, якое ў гады германскай акупацыі 
стала не толькі аб’ектам, колькі адной з важных катэгорый ахвяр на-
цысцкай палітыкі эканамічнага генацыду на тэрыторыі Беларусі. Як 
вядома, яна знаходзілася ў падпарадкаванні розных ваенных, ваенна-
паліцэйскіх і грамадзянскіх службаў пачынаючы з армейскага каман-
давання на паўночным усходзе Беларусі і завяршаючы органамі ўлады 
германскага рэйха ў складзе тэрыторыі Усходняй Прусіі на захадзе. 
Адзначым, што больш паловы беларускай тэрыторыі на захадзе і 
поўдні  знаходзілася ў вядзенні грамадзянскай адміністрацыі, усталя-
ванай у форме гебітс- і крайскамісарыятаў, якая забяспечвала іх функ-
цыянаванне на беларускіх землях, уключаных ва Усходнюю Прусію, у 
Рэйхскамісарыяты «Остланд» і «Украіна». Астатняя терыторыя 
знаходзілася ў вобласці дзейнасці камандавання тылам групы армій 
«Цэнтр». Дакументы толькі вышэйзгаданых органаў і іх асноўных 
гаспадарчых службаў, існуючых у кожнай з названых акупацыйных 
інстанцый, складаюць сёння даволі значную базу ключавых крыніц.  

Крыніцазнаўчы і гістарыяграфічны аналіз праблемы патрабуе яе 
разгляду ў кантэксце выяўленага на цяперашні час масіву архіўных 
дакументаў і матэрыялаў, а таксама ўведзеных у навуковы зварот у 
апошні час беларускімі і нямецкімі даследчыкамі ключавых гіста-
рыяграфічных фактаў. Адзінай працай, якая ўтрымлівае вялікую коль-
касць арыгінальных дакументаў, у тым ліку нямецкага паходжання, і 
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прысвечанай прымусовай працы на акупаванай беларускай тэрыторыі, 
з’яўляецца на цяперашні час навуковае даследаванне «Вяртанне ў 
рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі 1941–1945 гг.» 
(Минск, 2010) [9]. Калектыўная манаграфія, падрыхтаваная пра-
фесійнымі ваеннымі гісторыкамі ў канцы нулявых гадоў, вырашае 
шматлікія даследчыя, адукацыйныя і інфармацыйна-культурныя за-
дачы.  

У гэтым плане неабходна адзначыць, што навуковую класіфіка-
цыю працоўнай сілы, прыцягнутай да выканання работ на акупаванай 
тэрыторыі Беларусі, крыху раней упершыню паспрабаваў вызначыць 
магістрант гісенскага ўніверсітэта А.Я. Далгоўскі. З улікам таго, што 
мясцовая працоўная сіла прыцягвалася рознымі германскімі акупа-
цыйнымі службамі да выканання работ як часовага, так і пастаяннага 
характару, даследчык падзяляе яе на наступныя катэгорыі, замацава-
ныя рознымі дакументальнымі крыніцамі: 1) мясцовая працоўная сіла, 
якая ў прымусовай форме прыцягвалася ваенным камандаваннем ці 
грамадзянскімі ўстановамі на кароткі тэрмін для розных работ 
накшталт рыцця акопаў, чысткі дарог, уборкі снегу і расчысткі зава-
лаў; 2) мясцовая працоўная сіла, якая размяшчалася ў стацыянарных 
лагерах ці прыцягвалася для работ ў рамках дзейнасці аддзелаў па ар-
ганізацыі працоўнай сілы пры нямецкіх дывізіях, ці якая выкарысто-
ўвалася для выканання пастаяннай работы на вытворчасці, нарых-
тоўцы торфу, валцы лесу ці на будаўнічых работах у рамках дзейнасці 
нямецкай будаўнічай арганізацыі   «Тодта»; 3) працоўная сіла са скла-
ду яўрэяў, ваеннапалонных ці цыган (роман), якая прыцягвалася да 
працы ваеннымі ці грамадзянскімі органамі нямецкай улады для вы-
канання асобных работ с мэтай выкарыстання знясільваючай эксплуа-
тацыі для гібелі гэтай катэгорыі людзей; 4) мясцовая працоўнай сіла, 
якая неаднаразова прыцягвалася нямецкімі службамі на карот-
катэрміновыя работы на акупаванай тэрыторыі Беларусі [10, S. 41–42]. 
Заўважым, што гэты падыход у адносінах да вызначэння «катэгорый 
прымусовай працы» істотна адрозніваецца ад нямецкага, замацаванага 
ў найноўшай германскай гістарыяграфіі [11].  

У той жа час аўтары новага беларускага калектыўнага навукова-
га даследавання імкнуліся на аснове арыгінальных крыніц паказаць 
розныя бакі маладаследаванай тэмы, выкарыстоўваючы для гэтага 
цэлы комплекс архіўных дакументаў і матэрыялаў. Значная ўвага 
надавалася розным відам прымусовай працы, якую выконвалі ў 
штодзённай практыцы тыя, хто выконваў абавязковую працоўную 
павіннасць, якая з’яўлялася часткай праграмы прымусовай прыцяг-
нення грамадзянскага насельніцтва да працы, характарызуючы яго 
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матэрыяльны стан і раскрываючы механізмы мабілізацыі ў германскі 
рэйх. Дзякуючы ўвядзенню новых дакументаў, аўтарам удалося 
рэканструяваць у агульных рысах гістарычную карціну функцы-
янавання на месцах акупацыйнага механізму прымусовага працавыка-
рыстання грамадзянскага насельніцтва [9, с. 22–89; 12, S. 129–163; 13, 
с. 83–135; 14, с. 360–428]. Розныя групы дакументальных крыніц 
дазволілі вызначыць адносіны людзей да мерапрыемстваў германскіх 
акупантаў, яго рэакцыю на агітацыйныя і адміністратыўныя мерапры-
емствы, якія праводзіліся ў працоўнай сферы рознымі ваеннымі, ваен-
на-паліцэйскімі і грамадзянскай уладамі.  

Выкарыстанне працоўных рэсурсаў Беларусі германскія ўлады 
распачалі з першых дзён яе акупацыі. Канкрэтныя задачы па прыцяг-
ненні мясцовай працоўнай сілы вынікалі з «Дырэктыў па вядзенні 
гаспадаркі на новазанятых усходніх тэрыторыях», якія былі прыняты 
16 чэрвеня 1941 г. [12, S. 133]. Адпаведна іх мясцовае насельніцтва 
павінна было ў абавязковых парадку прыцягвацца да выканання 
аднаўленчых работ і для забеспячэння бесперапыннага прасоўвання 
вайсковых часцей вермахта на ўсход. Камандаванне часцей і палявых 
камендатур павінна было зыходзіць з того, што выкарыстанне мірнага 
насельніцтва не павінна адмоўна ўплываць на правядзенне работ па 
ўборцы ўраджаю, а таксама на вытворчасць важнай у ваенным плане 
прадукцыі [15, S. 279–281].   

Распараджэннем імперскага міністра па справах акупаваных ус-
ходніх тэрыторый Розенберга ад 5 жніўня 1941 г. уводзілася ўсеагуль-
ная працоўная павіннасць для ўсяго насельніцтва ва ўзросце ад 18 да 
45 гадоў, для яўрэяў – з 14 да 60 гадоў [16, S. 452]. Улікам працаз-
дольнага насельніцтва займаліся спецыяльна створаныя для гэтага ад-
дзелы працы 20 акруговых камісарыятаў і біржы працы. Да лютага 
1942 г. на тэрыторыі генеральнай акругі «Беларусь» былі ўтвораны 9 
бірж працы – у Мінску, Баранавічах, Лідзе, Навагрудку, Слоніме, 
Вілейцы, Слуцку, Глыбокім і Ганцавічах. Рэгістрацыя на біржах пра-
цы насіла абавязковы характар. Прымушанае голадам (працуючыя 
атрымлівалі прадуктовыя картачкі) і пагрозамі насельніцтва працавала 
на прадпрыемствах, якія мелі, галоўным чынам, ваеннай значэнне, бу-
даўніцтве, рамонце і расчыстцы шашэйных і чыгуначных дарог, аэра-
дромаў, здабычы торфу, нарыхтоўцы і вывазе лесу, пры правядзенні 
розных сельскагаспадарчых работ і г. д. [2, с. 8–9].     

Крах «бліцкрыгу» у вайне супраць СССР стаў рубяжом, калі 
берлінскія стратэгі былі вымушаны уносіць істотныя карэктывы ў 
акупацыйную палітыку на ўсходзе ўвогуле, і у тым ліку ў практыку 
вядзення ваеннай эканомікі на месцах. З лістапада 1941 г. у аснову 



301 
 

дзейнасці германскіх гаспадарчых органаў, арганізацый і службаў 
ляглі «агульныя прынцыпы эканамічнай палітыкі на новазанятых ус-
ходніх тэрыторыях» [17, л. 42–51]. У адпаведнасці з унесенымі зме-
намі вышэйшым законам далейшага вядзення вайны нацысцкае 
кіраўніцтва аб’яўляла «патрэбнасці ваеннай эканомікі» [18,  Bl. 74]. У 
лік важных ваенна-эканамічных задач разам з харчовым забеспячэн-
нем вермахта з рэсурсаў захопленых тэрыторый таксама называлася 
аднаўленне прамысловай вытворчасці, але перш за ўсё – выкарыстан-
не мясцовых людскіх рэсурсаў з захопленай тэрыторыі СССР. Гэта да-
тычылася як яўрэяў, так і ваеннапалонных, масавае знішчэнне якіх 
адбывалася ў тым ліку шляхам іх працоўнай эксплуатацыі.  

Ліквідацыя яўрэяў ў рамках «канчатковага вырашэння яўрэйска-
га пытання» знайшло выражэнне таксама ў рабскай эксплуатацыі 
працаздольных прадстаўнікоў гэтай групы насельніцтва на акупаванай 
тэрыторыі Беларусі. 15 ліпеня 1941 г. эканамічны штаб Ост выдае 
распараджэнне, паводле якога яўрэі магла прыцягвацца да выканання 
работ у тым выпадку, калі яны займаліся вытворчасцю важнай «ваен-
най прадукцыі», а таксама ў выпадку недахопу на месцах неяўрэйскай 
працоўнай сілы [16, S. 57]. У сярэдзіне жніўня 1941 г. Рейхскамісар 
«Остланда» Лозэ падрыхтаваў дырэктыву, якой прадугледжвалася вы-
карыстанне працаздольных яўрэяў у якасці працоўнай сілы, стварэнне 
яўрэйскіх працоўных  каманд і выкарыстанне іх на работах за межамі 
гета [19, S. 188]. Яўрэі ва ўзросце ад 14 да 60 гадоў актыўна выкары-
стоўваліся на розных прымусовых работах. Аб гэтым пераканаўча 
сведчаць факты занятасці яўрэяў Мінскага гета вясной 1943 г. 
Ліквідацыя іх на акупаванай тэрыторыі да таго часу практычна была 
завершана, аднак сярод тых, хто быў заняты на працоўных аб’ектах 
акупаванага Мінска, практычны кожны пяты ці 18,3 % складала ме-
навіта яўрэйская працоўная сіла [14, с. 406].  

Папаўнялі мясцовыя працоўныя рэсурсы і савецкія ваеннапа-
лонныя, якія апынуліся на акупаванай тэрыторыі Беларусі, і шырока 
выкарыстоўваліся на розных работах. Калі пытанне аб выкарыстанні 
працы савецкіх ваеннапалонных на тэрыторыі самога рэйха на пачат-
ковым этапе правядзення аперацыі «Барбароса» заставалася ў полі 
старых дэбатаў сярод вышэйшага нацысцкага кіраўніцтва, тады як у 
ходзе прасоўвання часцей вермахта па савецкай тэрыторыі ваеннапа-
лонныя выкарыстоўваліся практычна з першых дзён вайны на розных 
работах, асабліва пры расчыстцы руін і завалаў, ачыстцы і бу-
даўніцтве дарог і мастоў, выкананні пагрузачна-разгрузачных работ, у 
якасці рабочых у ваенна-будаўнічай арганізацыі «Тодта». Загадам ге-
нерал-кватэрмайстра вобласці тылу сухаземных войскаў Гофмана ад 2 
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жніўня 1941 г. прадпісвалася «прыцягваць да работ усіх без выклю-
чэння савецкіх ваеннапалонных» [16, S. 792]. З устанаўленнем зоны 
армейскага тылу ствараюцца працоўныя зборныя лагеры, якія 
знаходзіліся ў Бабруйску, Барысаве, Віцебску, Гомелі, Жлобіне, 
Магілёве, Оршы [2, с. 9]. З ваеннапалонных фарміраваліся рабочыя 
каманды, працягласць выкарыстання якіх залежала ад аб’ёмаў вы-
канання работ: адны з іх былі стацыянарнымі, з доўгім тэрмінам 
знаходжання на тэрыторыі самога аб’екта ці побач з ім, але не на 
тэрыторыі размяшчэння дулага (Dulag) ці шталага (Stalag); другія ка-
манды выкарыстоўваліся толькі на дзённых работах. Ароч таго, 
паўздоўж лініі абароны нямецкіх вайсковых часцей фарміраваліся ра-
бочыя калоны, рабочыя батальёны, рабочыя роты і працоўныя каман-
ды, створаныя з грамадзянскага насельніцтва для выканання гаспа-
дарчых работ і будаўніцтва абарончых збудаванняў [20, с. 7]. Неаб-
ходна таксама адзначыць, што для таго, каб замацаваць працоўную 
сілу і зменшыць яе цякучасць з 1942 г. гебітскамісары пачалі ствараць 
пастаянныя «лагеры працоўнай сілы», сярод якіх вылучаліся «выха-
ваўчыя лагеры». Напрыклад, такія лагеры былі створаны пры кожным 
акруговым камісары (Брэст, Пінск, Кобрын, Столін) у генеральнай 
акрузе «Жытомір і Падолія»: у Кобрыне праз яго праходзіла ад 200 да 
300 вязняў, тады як за час існавання такога лагера ў Брэсце праз яго 
прайшло 1800 чалавек, з якіх стала знаходзілася толькі ад 10 да 15 % 
[16, S. 493–494].  

Такім чынам, з пачаткам германскай акупацыі савецкія ваен-
напалонныя і мясцовае грамадзянскае насельніцтва, у тым ліку яўрэі, 
які апынуліся на захопленай тэрыторыі Беларусі, у рознай ступені 
прыцягваліся да выканання тых ці іншых работ. Ужо з канца 1941 г. 
ўсё працаздольнае насельніцтва павінна было ў першую галаву за-
бяспечваць патрэбы ваеннай эканомікі рэйху, для чаго ўся мясцовая 
сіла падзялялася на 5 катэгорый: 1) працоўная сіла, якая павінна была 
выкарыстоўвацца для вырашэння неадкладных задач нямецкіх ваен-
ных часцей, акупацыйных ваенных і грамадзянскіх органаў улады; 2) 
працоўная сіла, занятая вытворчасцю ўзбраенняў і ваеннага амуніцыі; 
3) працоўная сіла, якая выкарыстоўвалася для вырашэння задач хар-
човага забеспячэння і правядзення сельскагаспадарчых работ; 4) пра-
цоўная сіла, занятая на вытворчасці, «важнай для нямецкіх ваенных 
інтарэсаў»; 5) працоўная сіла, якую выкарыстоўвалі ў вытворчасці 
прадукцыі для насельніцтва акупаваных тэрыторый [21, л. 9]. 
Працягласць працоўнага тыдня была не менш за 54 гадзіны. Калі з 
пачаткам аперацыі «Барбароса» ў заваявальных нямецкіх планах не 
прадугледжвалася татальнага выкарыстання працоўных рэсурсаў з 
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акупаваных савецкіх тэрыторый, у тым ліку з Беларусі, тады з улікам 
новых задач, якія сталі ў парадак дня зацяжной вайны на ўсходзе, 
«важным, вырашальным вытворчым фактарам з’яўляўся чалавек», без 
выкарыстання якога германскія ваенныя і грамадзянскія органы ўлады 
не маглі пачаць «працоўны працэс» на акупаванай тэрыторыі [22, S. 
347]. 

Маштабы, геаграфія і формы выкарыстання беларускай працо-
ўнай сілы становяцца відавочнымі ўжо ў 1942 г. Паміж аддзеламі пра-
цы грамадзянскай адміністрацыі, вярбовачнымі камісіямі, штабамі і 
іншымі германскімі ваенна-эканамічнымі і гаспадарчымі службамі 
пачалася сапраўдная вайна за працоўную сілу, попыт на якую паста-
янна ўзрастаў не толькі ў эканоміцы германскага рэйха, так і на аку-
паванай усходняй тэрыторыі. Пры гэтым пастаўка рабочай сілы ў рэйх 
з’яўлялася больш прыарытэтнай задачай у параўнанні з яе выкары-
станнем на захопленай тэрыторыі. Калі ў першы год германскай аку-
пацыі, з пункту гледжання нямецкіх уладаў, назіраўся лішак працо-
ўнай сілы, тады як цягам 1942/43 гаспадарчага года станавіўся ўсё 
больш відавочным яе недахоп, асабліва профільных спецыялістаў. 
Асноўнымі прычынамі такога становішча з’яўляліся, па-першае, ар-
ганізаваны ў рамках праграм генеральнага ўпаўнаважанага па выка-
рыстанні працоўнай сілы мэтавы вываз мясцовага насельніцтва і ва-
еннапалонных на работы ў рэйх; па-другое, значнае змяншэнне коль-
касці працоўнай сілы ў выніку гібелі ваеннапалонных, ліквідацыі яўр-
эяў і скарачэння мясцовага насельніцтва; па-трэцяе, больш шырокае 
прыцягненне мясцовай сілы, асабліва працоўных рэсурсаў беларуска-
га сяла, для работ па аднаўленні прамысловай вытворчасці на акупа-
ванай тэрыторыі Беларусі; і нарэшце, прыцягненне насельніцтва 
прыфрантавой зоны да пабудовы лініі палявых умацаванняў [23, S. 
301].  

Паводле статыстычных даных за 1942 г. агульная колькасць 
зарэгістраванай працоўнай сілы ў сельскай гаспадарцы генеральнай 
акругі «Беларусь» складала 1100 тыс. чалавек (30,6% ад агульнай 
колькасці працоўнай сілы ў РК «Остланд»), з якіх мужчыны складалі 
385 тыс. ці 35,5%, жанчыны – 425 тыс. ці 38,6%, з іх на долю моладзі 
прыпадала 290 тыс. ці 26,4%. На канец года гэта лічба складала 45,8% 
ад агульнай колькасці ўсяго насельніцтва генеральнай акругі «Бела-
русь» [24, Bl. 17]. Вясной 1943 г. агульная колькасць працоўнай сілы ў 
акрузе зменшылася і складала 650 тыс. чалавек, з якіх 470 тыс. ча-
лавек (ці 72 %) былі заняты ў  сельскай гаспадарцы [25, S. 24].  

На тэрыторыі эканамічнай інспекцыі «Цэнтр», размешчанай в 
Нова-Барысаве і вядучай сваю дзейнасць у тылавым раёне групы 
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армій «Цэнтр» (Mitte), агульная колькасць працоўнай сілы, якая выка-
рыстоўвалася ў сельскай гаспадарцы, складала 2 654 тыс. чалавек, з 
якіх 1 844 тыс. ці 69,5% складалі жанчыны і моладзь [26, Bl. 17]. 
Больш за палову гэтай колькасці працоўнай сілы знаходзілася на 
тэрыторыі Беларусі [27, Bl. 2]. Доля занятых у кантэксце агульнай 
колькасці насельніцтва на тэрыторыі ўсходняй Беларусі (вобласць ты-
лу групы армій «Цэнтр») складала 41%, тады як у генеральнай акрузе 
«Беларусь» – 45,6 % [28, Bl. 304].  

Дакументальныя матэрыялы паказваюць: з першых тыдняў 
рэалізацыі плана «Барбаросы» тэрыторыя Беларусі з ее пакінутым 
эканамічным патэнцыялам і людскімі  рэсурсамі апынуліся галоўным 
аб’ектам эканамічнай эксплуатацыі для цэлага шэрагу германскіх аку-
пацыйных ваенна-гаспадарчых органаў, у тым ліку: 3 гаспадарчых ад-
дзелаў (IV Wi) пры галоўнакамундуючых (AOK) арміямі; 7 гаспа-
дарчых групп (Gruppe IV Wi) пры палявых камендатурах, а таксама 4 
гаспадарчых каманд (Wi Kdos) з трыма філіяламі пры гаспадарчай ін-
спекцыі (Wi In) «Центр» [29, л. 81–87]. Да перадачы захопленай тэры-
торыі на захад ад Барысава ў рукі грамадзянскай улады вайсковые 
часці запусцілі свой акупацыйны механізм па эксплуатацыі пакінутага 
пасля частковай эвакуацыі прамысловага і сельскагаспадарчага патэн-
цыялу БССР з яе людскімі рэсурсамі.   

Тры гады германскай акупацыі, як вынікае з немецкіх дакумен-
таў, пераўтварылі грамадзянскае насельніцтва разам з савецкімі ваен-
напалоннымі, якія апынуліся ў тыле групы армій «Цэнтр», а таксама з 
мясцовымі і дэпартаванымі з краін Еўропы яўрэямі галоўным 
суб’ектам рабскай працы на месцах. Па стане на канец красавіка 1943 
г. у гаспадарчай інспекцыі «Цэнтр» захаваліся наступныя статыстыч-
ныя звесткі: агульнае колькасць занятага насельніцтва, якое выкары-
стоўвалася ў германскіх інтарэсах ў розных сферах прамысловай вы-
творчасці, лясной гаспадарцы, на абслугоўванні імперскай чыгункі, у 
будаўнічай арганізацыі «Тодта», былі заняты рамяством і працай у ор-
ганах і службах мясцовай адміністрацыі, а таксама занятых на абслу-
гоўванні германскага вермахта (без дапаможных падраздзяленняў 
вермахта), складала больш за 550 тысяч чалавек. З больш 1,5 млн. ча-
лавек, занятых летам 1942 г. у сельскай гаспадарцы, 38% складалі 
мужчыны і 62% – жанчыны [9, с. 86; 13, с. 135; 14, с. 398]. Вынікае, 
што найбольш маштабным з’яўлялася працягененне жыхароў бела-
рускай вёскі да выканання абавязковых харчовых паставак для гер-
манскага вермахта.  

Трагедыя грамадзянскага насельніцтва, якое знаходзілася на 
акупаванай тэрыторыі Беларусі, доўгія гады заключалася таксама ў 
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тым, што ў імя захавання свайго далейшага жыцця і спрыяльнага за-
беспячэнне лёсу сваім родным, заняцця пэўнага палажэння ў савецкім 
грамадстве патрэбна было замоўчваць шматлікія факты ваеннага часу, 
асабліва германскай акупацыі, ў тым ліку факты гісторыі эканамічнага 
генацыду ў гады нацысцкай акупацыі Беларусі. Гэта катэгорыя гра-
мадзян даволі часта застаецца непрыкмечанай і ў цяперашні час, фак-
тычна выключаецца з нацыянальнага пантэону гістарычнай памяці. У 
тых жа сем’ях, якім пашчасціла прайсці праз гэтыя выпрабаванні і  
вынесці  цяжар прымусовай працы на акупаванай тэрыторыі, і праз 76 
гадоў пасля заканчэння вайны маўкліва зберагаюць памяць аб драма-
тычных старонках ваеннай паўсядзённасці  у Беларусі. Уключэнне 
гэтых імёнаў у агульны спіс ахвяр Вялікай Айчыннай вайны, асабліва 
ў рамках усебеларускай акцыі «Беларусь памятае» [30], з’яўлялася б 
важным крокам па ўшанаванні памяці аб тых людзях у нацыянальнай 
хроніцы гістарычнай памяці і фарміраванню на якасна новым узроўні 
так неабходных элементаў сучаснай культуры памяці ў беларускім 
грамадстве ХХI стагоддзя.   
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The article is devoted to the analysis of the research of the historical sources and 

the results of the research work of Belarusian and German historians of the economic 
genocide of the civilian population of Belarus 1941–1944. The author came to the con-
clusion that many categories of the people in the occupied territory of Belarus were 
changed from the objects of the Nazi economic policy to be the main sources of slave 
labor in the territory of Belarus. The most important and the largest from the standpoint 
of scale was the recruitment of the Belarusian residents of the villages in the fulfillment 
of the obligatory deliveries of foodstuffs to the German Wehrmacht. 
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РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВОЙНЫ  
И ХОЛОКОСТА (ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД) 

 
В российской историографии постсоветского периода намети-

лись тенденции всестороннего изучения немецко-фашистского окку-
пационного режима. Происходит процесс выделения новых проблем, 
связанных с периодом немецко-фашистской оккупации. Частью изу-
чения оккупационного режима в исторических реалиях постсоветско-
го пространства стала тема Холокоста. 
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Постсоветская российская историография среди других тем по 

истории Второй мировой войны рассматривает преступления оккупа-
ционных властей в отношении мирного населения. Она прошла не-
сколько этапов развития и представляет довольно широкое поле ис-
следования, можно  выделить следующие направления:  

1) Публикации новых источников по теме оккупационного ре-
жима и исследований источниковедческого характера. 

2) Работы, посвященные общим аспектам функционирования 
оккупационного режима на территории СССР и отдельным его прояв-
лениям: коллаборационизм, полицейские формирования в различных 
районах СССР, история повседневности в период немецкой оккупа-
ции, принудительный труд и история остарбайтеров.  

3) История Холокоста. Следует отметить, что российская исто-
риография включает не только работы, посвященные геноциду еврей-
ского населения на территории Российской Федерации, но и работы, 
посвященные Холокосту на территории СССР, а также изданные на 
русском языке работы иностранных авторов по теме. Особое внима-
ние уделяется теме мемориализации Холокоста.  



309 
 

Выделим наиболее содержательные и глубокие исследования по 
теме Холокоста, которые представляют особый интерес для белорус-
ских историков с точки зрения изучения методологии и использова-
ния материалов о трагедии белорусских евреев в годы войны.  

Среди публикуемых источников по теме следует отметить из-
данную в Российской Федерации мемуарную литературу. Так, в 1994 
г. в Самаре вышли воспоминания Даниила Кловского «Дорога из 
Гродно». Это – одна из самых откровенных книг о Холокосте в годы 
Великой Отечественной войны [1]. В 2003 г. вышла книга М. Бакаль-
чука-Фелина «Воспоминания еврея-партизана» [2]. События, описан-
ные автором, происходили в белорусском Полесье и на Волыни. Ав-
тор описывает события Холокоста, историю создания еврейского пар-
тизанского отряда. В книге приведена масштабная картина преступ-
лений оккупантов и их пособников против еврейского и польского 
населения Полесья.  

Особое внимание в современной российской историографии 
уделяется проблеме коллаборации и преступлений коллаборантов 
против мирного еврейского населения оккупированной части СССР в 
1941–1944 гг. Так, уже в фундаментальном труде М.И. Семиряги о 
коллаборации в Европе есть глава «Участие коллаборационистов в 
проведении фашистского террора». Выделен и раздел «Холокост» [3]. 

Наиболее полно тема оккупационного режима и коллаборацио-
низма в России в 1941–1944 гг. рассмотрена в работе Б.Н. Ковалева 
«Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941–1944 гг.» 
[4]. Автор рассматривает оккупационный режим на северо-западе и 
западе СССР (Новгородская, Ленинградская, Псковская, Брянская, 
Орловская, Смоленская области). Автор изучил такие вопросы как 
установление «нового порядка» и формирование полицейских органов 
и воинских частей, нацистская политика в сфере экономики и про-
мышленности, национальная политика и пропаганда. В исследовании 
проведен комплексный анализ оккупационного режима и преступле-
ний против мирного населения, в этом контексте представлена и тема 
Холокоста. 

Отметим работу Жукова Д.А. и Ковтуна И.И. «Русская поли-
ция» [5]. Рассматривая вопросы комплектования, социального соста-
ва, структуры и обязанностей вспомогательной полиции на оккупиро-
ванных территориях РСФСР, авторы затрагивают и карательную дея-
тельность «русской полиции», ее участие в антиеврейских акциях. 
Участие украинских и литовских коллаборантов и националистов в 
уничтожении мирного населения на оккупированных территориях 
СССР рассматривается в работах А.Р. Дюкова «Второстепенный враг: 
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ОУН. УПА и решение «еврейского вопроса» [6] и П. Станкераса «Ли-
товские полицейские батальоны 1941–1945 [7].  

В научно-популярной работе М.Ю. Крысина «Латышский леги-
он СС: вчера и сегодня» подробно рассматриваются преступления ла-
тышских полицейских формирований, в том числе так называемой 
«команды Арайса» в карательных операциях на территории Беларуси 
и Латвии, а также казнях мирного населения в концлагере Саласпилс 
[8]. В следующей книге М.Ю. Крысина «Прибалтийский фашизм» 
преступления коллаборантов представлены в еще более развернутом и 
обобщенном виде, приведены жуткие подробности преступлений про-
тив мирного населения [9].  

Среди проблематики истории Холокоста одной из основных 
считается проблема подсчета численности жертв. В этой связи отме-
тим работы харьковского историка А.И. Круглова, который внес 
большой вклад в решение проблемы численности жертв Холокоста в 
СССР (см., например, его статьи в энциклопедии «Холокост на терри-
тории СССР» [10]). А.И. Круглов исследовал немецкие источники и 
сравнил их с советскими документами. Развитие российской историо-
графии Холокоста шло параллельно  становлению российского фонда 
«Холокост», что стало заметной вехой в деле изучения геноцида евре-
ев на оккупированной территории СССР в 1941–1944 гг. С 1994 г. 
проводились международные тематические конференции «Уроки Хо-
локоста и Современная Россия» (1998, 1999, 2000 гг.). Тема Холокоста 
рассматривается на ежегодных конференциях Центра научных работ-
ников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» (на сегодняшний 
день прошло 25 конференций и изданы сборники материалов конфе-
ренций), научных форумах России и стран СНГ, где принимали уча-
стие российские ученые. С 1995 г. НПЦ «Холокост» (г. Москва) начал 
издание серии книг «Российская библиотека Холокоста». Тем не ме-
нее, несмотря на открытие архивов и доступность документов о Вели-
кой Отечественной войне, количество сборников, посвященных Холо-
косту, остается минимальным. Так, знаменитая «Черная книга» – 
сборник материалов устной истории, задуманный еще в 1944 г. И. 
Эренбургом и В. Гроссманом, впервые вышел на русском языке в 
Иерусалиме в 1980 г., затем в 1991 г. – в Украине, в 1993 г. – в Литве. 

Совершенно уникальным изданием следует считать работу 
Ф.Д. Свердлова «Документы обвиняют. Холокост: свидетельства 
Красной Армии» [11]. Сборник документов составлен по фондам 
ЦАМО РФ. Фонды ЦАМО РФ (после их открытия), безусловно, дадут 
новые материалы по теме. 
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Большой интерес представляют работы К.Н. Плоткина. Так, в 
книге К.Н. Плоткина «Холокост: у стен Ленинграда» собраны воспо-
минания, свидетельские показания, советские и немецкие документы 
об уничтожении евреев в Ленинградской области [12]. Сведения об 
уничтожении евреев публикуются в сборниках об истории Еврейского 
антифашистского комитета [13]. В 1999 г. было завершено издание 
документов Нюрнбергского процесса (1987–1999 гг.) [14]. Документы 
о Холокосте публикуются и в региональных сборниках.  

Безусловным лидером в изучении Холокоста и немецкого окку-
пационного режима в СССР является Южный научный центр Россий-
ской академии наук, в рамках которого  издан ряд работ, в том числе 
сборник по Ставрополью [15].  

В работе по публикации документов на тему коллаборации и 
преступлений националистов на территории бывшего СССР активно 
участвует фонд «Историческая память» А.Р. Дюкова. Так, в 2009 г. им 
выпущен сборник «Латвийские коллаборационистские формирования 
на территории Белоруссии, 1942–1944 гг.» [16]. 

Несколько особняком стоит сборник «Знать и помнить. Пре-
ступления фашизма в годы Великой Отечественной войны» [17]. 
Сборник является третьим по счету, созданным по материалам и до-
кументам, хранящимся в Российском государственном архиве соци-
ально-политической истории (РГАСПИ). В сборниках опубликованы 
письма участников войны, в том числе бывших военнопленных, по-
ступившие в редакцию газеты «Комсомольская правда» в 1941–1945 
гг. и 1961–1965 гг. Первая часть сборника состоит из документов и 
воспоминаний, созданных в 1941–1945 гг., а вторая часть – из писем-
воспоминаний, сохранившихся в архиве «Комсомольской правды» в 
1961–1965 гг. Материалы сборника являются ценным источником по 
проблемам: «Человек – война», «Повседневная история в годы вой-
ны», «Преступления фашизма на оккупированной территории», «Хо-
локост». В 2010 г. и 2011 г. издательство «Вече» выпустило первых 
два сборника: «Самый памятный день 1941–1945 гг. Письма-
воспоминания» и «Война глазами детей. Свидетельства очевидцев» 
[18]. В сборник включено 137 документов и материалов, 130 из кото-
рых публикуются впервые. В сборнике также публикуются 2 дневника 
немецких офицеров за 1941–1942 гг. и свидетельства советских репа-
триантов. Содержание сборника охватывает все оккупированные тер-
ритории СССР.  

В последние годы широко публикуются источники личного 
происхождения, эпистолярные и мемуарные, рассказывающие о пре-
ступлениях фашистов, о гибели евреев. Среди наиболее удачных 
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сборник «Сохрани мои письма…» [19]. Сборники выходят в серии 
«Российская библиотека Холокоста». Издание серии стало возмож-
ным благодаря созданию архива НПЦ «Фонда «Холокост»». В изда-
ниях публикуются тексты писем, открыток с фронта и на фронт, из 
эвакуации, гетто, партизанских отрядов и др.  

Самый значительный вклад в разработку и изучение темы гено-
цида еврейского населения на оккупированной территории СССР внес 
российский историк И.А. Альтман, автор первой обобщающей работы 
по теме, изданной в России «Жертвы ненависти: Холокост в СССР 
1941–1945 гг.» [20]. Автор верно отметил некоторое «внутренне от-
торжение» проблематики российскими исследователями, отметив 
«недостаточную разработанность в отечественной историографии 
многих проблем оккупационного режима, в частности, экономической 
и социально-культурной политики нацистов и их союзников, а не 
только массовое уничтожение людей». И.А. Альтман в своей моно-
графии поставил задачу – исследовать и рассмотреть следующие про-
блемы: особый статус еврейского населения на оккупированной тер-
ритории СССР; особенности создания и количество гетто; повседнев-
ную жизнь в гетто; деятельность еврейских советов (юденратов) и по-
лиции; ход и особенности Холокоста в различных республиках СССР; 
статистика жертв; соучастие в Холокосте местных пособников окку-
пантов и другие вопросы. Монография основана на документах 27 
российских и зарубежных архивов. Автор рассматривает геноцид со-
ветских евреев в контексте событий Второй мировой войны. 

Отдельной темой следует признать попытки определения демо-
графических потерь еврейского населения в годы Великой Отече-
ственной войны. Одним из первых начал разработку этой темы М.С. 
Куповицкий, продолжили исследователи П.М. Полян, С.А. Кропачев, 
Е.Ф. Кринко [21].  

Впервые в России проблема Холокоста и геноцида мирного 
населения на оккупированной территории РСФСР стала рассматри-
ваться в кандидатских диссертациях: Е.А. Войтенко «Холокост на юге 
России в период Великой Отечественной войны. 1941–1943 гг.» [22]; 
Вшивцевой Ю.В. «Население Краснодарского края накануне и в годы 
Великой Отечественной войны: историко-демографический аспект 
(1939–1945 гг.)» [23]; Степаненко С.Г. «Деятельность Чрезвычайной 
государственной комиссии СССР по выявлению военных преступле-
ний Краснодарского края» [24]. 

Теме геноцида мирного населения на оккупированной террито-
рии СССР,  том числе уничтожению евреев, посвящены работы А.А. 
Шевякова «Гитлеровский геноцид на территориях СССР» [25]. 
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В ряде работ рассматривается геноцид еврейского населения и 
преступления оккупантов в отдельных регионах России (на примере 
Курска, Смоленщины, Орловщины и др. [26]. 

В заключении, отметим, что:  
Во-первых, в российской историографии постсоветского перио-

да наметились тенденции всестороннего изучения немецко-
фашистского оккупационного режима. Однако на сегодняшний день 
издана только одна монография (Ковалёв Б.Н. «Нацистская оккупация 
и коллаборационизм в России, 1941-1944»), в которой проводимая 
немецкой властью политика в занятых районах предстает как сложное 
многоплановое явление, дифференцированное на различные направ-
ления. 

 Во-вторых, в российской исторической науке происходит про-
цесс выделения новых проблем, связанных с периодом немецко-
фашистской оккупации и пребыванием миллионов советских граждан 
в условиях фашистского режима. 

Тема Холокоста, безусловно, стала частью изучения оккупаци-
онного режима в исторических реалиях постсоветского пространства. 
Количество работ, посвященных геноциду еврейского населения на 
оккупированной территории СССР, постоянно увеличивается. 
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В год 75-летия окончания Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн, мы продолжаем размышлять над вопросом, как это 
могло случиться. В жизнь вступили новые поколения людей, которым 
нужно объяснить, как стали возможны нацизм и его преступления. 
Даже почти 30 лет после распада СССР и образования на постсовет-
ском пространстве независимых государств, вся правда о Холокосте и 
других преступлениях нацизма не сказана, подходы в их изучении 
разнятся, единые оценки трагического прошлого не выработаны, а со-
бранные сведения требуют углубленного анализа и осмысления.   

Изучение писем и дневников тех, кто прошел Великую Отече-
ственную войну, тех для кого она навсегда осталась частью собствен-
ной биографии и семейной истории не является чем-то принципиаль-
но новым. Но в связи с отдалением от нас событий Великой Отече-
ственной и Второй Мировой войны - это обращение становиться все 
более важным и значимым. На протяжении последних двух-трех деся-
тилетий мы являемся свидетелями «угасания» памяти о войне. Объек-
тивной правде и реальной памяти о войне противостоят многочислен-
ные псевдообразы, утверждаемые, даже навязываемые, современной 
массовой культурой. Современное образование не в состоянии этой 
тенденции противостоять. К сожалению, образование само становится 
жертвой этих проявлений. 

Поиск и изучение писем, дневников и других документов 
личного происхождения периода 1939–1945 гг. составляют одно из 
главных направлений деятельности Архива Российского Научно-
просветительного центра (НПЦ) «Холокост», особенно последние 20 
лет. Прежде всего, интересна переписка воинов-евреев с их родными 
и товарищами по оружию. Это основной массив сохранившихся в 
семейных и личных архивах писем. Увы, лучше всего хранились 
письма тех, кто с войны не вернулся. Писали о том, что видели и 
чувствовали, о чем не могли не писать. Не только, чтобы поделиться – 
чтобы никогда не забыть. А тем более никто не мог быть уверен, что 
успеет рассказать об увиденном и пережитом лично, потом- шансов 
на возвращение живым было немного. Глазами свидетелей и 
очевидцев предстает перед нами война во всем множестве ее 
проявлений. Во многих письмах есть строки о судьбе еврейского 
населения оккупированных территорий (не только о родственниках). 
Впрочем, о преступлениях нацизма писали представители разных 
национальностей. Одни из них упоминали о жертвах среди «советских 
граждан» или «местных жителей», другие прямо писали, что «убивали 
евреев». Ведь ассимиляция советских евреев, привела к появления все 
большего количества смешанных семей. Очень многие советские 
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солдаты и офицеры (русские, украинцы, белорусы и др.) имели 
еврейских родственников, друзей, соседей. А нацисты на 
оккупированной территории СССР уничтожали и полукровок. 
Поэтому «особое» отношение нацистов к евреям ни для кого не было 
секретом, но вызывало порой еще «особую» ненависть к оккупантам.  

«Особенно я боюсь за жену и детей. Если они не эвакуировались 
при приближении немцев, то я считаю их погибшими от рук фаши-
стов, поголовно уничтожавших людей еврейского происхождения», – 
писал на уже летом 1945 г. вернувшийся из плена красноармеец Иван 
Полуянов из Белгорода [3, с. 265]. К счастью, его жена и дети спас-
лись. 

Можно попробовать классифицировать письма-свидетельства о 
Холокосте и преступлениях нацистов. 

Первую группу составляют письма фронтовиков. Некоторые из 
них узнали о массовых казнях евреев уже в начале осени 1941 года. 
Но тогда информации было еще очень мало. Подробности гибели 
родных красноармейцы смогли узнать в ходе войны, посетив вскоре 
после освобождения свои родные места. Как правило, они проводили 
там несколько дней, стараясь выяснить все подробности гибели близ-
ких. 

Из письма старшего лейтенанта Анатолия (Нафтали) Фарбера 
сестре Ольге от 4 июня 1944 г. «В Уваровичах находились в «гетто». 
Сперва было спокойно, люди стали понемногу устраиваться как на 
продолжительное время. Точно дату не удалось установить. Примерно 
в декабре 1941-го или в январе [19]42-го г. оцепили «гетто», загнали 
всех в колхозный сарай. Оттуда выводили группами по пять человек к 
цементированным силосным ямам и пристреливали из автоматов. В 
ямы бросали также раненых и живых детей. Всех расстреляли в тот 
день – 260 человек. Две ямы до утра оставались открытыми, стоял 
стон, но никого близко не подпускали.  

<…> Председатель Липского с/с просил, чтобы его первого 
пристрелили. Но его заставили смотреть на расстрелы до конца… 
Трудно передать, что я переживал, пока был там, слушал рассказы 
людей» [4, с.120]. Именно в Уваровичах Гомельской области Белорус-
сии погибли все родные А. Фарбера. В его письме отмечены встречи с 
земляками, их рассказы с важными деталями о разном отношении со-
седей к судьбе евреев — включая попытки сельского учителя спасти 
одного из детей и действия старосты, старавшегося сохранить жизнь 
евреям под предлогом необходимости использования их на сель-
хозработах в бывшем еврейском колхозе. Анатолий Фарбер встречал-
ся с очевидцами, фиксируя их рассказы по свежим следам. В письме 
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зафиксированы данные о повседневной жизни евреев в рабочем лаге-
ре и гетто в сельской местности — достаточно редко встречающиеся 
не только в официальных документах расследований преступлений 
оккупантов, но и в воспоминаниях уцелевших. А. Фарберу удалось 
установить обстоятельства гибели своих родных и число казнённых 
земляков (эти сведения не были зафиксированы в других документах). 
Можно сказать, что А. Фарбер самостоятельно проводил первое рас-
следование обстоятельств трагедии. 

Из письма лейтенанта Якова Бранопольского родным в эвакуа-
цию от 29 марта 1944 г.  

«<…> Находился я в Новогеоргиевске 3 дня. Каждый встреча-
ющий житель города, знающий меня, со слезами на глазах разговари-
вал со мной с тяжёлым сожалением о наших родителях. За нашего па-
пу три деревни (крестьяне) ходили к старосте города просить, чтобы 
сохранить жизнь, и в результате чего ему было разрешено выехать в д. 
Чернечево, но через некоторое время он был вызван оттуда, и сов-
местно с мамашей и всеми остальными евреями города [они] маши-
нами были вывезены за город и расстреляны 9-го января 1942 года. 

Папин «приятель», который жил напротив <…> Степан Шев-
ченко, оказался на стороне немцев и всячески старался своими гнус-
ными действиями изжить наших родителей, забрать их имущество и 
занять дом. Но с ним расправились партизаны, однако и я бы ему по-
щады не дал и расстрелял бы как собаку. 

<…> не могу всего описать, что здесь происходило. Поле Слуц-
кой полицейский Кабачок выбил золотые зубы изо рта и забрал, после 
чего она сошла с ума. Над Лизонькой было вообще невиданное в мире 
издевательство. К ней домой приходил немецкий офицер и делал с 
ней, что ему хотелось. А когда её забрали на расстрел, то её заставили 
раздеться. Она разделась, причесала свои волосы и подошла к этому 
офицеру, и говорит ему, что я хочу, чтобы ты меня застрелил, и он без 
жалости расстрелял её и отнёс в овраг. Всех зверств не описать» [4, 
с.305-306].  

Именно личные впечатления евреев-фронтовиков, посетивших 
места казни, либо получивших сведения от уцелевших соседей и род-
ственников, а затем пересказавшие их в своих письмах, — одна из 
важнейших характерных черт переписки периода Великой Отече-
ственной войны, как источника о Холокосте. Их особенность – как 
правило, сдержанные эмоции и мысли о мести. 

В письмах 1943–1945 гг. информации о событиях Холокоста, о 
преступлениях нацистов постепенно становится все большее и больше 
– Красная армия освобождает территорию СССР и Европы. Солдаты и 
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офицеры Красной армии, евреи по национальности особенно интере-
совались судьбами своих соплеменников. Уцелевшие евреи в Польше, 
Литве, Румынии, Западной Белоруссии, не знавшие русского языка 
только с   красноармейцами-евреями могли беседовать на идиш. Вы-
жившие евреи молчать не могли, они «должны были рассказать».  

У воинов-евреев, разумеется, был особый счет к немцам (их 
практически отождествляли с нацистами), но в их письмах за строка-
ми о ненависти к врагу буквально проступали слезы и кровь многих 
жертв. 

Из фронтовых писем лейтенанта Григория Давидовича Рудина 
своей жене С. И. Рудиной в г. Кунгур (ныне – Пермской области). 

«15 октября 1944 г. (окраины Риги). Третий день не покидает 
меня видение кошмарной картины – тела невинных советских людей, 
злодейски умерщвленных немецкими извергами в лесу вблизи города. 
И вот здесь, в уютной комнатке на втором этаже, не могу отвязаться 
от этого вида. 13 трупов, из них 3 – с желтыми шестиконечными звез-
дами, с надписями по латыни и по-еврейски «еврей» во рву, напол-
ненном сожженными телами (об этом говорят кости, пепел и т.п.), 
изуродованные, а потом расстрелянные зовут к мщению. Сердце пы-
лает ненавистью к немцу. Временами трудно верится, что человече-
ская рука могла подняться на эту седую голову старухи, на всех дру-
гих. Нет, не люди, а изверги, душегубы способны на такие поступки. 
Мне очень тяжело писать об этом и вообще... Но я хочу, чтобы вы 
знали еще раз о том, кто такие немцы, кто наш враг – враг всего чело-
вечества. Наш долг, наша святая обязанность убивать каждого немца, 
иначе он нас убьет» [1, л. 1]. Скорее всего, как подтверждается пись-
мом ниже, речь идет о Румбульском лесе, где в ноябре-декабре 1941 г. 
были уничтожены почти все евреи Рижского гетто. 

«Апрель 1945 г. Читала ли ты в «Правде» за 5.04.45 г. Сообще-
ние Чрезвычайной комиссии о преступлениях немцев в Латвии? 
Вкратце о них я писал еще в октябре. В этом самом лагере Саласпилс 
мне довелось побывать, как и в Румбульском лесу, где мы наткнулись 
на свежие могилы с трупами. Как реликвию держу в кармане желтую 
звезду, снятую с убитой старенькой, как моя мать, женщины. Ведь я 
из Харькова получил письмо о судьбе близких родственников, не 
успевших эвакуироваться. Их судьба также печальна как многих ри-
жан» [2, л.2].  

Вторую группу свидетельств о Холокосте составляют письма 
евреев, скрывавшихся на оккупированной территории, посетивших 
вскоре после освобождения родные места, а также переписка род-
ственников, часто разбросанных войной по всему СССР. Семейная 
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история была едва ли не единственным источником фиксации памяти 
о массовых уничтожениях евреев в годы войны. Уцелевшие евреи 
разыскивали своих родных, пытались узнать об их судьбе, о месте ги-
бели и захоронения. 

Ф. Я. Тарло, родственник погибших в г. Бар Винницкой области 
Украины, эвакуировался в Кузбасс и приезжал в родной город после 
освобождения. В июле 1944 г. он сообщал о гибели земляков сёстрам 
Эсфири и Фаине Пивенштейн, эвакуированным на Урал. Их родители 
были расстреляны оккупантами в Баре 19 августа 1942 года. Важно, 
что в письме говориться о судьбе многих родственников и соседей, 
погибших в период оккупации [4, с. 321-322].  

Но реальная угроза жизни была и для детей-полукровок и даже 
для нееврейских родственников. Некоторые письма почти дословно 
передают последние слова и мысли жертв. Анна Сегеда из поселка 
Корюковка Черниговской области Украины в письме от 2 января 
1944 г. с небывалым драматизмом передаёт сцену ареста трёх еврей-
ских детей – своих двоюродных сестёр и брата: «Этой минуты нико-
гда, никогда нам не забыть. Невинных малюток вели под конвоем, 
точно разбойников! Как они плакали, кричали: «Тётя Шура, спасите 
нас! Нас расстреляют!» <…> Их заперли в камере и продержали там 3 
дня, а на 4-й день всех собрали (тогда забрали всех детей в Корюковке 
от еврейских матерей или отцов), их стали выводить и усаживать в 
машину, огороженную колючей проволокой» [4, с. 300]. В Корюковке 
в 1941-1942 гг. последовательно были уничтожены сначала евреи, по-
том дети от смешанных браков, а 1-2 марта 1943 г. оккупанты сожгли 
почти всю Корюковку (1390 домов) и уничтожили несколько тысяч 
жителей.  

Письмо Зинаиды Серпик (Куклиной) написано 14 марта 1943 г., 
ровно через месяц после освобождения Ростова-на-Дону от герман-
ских войск. Письмо адресовано семье брата мужа- фронтовика, инже-
нер-майора Исаака Михайловича Серпика.  

«Все евреи, начиная с только что рождённого и кончая глубоким 
стариком, и все русские жёны евреев и их дети расстреляны. Русских 
людей расстреляно не меньше. Расстреляны: армяне, греки, грузины, 
калмыки и много людей других национальностей, которыми изобилу-
ет наша родина. У немцев логика короткая, как у грабителя и убийцы. 
Убить и ограбить» [4, с. 271].  

Разумеется, в тот период З. Серпик не могла точно знать ни ко-
личество жертв, ни их национальный состав, ведь расследование пре-
ступлений оккупантов только начиналось. Все подробности и мас-
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штабы уничтожения евреев были еще неизвестны многим фронтови-
кам. Об этом они тоже часто узнавали из писем родных и друзей.  

Особая группа писем – сообщения соседей, друзей, о гибели ев-
реев, членов их семей на фронте или на оккупированной территории, 
о местах захоронений. Родственники погибших писали с фронта, из 
эвакуации. Им отвечали порой на обороте писем-запросов, бумаги не 
хватало. Некоторые соседи в своих письмах пытались как-то утешить 
тех, кому сообщали о гибели близких, выразить сочувствие.  

«Открытку вашу получили. Очень тяжело сообщать вам эту тя-
желую весть. Стариков Иоффе немцы расстреляли в их дворе в конце 
августа 42 г. Это мы узнали из рассказа Бондаревского Петра Федоро-
вича… Он нам сказал, что трупы находятся в щели во дворе, мы хоте-
ли их обнаружить, но нам это не удалось, т.к. очень много снегу. Если 
только мы обнаружим трупы, то вам сразу сообщим» [4, с. 273]. Это 
письмо от 18 марта 1943 г. из г. Воронежа. Кстати, именно показания 
этих очевидцев о гибели семьи Иоффе вошли позже в официальные 
акты ЧГК. Поток писем такого характера начинается с весны-лета 
1943г., когда были освобождены многие районы СССР, как-то начала 
восстанавливаться почтовая связь. 

Надежда Бормотова, жительница Симферополя в 1941–1942 гг. 
была свидетельницей уничтожения евреев города. После освобожде-
ния Крыма в мае-июне 1944 г. она вела переписку с Евгенией Аркадь-
евной (Айзиковной) Мерзон (Канищиковой) о судьбе её близких- 
младшей сестры Ривы, ее сына Жени 1941 г. р. и мужа, известного 
филолога, преподавателя Крымского государственного педагогиче-
ского института им. М. В. Фрунзе (КГПИ, ныне — Таврический наци-
ональный университет им. В. В. Вернадского) Петра Михайлова.  

«Пишу, как очевидец: Рива, Женечка и Пётр Митр[офанович] — 
все погибли одновременно, через месяц после того, как она была «по-
милована» как жена русского <…> тот ужас, который нам пришлось 
пережить в связи с чудовищной казнью евреев, навсегда останется в 
памяти» Евреи Симферополя были расстреляны в 9-13 декабря 1941 г. 
А Рива Канищикова получила «отсрочку». Но в феврале 1942 г. П.М. 
Михайлов «пошёл со всей семьёй и больше никто не возвратился» [4, 
с. 317-318]. 

Четвертая группа свидетельств о Холокосте – официальные 
письма или записки сотрудников советских учреждений, восстанов-
ленных после освобождения. Эти люди, как правило, были из местных 
жителей, они достаточно хорошо знали, что, где и когда совершили 
немцы и коллаборационисты в этих краях, знали погибших, их род-
ных и близких. 
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Письмо секретаря горсовета Стародуба (ныне – Брянской обла-
сти) М. Я. Паскову о гибели родных от 10 декабря 1943 г. «Горсовет 
сообщает, что Ваши родители Пасковы, а также брат с женой и деть-
ми погибли от рук немецких палачей 1 марта [19]42 г., а девочка Ва-
шего брата убита бомбой при бомбёжке. Та же участь постигла и Ле-
ванта, и Блюмкиных. Все они не эвакуировались и были сосланы в ла-
герь немцами, а потом расстреляны. Блюмкиных один сын был в во-
енном училище, и тот в Стародубе не находился, погиб сын Алек-
сандр, отец и мать. Вот всё, что мы можем Вам сообщить. Секретарь 
Горсовет [а] [Подпись]» [4, с.124]. 

Эти сведения являются часто единственным источником о судь-
бе жертв, месте и дате их гибели. Сегодня они еще хранятся в семей-
ных архивах, как реликвии. Эти свидетельства всегда предшествовали 
расследованиям ЧГК и армейских политотделов. Кстати, многими 
мелкими населенными пунктами ЧГК просто не могла заниматься. 
Переписка военных лет является практически единственным истори-
ческим источником в наименьшей степени подверженный влиянию 
субъективных факторов, если сравнивать с официальными докумен-
тами и воспоминаниями послевоенного периода. Авторы- фронтовики 
осознавали, что каждая строчка может стать последней, что следую-
щего письма может уже не быть. И именно в переписке, созданной 
«здесь и сейчас», по горячим, порой кровавым следам, отражены фак-
ты, подробности и чувства очевидцев и участников событий, которые 
в дальнейшем выпали из памяти, трансформировались под влиянием 
времени, коллективной памяти, идеологических установок. Свиде-
тельства о преступлениях нацизма, об уничтожении еврейского насе-
ления, запечатленные в письмах и дневниках являются одним из са-
мых убедительных аргументов в противостоянии со сторонниками от-
рицания Холокоста, реабилитации нацистских преступников. 

Изучение источников личного происхождения параллельно с 
другими источниками, их сравнительный анализ должны напоминать 
о том, что война стала поворотным моментом в судьбе каждого ее 
участника и свидетеля воина и тыловика, узника концлагеря, беженца, 
ребенка и взрослого. Погружение в повседневную микроисторию – 
такова цель изучения писем и дневников, семейной переписки.  
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Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 
было многонациональным по своему составу. Среди многих тысяч 
граждан, взявших в руки оружие для борьбы, были представители 
многих народов, в том числе и евреи. Это особая тема, так как долгое 
время она замалчивалась в советской исторической науке. Всё это 
способствовало формированию в общественном сознании представ-
лений о том, что евреи не сопротивлялись тотальному уничтожению и 
не принимали активное участие в борьбе против гитлеровских войск 
[1, c. 3]. Тем не менее многочисленные исследования свидетельствуют 
о том, что еврейское сопротивление возникло с первых же дней окку-
пации. Почти не было гетто, где бы не действовали подпольные пат-
риотические группы и организации [2]. Сопротивление узников при-
обретало разнообразные формы: распространение листовок, саботаж, 
диверсии, сбор разведывательной информации, организация побегов, 
оказание экономической, финансовой помощи центрам подпольного и 
партизанского движения, подготовка и уход в партизанские отряды, 
спасение обитателей гетто [3, c. 120]. Евреи были не только рядовыми 
партизанами, но и руководителями и организаторами партизанского 
движения, командирами, комиссарами и начальниками штабов парти-
занских бригад, отрядов и полков [4, с. 135].  

Есть отдельные исследования и статьи представленные по раз-
витию партизанского движения на территории белорусского Полесья. 
Среди них можно выделить исследования А.М. Литвина, Е.С. Розен-
блата, И.Э. Еленской, Э.Г. Иоффе, Л.Л. Смиловицкого, Скрябиной 
Л.С. и других историков.  

Белорусское Полесье – географический регион на юге Беларуси 
и севере Украины. Занимает значительную часть Брестской и Гомель-
ской, небольшую часть на юге Минской и крайний юго-запад Моги-
лёвской области. Простирается с запада на восток более чем на 500 
км, с севера на юг около 200 км. Выделяются следующие географиче-
ские регионы: Брестское Полесье, Загородье, Мозырское Полесье, 
Припятское Полесье, Гомельское Полесье. Белорусское Полесье раз-
деляют на Западное и Восточное. Этот регион в годы Великой Отече-
ственной войны был особо уникальным для партизанской деятельно-
сти, так как половина террритории покрыта лесами. На его террито-
рии расположены самые большие в Европе болота, а также значимые 
реки – Днепр и его притоки Сож и Березина и Припять (главная река 
белорусского Полесья) [5, c. 398–399].  

По данным переписи 1939 г. в Гомельской области численность 
еврейского населения составляла 67, 6 тыс. человек, Полесской обла-
сти 33,0 тыс. человек [6, c. 131]. С 1939 г. по 1941 г. еврейское населе-
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ние белорусского Полесья увеличилось за счёт естественного приро-
ста, а также беженцев из оккупированной немцами территории Поль-
ши. В восточных областях БССР оно составляло: Гомельской (1480), 
Полесской (940) [7, c. 32]. Таким образом, мы можем предположить 
что еврейское население на территории восточного Полесья составля-
ло примерно 103 тыс. человек, без учёта евреев, проживающих на 
территории западного Полесья (Брестская, Пинская область). 

 С началом войны Беларусь оказалась на главном московском 
направлении продвижения группы армии «Центр», местом ожесто-
чённых боёв.  

Уже с первых дней войны для противодействия противнику 
начинает формироваться партизанское движение. Так, первый парти-
занский отряд был создан в Пинской области 22 июня 1941 г. Сначала 
он был истребительный и привлекался для поддержания порядка в 
Пинске, а с 26 июня стал официально называться партизанским. 28 
июня этот отряд провёл свой первый бой. Им командовал В.З. Корж.  
Это сражение вошло в историографию Второй мировой войны [8, c. 
240–241]. 26 июня 1941 г. на территории Октябрьского района Полес-
ской области из числа местных жителей был образован отряд «Крас-
ный октябрь» под руководством Т.П. Бумажкова и Ф.И. Павловского. 
За героизм и умелое руководство партизанской борьбой против гитле-
ровских захватчиков им первым среди партизан было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [9, c. 101]. 

Многие из евреев приняли активное участие в организации пар-
тизанского движения на территории белорусского Полесья. Так, в Да-
вид-Городке в июле 1941 г. был образован партизанский отряд под 
командованием Беренштейна, насчитывающий 40  человек [10, c. 237–
238]. Организатором Туровского партизанского отряда в июле 1941 г. 
стал первый секретарь райкома партии Гирш Дворкин, которому по-
могал начальник пожарной дружины Турова Тевье Гоникман. В отряд 
вступило несколько десятков евреев из партийно-хозяйственного ак-
тива и рядовых жителей. В окрестных лесах находились Столинский и 
Давид-Городокский отряды. Партизаны нападали на немецкие обозы, 
ликвидировали мосты и переправы, взрывали склады с боеприпасами, 
оружием и горючим, собирали разведывательные данные, нарушали 
линии связи [11, c. 633]. 

Примерно в это же время немецкое командование проводило 
карательную операцию, известную в литературе под кодовым назва-
нием «Припятские болота», которая была направлена против подраз-
делений Красной армии, которые попали в окружение, партизан и 
местного населения на территории Брестской, Пинской, Полесской и 
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Минской областей (19.07–31.08 1941 г.) [12, c. 510]. Данная операция 
не являлась обычной войсковой операцией по зачистке захваченной 
территории от окруженцев и партизан, а была задумана в штабе войск 
СС при рейхсфюрере СС и предусматривала проведение первых мас-
совых акций уничтожения еврейского населения, проводимых вой-
сками СС [13]. 

 Первый партизанский отряд на территории Речицкого района 
(Гомельская область) организовал еврей Макар Фёдорович Турчин-
ский (1924–1984), впоследствии комиссар партизанского отряда им. К. 
Ворошилова, а с апреля 1943 г. – командир отряда им. М. Фрунзе бри-
гады им. Ворошилова [14, c. 848]. В Петриковском районе (Полесская 
область), с началом войны, остался для организации партизанского 
движения Хаим Израилевич Варгавтик – первый секретарь Петриков-
ского райкома партии. Отряд, созданный им в июле 1941 г., базиро-
вался в непроходимых лесах возле д. Турбинка на границе с Мозыр-
ским районом. В сентябре–октябре 1941 г. германские войска органи-
зовали первую карательную экспедицию против партизан. Часть пар-
тизан перешла через линию фронта на соединение с Красной армией. 
Те, что остались, сдерживали одну за другой атаки противника. В ходе 
одного из нападений погиб Х.И. Варгавтик. Отряд вырвался из окру-
жения, несколько дней отступая в глубь лесов, пока не присоединился 
к партизанам Черниговской области. В мае 1943 г. в этих местах был 
создан новый партизанский отряд 130-й Петриковской бригады, кото-
рый вёл боевые действия до последнего дня оккупации [15, c. 234–
235]. Х.И. Варгавтик был награждён орденом Отечественной войны I 
степени (посмертно) [16]. У истоков партизанского движения в Ель-
ском районе (Полесской области) стоял Зусь Яковлевич Черноглаз. 
Будучи секретарём Ельского райкома КП(б)Б организовал партизан-
ский отряд (22.8.1941 г.). После оккупации Ельского района, являясь 
секретарём подпольного райкома партии, ст. политруком отряда, З.Я. 
Черноглаз вёл большую работу по укреплению отряда – приобретение 
оружия и пополнение личного состава отряда за счёт лучших и прове-
ренных людей. Помимо проведения массово разъяснительной работы 
среди местного населения, принимал также личное участие в боевых 
операциях [17]. С февраля по апрель 1943 г. являлся комиссаром 37-й 
Ельской бригады (Южно-Припятская зона), которая действовала на 
территории Ельского, Лельчицкого и Туровского районов [18, с. 658–
659]. З.Я. Черноглаз награждён орденом Красного знамени, медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени, орденом «Отечествен-
ной войны» I степени [17]. Значимую роль в организации партизан-
ского движения на территории Полесской области сыграл Эдит Янке-
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левич Чирлин[19]. С февраля по сентябрь 1942 г. являлся командиром 
партизанского отряда «Красный Октябрь»[18, с. 629–630]. Впослед-
ствии начальник штаба 27-го отряда им. Ленинского комсомола, 125-й 
Копаткевичской бригады [18, с. 142]. В декабре 1943 г. на базе трёх 
партизанских отрядов им. Ленинского комсомола была организована 
150-я бригада им. Ф.М. Языковича и передислоцирована в Брестскую 
область [18, с. 141]. 

Также на территории белорусского Полесья действовали дивер-
сионные группы, направленные ЦК КП(б)Б в оккупированные райо-
ны. Например, диверсионная группа, направленная в Калинковичский 
район Полесской области насчитывала 35 человек, в том числе и 6 ев-
реев. Командиром её был назначен Абрам Яковлевич Миндлин [20, с. 
141].  

В конце августа 1941 г. немецкая армия полностью оккупирова-
ла Беларусь. На захваченной территории был установлен оккупацион-
ный режим. В соответствии с заранее подготовленными планами тер-
ритория Беларуси была разделена на несколько частей-округ (гебит-
скомиссариатов). Регион белорусского Полесья уникален тем, что от-
носился к разным областям подчинения – рейхскомиссариат «Украи-
на», область армейского тыла группы армии «Центр», генеральной 
округе «Беларусь» [9, c. 170–171].  

Становление оккупационного режима осуществлялось герман-
скими органами в ходе административно-правовой политики по выяв-
лению и изоляции еврейского населения. Они вносились в отдельные 
списки и подлежали отдельному проживанию [21, c. 31]. Процесс ор-
ганизации гетто в рейхскомиссариате «Украина» имел общие черты в 
других зонах оккупации. В распоряжении гебитскомиссара Полесско-
го округа бургомистру города Калинковичи от 20 сентября 1941 г. 
сказано о безотлагательном создании в названном населённом пункте 
«квартала, где должны проживать только евреи». Этот еврейский рай-
он надлежало оцепить и охранять [3, c. 48].  

На территории белорусского Полесья большая часть гетто были 
образованы в 1941 г. Из 23 гетто, созданных в Брестской области (За-
падное Полесье), 9 гетто были образованы в 1941 г. 4 гетто были со-
зданы в 1942 г. [22, c. 10–16]. На территории Гомельской и Полесской 
области (Восточное Полесье), было образовано 9 гетто. Все они были 
созданы осенью 1941 г. [22, c. 27–36]. Большинство гетто на террито-
рии Западного Полесья просуществовали до лета–осени 1942 г. [22, c. 
10–16]. Гетто, образованные в Гомельской области, существенно от-
личались от других районов Беларуси. Они служили главным образом 
местом изоляции евреев и пунктом сбора для быстрого уничтожения 
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[23, c. 170]. Практически все гетто на территории Гомельской области 
были ликвидированы в 1941 году [22, c. 27–36]. 

Акции массового геноцида не оставляли шансов на спасение. 
Наиболее молодые и сильные искали оружие, уходили в одиночку, 
или выводили семьи из гетто и сельской местности. Единственная 
надежда оставалась на партизан, которые с оружием в руках боролись 
с нацистами [24, c. 148]. Те, кто спасался от уничтожения, в лесу объ-
единялся в группы от десятков до сотен человек и создавали семейные 
лагеря. Постепенно молодёжь из семейных лагерей стала вооружаться 
и создавать боевые группы. Таким образом, в партизанском движении 
Беларуси возникло уникальное явление – еврейские семейные парти-
занские отряды и лагеря [1, c. 4]. Главной задачей семейных партизан-
ских отрядов было не только сопротивление, но и спасение евреев. 
Они создавались чаще всего рядом с партизанскими центрами, соби-
рали и поддерживали тех, кто бежал от нацистов и не был способен к 
вооружённой борьбе: женщины, дети, старики. Партизаны и жители 
семейных лагерей находились в условиях осады и частых облав со 
стороны немцев, привлекавших для этой цели армию и полицию. 
Труднее было устоять против внутреннего нажима со стороны части 
белорусских партизан, утверждавших, что нужно ликвидировать се-
мейный лагерь, так как люди, не принимавшие непосредственное уча-
стие в борьбе, затрудняли её [24, c. 119]. На территории Коссово и 
Ивацевич, располагались еврейские семейные лагеря, насчитывающие 
200–400 человек [24, c. 125]. 

История партизанского движения на территории Беларуси со-
держит множество примеров героизма евреев-партизан в ходе Вели-
кой Отечественной войны. В докладной записке комиссара Лельчиц-
кого партизанского отряда Я.Ш. Эрлаха в ЦК КП(б)Б от 15 января 
1942 г. написано следующее: «…Молодой партизан, комсомолец Шу-
стерман, в совершенстве овладел взрывным делом. На расстоянии 20 
км по болоту и непроходимым кустарникам пробирался тов. Шустер-
ман вместе с группой партизан и взорвал на территории Туровского 
района, в тылу врага, три моста, что значительно задержало передви-
жение немецких войск к линии фронта» [25, c. 160]. 

В наградном листе Шульмана Евсея Яковлевича, старшина 6 от-
ряда 2-й Калинковичской бригады штаба Полесской области, пред-
ставлялся командованием бригады к награждению орденом Красной 
звезды. В кратком изложении боевого подвига читаем: «Участвовал в 
разгроме Юровичского полицейского гарнизона (1.8.1942); в составе 
взвода участвовал в спуске воинского эшелона с мадьярами под откос 
(25.10.1942); в составе отряда участвовал в разгроме Липовского по-
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лицейского гарнизона, где было сожжено 100 тонн зерна (18.12.1942), 
в составе отряда участвовал в боях с немцами и полицаями под Шав-
ловом, где было убито и ранено 15 человек (3.1.1943)…». В наградном 
листе зачёркнуто слово «Красной звезды» и написано медаль «За бое-
вые заслуги». В итоге Е.Я. Шульман был награждён медалью «Парти-
зану Отечественной войны» I степени [26].  

В наградном листе (12.7.1943 г.) Шитмана Виктора Яковлевича 
– командира отдельного отряда им. С.М. Кирова (Гомельской обла-
сти) написано: «Тов. Шитман прибыл в Гомельское соединение 30 ок-
тября 1942 г. как командир диверсионной группы (3 чел.). За короткое 
время группа выросла до 28 человек. До мая 1943 г. группой подорва-
но 11 вражеских эшелонов. Лично т. Шитманом подорвано 4 эшелона. 
Оказал Гомельскому соединению большую помощь тем, что в ноябре 
месяце 1942 г., через свою рацию связал соединение с центральным и 
белорусским штабом партизанского движения. …13 июня 1943 г. во 
время нападения больших сил германских формирований на группу 
партизанских отрядов, отряд им. С.М. Кирова, под руководством т. 
Шитмана, отбил 4 атаки превосходящих сил противника. Сам т. Шит-
ман при этом проявил исключительную смелость и отвагу, за что по-
лучил благодарность от командира Гомельского соединения». В.Я. 
Шитман награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I 
степени. Представлялся командованием к ордену Красного знамени, 
ордену Красной звезды [27]. 

Подъёму партизанского движения на Полесье способствовал 
рейд из Левобережной Украины на территорию белорусско-
украинского Полесья. В течение октября 1942 г. – марта 1943 г. в 
междуречье Припяти и Днепра были переведены наиболее боеспособ-
ные партизанские соединения (С.И. Ковпака, А.Н. Сабурова, А.Ф. Фё-
дорова, М.И. Мельника, М.И. Наумова) [28, с. 225]. В соединении 
С.А. Ковпака сражались 18 партизан уроженцев Туровского района 
[11, с. 654–655]. В их числе был Рехтман Захар Боязович (1903–1943), 
уроженец г. Туров, партизан соединения С.А. Ковпака [29, с. 233].  

На территории белорусского Полесья действовали диверсионно-
разведывательные группы, которые направлялись в тыл противника 
непосредственно по линии Наркоматов государственной безопасности 
СССР и БССР. Так, 26 октября 1942 г. на Ганцевщину из Москвы, бы-
ла десантирована диверсионно-разведывательная группа в составе 11 
человек под командованием Романа. Роман – псевдоним одного из ор-
ганизаторов и руководителей партизанского движения в годы Вели-
кой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Кирилла Проко-
пьевича Орловского. Им был организован на базе разведывательно-
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диверсионной группы с местного населения партизанский отряд «Со-
колы». Была в отряде «Соколы» и группа евреев, которые чудом спас-
лись из Барановичского гетто. Среди них – Гирш Беловонс, Исаак 
Дубровский, его брат Моник, Моисей Мандель, Мартын Пинчанский, 
Айзик Федильштейн, Давид Швырянский, Пинхус Ясиновский [30, с. 
175–177]. В апреле–мае 1943 г. на базе отряда «Соколы» под общим 
командованием К.П. Орловского было образовано 3 партизанских от-
ряда, один из которых им. С.М. Кирова, создан в мае 1943 г. На мо-
мент соединения с частями Красной армии насчитывал 118 партизан. 
Хотя командование во главе с Петром Перегудовым было неееврей-
ским, фактически по составу он был еврейский [31, с. 70].  

В мае 1943 г. на базе инициативной группы, которая действова-
ла в Логишинском районе (Пинская область) был создан отряд им. 
Л.М. Кагановича. С июля по август 1943 г. отряд входил в бригаду им. 
С.М. Кирова, с августа по ноябрь действовал самостоятельно. Коман-
дирами отряда в разное время были: Зандвайс Шлема Яковлевич, 
Бобров Давид Самуилович, Рогожин Яков Викторович, комиссар – 
Поляков Владимир Афанасьевич, начальник штаба – Фельдман Ша-
лом Беркович [18, с. 618]. 

В истории партизанского движения известны примеры спасения 
евреев самими партизанами. Так в августе 1942 г. были спасены 200 
узников м. Коссово (Брестская область). В боевой операции нападения 
на Коссовский гарнизон 2 августа 1942 г. принимал непосредственное 
участие командир партизанского отряда им. Н.А. Щорса (Брестское 
соединение) П.В. Пронягин. За 2 месяца до этих событий им был под-
готовлен побег 150 узников Слонимского гетто [32]. Из них впослед-
ствии была сформирована 51-я еврейская партизанская группа под 
командованием старшего лейтенанта Ефима Федоровича [31, с. 70]. В 
своём свидетельстве Яд-Вашем П.В. Пронягин приводит сведения о 
том, что от связных им была получена информация о готовящейся 
ликвидации Коссовского гетто на 2–3 августа. Им было принято ре-
шение силами трёх отрядов, насчитывавших 570 бойцов совершить 
внезапное нападение на сосредоточенных в Коссове 300 хорошо во-
оружённых жандармов и полицаев. Была поставлена задача – освобо-
дить узников гетто, заключённых в тюрьме военнопленных и разгро-
мить гарнизон. Данная задача была успешно выполнена. Только уби-
тыми немцы потеряли 88 человек. Потери партизан составили 10 че-
ловек. В отряд было принято около 200 человек, в том числе женщин, 
детей, пожилых людей. Часть из них была зачислена в 51-ю группу, из 
части молодёжи образована еврейская рота, а из остальных – семей-
ный лагерь. П.В. Пронягин приводит в воспоминаниях имена узников 
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Коссовского гетто, среди которых Зимак Зиша, его жена Александра, 
Керш Ицхак, Берман Иосиф и другие, храбро сражавшиеся против 
гитлеровцев [33]. В сентябре 1942 г. отряд Н.А. Щорса решил проби-
ваться на восток и ушёл к Днепро-Бугскому каналу. Охрану двух ев-
рейских семейных лагерей поручили партизанской группе под руко-
водством Н. В. Бобкова. Второй семейный лагерь состоял из 800 евре-
ев м. Бытень и Коссово [34]. В семейных лагерях были разного рода 
специалисты, которые оказывали помощь партизанам – шили одежду, 
шапки, сапоги, ремонтировали оружие [35, с. 227]. П.В. Пронягиным 
была поставлена задача, в случае нападения увести евреев в глубину 
лесного массива и организовать оборону. В конце сентября 1942 г. 
немецкая пехота стала стягивать кольцо вокруг леса, а затем солдаты 
стали прочёсывать лес в поисках партизан и евреев. Отряд Н.В. Боб-
кова снялся без предупреждения и ушёл на север. Облаву удалось пе-
режить единицам. Из коссовского семейного лагеря из 200 человек 
выжило только 7 человек [34]. 

С ноября 1942 г. по апрель 1943 г. отряд Н.А. Щорса входил в 
состав партизанского соединения Пинской области, затем был воз-
вращён в Брестскую область [18, с. 149–150]. Помимо разгрома круп-
ного немецкого гарнизона в Коссово 51-я группа принимала участие в 
разгроме школы пулемётчиков в Гавеновичах; в истреблении гарни-
зона из 50-ти гитлеровцев в деревне Чемелы и сожжении охраняемого 
ими моста через Щару на шоссе Брест-Москва; в бою отряда с пре-
следовавшими его крупными воинскими соединениями фашистов у 
деревни Добромысль; в круговой обороне отряда недалеко от деревни 
Вяды против превосходящих сил фашистов, атаковавших партизан не 
только с суши, но и с воздуха; в бою на десятом шлюзе канала Огин-
ского, где были уничтожены 99 гитлеровцев, а также других боях [35, 
с. 232–233]. П.В. Пронягин вспоминает: «Одно время у меня в отряде 
было 170 евреев. Никогда не забуду смелых и отважных подрывников. 
Натана Ликера, который участвовал в подрыве 28 эшелонов, Зораха 
Кременя – участника подрыва 20 эшелонов, мужественного Неню Ци-
ринского, через которого я держал постоянную связь с подпольем 
Слонимского гетто» [31, с. 70–71]. 

В ходе ликвидации гетто в м. Антополь (Дрогичинский район) в 
октябре 1942 г. были уничтожены от 2 до 2,5 тыс. евреев. Пережить 
Холокост сумели только несколько человек. В живых был оставлен 
врач П. Черняк с женой и ребёнком, так как врачей не-евреев в Анто-
поле не было. Партизаны помогли врачу бежать с семьёй в отдельный 
отряд им. С.М. Кирова Брестского партизанского соединения [36, с. 
36].  
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Отдельным вопросом является укрывательство евреев местными 
жителями и уход скрывающихся евреев в партизанские отряды. Так, 
жительница м. Брагин (Гомельская область) Паневчик Анна, рискуя 
своей жизнью, приютила бежавшую из Киева Марию Бриллиант. В 
июне 1942 г., избегая ареста, Мария ушла в партизаны. В 1996 г. Анна 
Паневчик была удостоена звания «Праведник народов мира» [37, с. 
59]. В м. Лельчицы (Полесская область) Иван и Агафья Белоцкие и их 
дочь Мария Жогло («Праведники народов мира», 1994 г.), прятали в 
сарае Риву Лельчук и Михаила Горелика, а потом забрали их к себе в 
дом. Так продолжалось до лета 1942 года, когда Рива и Миша смогли 
уйти в партизаны [37, с. 34]. Анищенко Ольга («Праведник народов 
мира», 1997 г.) в г. Речице укрывала в своём доме Машу Райхлину, а 
при возникшей опасности нашла новое убежище, затем переправила в 
отряд им. Фрунзе Ворошиловской бригады [37, с. 63]. 

Основной формой активного сопротивления узников являлись 
побеги. Они были наиболее эффективной формой спасения и проти-
водействия нацистской политике геноцида. Главными причинами по-
бегов являлись переселение в гетто, ужасные условия существования 
в местах изоляции, информация о готовящейся массовой казни и лик-
видации гетто. Побеги совершались в индивидуальной и коллектив-
ной формах [3, с. 113–116].  

Так, в марте 1942 г. трудоспособных мужчин из гетто м. Ленин 
(Пинская область) двумя группами по 60 и 120 человек переправили в 
трудовой лагерь  м. Ганцевичи Брестской области (по другим сведе-
ниям, 230 из Ленина и 120 из м. Погост-Загородский Пинской обла-
сти) [38]. Руководитель администрации еврейского трудового лагеря 
Ганцевичи Гринберг был инициатором подготовки массового побега 
[39, с. 203–204]. После того, как известие об убийстве евреев Ленино 
(14 августа 1942) дошло до Ганцевичей, евреи Ленина стали инициа-
торами побега, в котором приняло участие от 300 узников (по другим 
сведениям 450). Многие погибли, а уцелевшие присоединились к пар-
тизанам. Так, бывший узник гетто Ленино, Борис Гинзбург вступил в 
партизанский отряд им. Калинина бригады им. В.М. Молотова Пин-
ского соединения [38]. Судьба Гринберга, который организовал побег 
из лагеря в Ганцевичах, была трагической. Он был расстрелян парти-
занами по доносу [39, с. 222]. 

Среди узников гетто Ленино после проведённого расстрела 14 
августа 1942 г. удалось выжить Фаине Шульман. В этот день фашисты 
убили 1850 евреев Ленино. 26 узникам они сохранили жизнь, среди 
них была Фаина Шульман, за её способности в фотоделе. Немцы по-
просили её проявить плёнку убийства евреев. Втайне она сделала не-
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сколько копий [40]. 12 сентября 1942 г. (по другим данным 17 сентяб-
ря) партизаны совершили нападение на гарнизон в Ленино. В резуль-
тате многие узники были освобождены [41, с. 360–361; 42, с. 135–
136]. Во время партизанского рейда Фаина Шульман убежала в лес и 
присоединилась к бригаде им. В.М. Молотова. Она была принята в 
отряд, потому что муж её сестры был врачом и отряду срочно был 
нужен врач. С сентября 1942 г. по июль 1944 г. Фаина Шульман была 
медсестрой в партизанском отряде, хотя до этого у неё не было меди-
цинского опыта. В течение последующих двух лет она сделала более 
сотни фотографий, в которых задокументировала деятельность евре-
ев-партизан. Таким образом, она является одним из немногих извест-
ных еврейских партизанских фотографов. Она вспоминает: «Я хочу, 
чтобы люди знали, что сопротивление было. Евреи не шли как овцы 
на убой. Я была фотографом. У меня есть снимки. Я имею доказатель-
ства» [40]. 

 
 
Рисунок 1. – Зима 1944 г. Фаина Шульман и евреи-партизаны бригады 
им. В.М. Молотова, Пинского партизанского соединения [40] 

 
В побеге из трудового лагеря в Ганцевичах приняли участие и 

узники Погост-Загородского гетто. Среди них трое братьев Южуков: 
Борух, Ицхак и Рувэн. Ицхак Южук вспоминает, что через два дня 
блуждания по лесу, он с братьями и ещё несколькими погостскими 
ребятами попали к партизанам. Их определили в отряды, им. Г.К. Ор-
джоникидзе, Н.А. Щорса, В.В. Куйбышева (Пинская область) [43, с. 
2]. Многие уцелевшие погост-загородские евреи вошли в состав пар-
тизанского отряда им. Л.М. Кагановича [44, с. 12].  

Известны также отдельные побеги узников Лунинецкого гетто. 
Так, в гетто в г. Лунинце, один из раввинов Липе Иосилевич призывал 
евреев к сопротивлению. Ни связей с внешним миром, ни оружия у 
лунинецких евреев не было. Раввину удалось вырваться из гетто. По-
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сле долгих скитаний он связался с партизанами и освободил многих 
заключённых. Свою семью он не успел вывести из гетто, так как в 
первую очередь спасал других. Впоследствии он сражался с против-
ников в партизанских формированиях на территории Украины и был 
назначен полковником А.П. Бринским командиром взвода [45, с.  75–
77]. Ещё одному уроженцу Лунинца, Цукровичу Давиду Берковичу, 
удалось бежать из гетто. Он были принят в партизанский отряд им. 
Калинина бригады С.М. Кирова (Пинское соединение) в августе 1942 
г. Его семья была убита фашистами в 1942 г. В партизанском отряде 
Давид Цукрович работал сапожником и сделал более 250 пар обуви 
для партизан и партизанок, чем обеспечивал боевые действия бойцов 
отряда. В 1945 г. был представлен к награде – медаль «Партизану 
Отечественной войны» I степени [46]. 

В Пинском гетто действовали несколько подпольных организа-
ций, в состав которых входила преимущественно молодёжь. Группа 
под руководством д-ра Эдварда Прагера готовилась совершить побег 
из гетто, разыскать склад оружия и создать партизанский отряд. В 
группе, во главе с Лёлеком Слуцким находилось 50 человек. Подполье 
поддерживало контакты с членами юденрата и еврейской полицией. 
Разрабатывался план поджога города накануне уничтожения гетто. 
Утром 29 октября 1942 г началась ликвидация Пинского гетто. Уни-
чтожение гетто продолжалось 4 дня, и было завершено 1 ноября. Во 
время расстрелов группа евреев в составе 150 человек прорвалась че-
рез оцепление. Части из них удалось уйти на несколько километров от 
места казни, но большинство были найдены и казнены. По неполным 
данным пережить Холокост удалось 42 пинским евреям – многие из 
них стали бойцами партизанских отрядов, другие спаслись благодаря 
помощи местных жителей [47, с. 750–751].  

Осенью 1942 г. около 100 евреев сумели бежать из Кобринского 
гетто. Многие из них вступили в партизанские отряды им. А.Е. Суво-
рова и К.Е. Ворошилова [48, с. 428].  

Были также индивидуальные побеги узников гетто Гомельской 
и Полесской области. Тем, кому удалось вырваться из гетто Мозыря, 
Паричей, Озаричей, Копаткевичей, Петрикова и других мест воевал в 
отряде Э.Я. Чирлина (прим.: отряд «Красный Октябрь» – О.Л.) [24, с. 
213]. Евреи Калинковичей воевали в составе 99-й Калинковичской, 
101-й Домановичской и 2-й Калинковичской партизанских бригад По-
лесской области [49]. 

К активным формам сопротивления, помимо побегов, относятся 
восстания. Восстание было ответом узников на подготовку нацистами 
ликвидации гетто.  
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Так, в сентябре 1942 г. немцы готовились к ликвидации гетто в 
м. Лахва, в котором находилось 2500 человек [24, c. 133–134]. Заранее 
были вырыты ямы, среди еврейского населения велись разговоры о 
готовящемся уничтожении гетто. Молодёжь стала втайне собираться 
и обсуждать вопросы о том, как организовать сопротивление и спасти 
людей от расстрела. Путь был один вооружаться, поднять восстание и 
уйти в лес. Узники готовили холодное оружие: точили ножи, топоры, 
добывали в домах железные прутья и ломы. Огнестрельного оружия в 
гетто не было. Во главе восстания стояли председатель юденрата (ев-
рейский совет) Берл Лопатин и Ицхак Рохчин (руководитель подпо-
лья). Ночью 2 сентября члены боевой группы во главе с Ицхаком 
Рохчиным в беседе с Берлом Лопатиным предложили поднять восста-
ние в этот же день, мотивируя это тем, что в темноте это легче сде-
лать, а кому посчастливится остаться в живых, уйдёт в лес. Он высту-
пил против такого плана [50, c. 26–29]. 3 сентября 1942 г. узники Лах-
венского гетто подняли восстание. Фашисты вместе с полицейскими 
окружили гетто. Они сказали Берлу Лопатину, что собираются ликви-
дировать гетто, но при этом сохранят жизнь некоторым людям, а так-
же ему и его семье[51]. Из воспоминаний бывшего узника Лахвенско-
го гетто Бен-Циона Дагана (Борис Долгопятый): «Берл Лопатин, вер-
нувшись в гетто, доложил о своём решении: – Мы не сдадимся и на 
сговор с ними не пойдём. Умрём в огне! – с этими словами он лично 
поджёг дом, где располагался юденрат. – А теперь спасайся, кто как 
может! Здание сразу заполыхало. Это был знак к восстанию» [50, c. 
31–32]. Восстание началось в южной части гетто, затем к нему присо-
единилась северная часть, жители которой подожгли свои дома [51]. 
Во время восстания героически погибли Ицхак Рохчин, Мойше Кол-
паницкий, Айзик Киржнер, Вольф Кац, Залман Корж, Абрам Крикун, 
Залман Левин и многие другие молодые ребята, ценой своих жизней 
давшие другим шанс уцелеть [52].  

В результате пожара и действий фашистов и полиции в гетто 
погибло около 800 человек. Около 600, преимущественно женщины, 
дети и старики, были согнаны под конвоем к яме, находившейся в 1,5 
км от Лахвы, и расстреляны. Приблизительно 600 узникам во время 
пожара и восстания удалось бежать. Большинство сбежавших в тече-
ние последующих дней были выловлены и убиты немцами и полица-
ями [53, с.  332]. Лишь 120–150 беглецов из гетто Лахвы смогли до-
браться до лесов, где присоединились к партизанским отрядам [51]. 
Берл Лопатин вступил в партизанский отряд, проявил себя смелым и 
отважным бойцом-подрывником. Полтора годы он принимал участие 
в боевых операциях, взрывал железнодорожные пути и склады с бое-
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припасами, пускал под откос поезда, пока не подорвался на мине [50, 
c. 45]. Борис Долгопятый вступил в партизанский отряд им. Заслоно-
ва, с лета 1943 г. вошедший в состав 121-й партизанской бригады им. 
А.Ф. Брагина (Минское, Полесское соединение) [52, 54]. Среди парти-
зан лахвинцев был также талантливый поэт, писавший стихи на идиш 
Исаак Слуцкий. Он погиб в бою в 1943 г. у деревни Загалье [50]. Се-
годня в д. Лахва стоит памятник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и на нём высечены имена Бориса Лопатина и 
Исаака Слуцкого. Также памятник евреям Лахвы, восставшим в гетто 
и памятник евреям Лахвы, убитым 3 сентября 1942 г.  

 

 
 

Рисунок 2. –Памятник  
землякам Лахвы, погибшим 

в годы Великой  
Отечественной войны 1941-

1945 гг.  
(фото из личного архива ав-

тора, 2020 г.) 

Рисунок 3. – Памятник  
евреям Лахвы, восставшим в 

гетто (фото из личного  
архива автора, 2020 г.) 

 

Рисунок 4. – Памятник  
евреям Лахвы, убитым 3 

сентября 1942 г.   
(фото из личного архива 

 автора, 2020 г.) 

 

 
Таким образом, на территории белорусского Полесья тысячи ев-

реев приняли активное участие в партизанском движении. Они явля-
лись не только рядовыми, но также организаторами и руководителями 
партизанского движения. Вместе с другими участвовали в боевых 
операциях, диверсиях, собирали разведывательную информацию, бы-
ли связными, врачами. Кто не был способен носить оружие, работал в 
сапожных, портняжных, оружейных мастерских, ухаживал за ранены-
ми.  

Наиболее активные формы сопротивления можно заметить на 
территории Брестской и Пинской областей. Меньше всего евреев бы-
ло в партизанских отрядах Гомельской области и Полесской области. 
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Это объясняется тем, что большинство гетто на территории этих обла-
стей, были уничтожены в 1941 году, и спастись удалось немногим. 

 Некоторые партизанские командиры оказывали помощь в орга-
низации побегов из гетто. Так, командир отряда им. Н.А. Щорса, П.В. 
Пронягин составил план побега узников Слонимского гетто. Действуя 
организованно, они смогли выйти из города. Из них впоследствии бы-
ла сформирована 51-я группа, которая участвовала в разгроме 2 авгу-
ста 1942 г. Коссовского гарнизона, в результате чего были освобожде-
ны 200 узников Коссовского гетто.  

Массовые побеги произошли в трудовом лагере в Ганцевичах и 
Кобринском гетто. Вооружённое восстание организовали узники в 
Лахве.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ 
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2000-е гг.  
(ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
На основе законодательных источников показаны основные 

направления государственной политики по увековечению памяти о 
Великой Отечественной войне в Беларуси в 2000-е гг. Проанализиро-
ваны ключевые нормативные правовые акты в сфере мемориализации, 
которыми закреплены формы увековечения памяти о погибших при 
защите Отечества и жертвах войны, порядок государственного учёта, 
благоустройства и сохранности воинских захоронений, организация 
поисковой работы.  
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Увековечение памяти о Великой Отечественной войне включает 

в себя деятельность государственных органов, государственных и 
иных организаций, общественных объединений и граждан, направ-
ленную на сохранение уважительного отношения к событиям и по-
гибшим при защите Отечества, их мужеству и героизму, а также 
жертвам войны. В качестве близкого по смыслу используется также 
термин «мемориализация» как совокупность механизмов сохранения 
и передачи памяти о войне. 

Формирование политики мемориализации приходится на совет-
ский период истории Беларуси, что нашло отражение в принятии це-
лого ряда правительственных постановлений и партийных решений 
того времени.  

С распадом Советского Союза возникла необходимость пере-
смотра существовавших нормативных правовых документов и фор-
мирования собственной законодательной базы. Первыми законода-
тельными актами независимой Беларуси в деле сохранения памяти о 
событиях и погибших в годы Великой Отечественной войны явились 
постановление Совета Министров Республики Беларусь № 763 от 21 
декабря 1992 г. «Об увековечении памяти защитников Отечества и 
жертв войн» [2], Указ Президента Республики Беларусь № 231 от 30 
ноября 1994 г. «Об улучшении работы по увековечению памяти за-
щитников Отечества и жертв войн в Республике Беларусь» [4, с. 193], 
а также постановление Кабинета Министров Республики Беларусь № 
85 от 9 февраля 1996 г. «Об улучшении работы по увековечению па-
мяти защитников Отечества и жертв войн» [5, с. 194–197].  Согласно 
данным нормативным документам координацию деятельности госу-
дарственных органов и общественных структур в сфере увековечения 
отнесли к компетенции Министерства обороны Республики Беларусь, 
в составе которого было создано Управление по увековечению памяти 
защитников Отечества и жертв войн (далее – Управление по увекове-
чению).  

В 2000-е гг. государственными органами была продолжена ра-
бота по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной вой-
ны. В рассматриваемый период основные направления увековечения 
памяти защитников Отечества и жертв войны нашли отражение в гос-
ударственных программах. Необходимо отметить, что данная полити-
ка начала осуществляться еще в 1990-е гг. Однако срок их реализации 
был рассчитан всего на 2 года. Такой же срок был присущ и програм-
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мам, принятым в 2000 – 2009 гг. Так, в рамках реализации Республи-
канской программы по увековечению памяти защитников Отечества и 
жертв войн на 2000–2001 гг. за счёт республиканского бюджета ре-
конструировали и заменили 34 памятных знака, построили 14 новых 
памятников, установили 4 мемориальные доски. Помимо этого, были 
выделены средства на изготовление 336 мемориальных плит и нане-
сение на них 16 096 установленных фамилий защитников Отечества, 
погибших при освобождении Дубровенского района Витебской обла-
сти; на нанесение 1200 фамилий воинов и партизан на памятник брат-
ской могилы д. Осташковичи Светлогорского района Гомельской об-
ласти; 2653 установленных фамилий по Минской области [9].  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 
1772 от 3 декабря 2010 г. была утверждена Государственная програм-
ма по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн на 
2011–2014 годы [6]. Координатором выполнения программы стало 
Министерство обороны.  

Основными задачами утверждённой в 2014 г. Государственной 
программы на 2015–2020 гг. [7] явились следующие: государственный 
учет и содержание в надлежащем состоянии воинских захоронений, 
выявление неучтенных воинских захоронений, организация и прове-
дение полевых поисковых работ, обеспечение доступа граждан к ин-
формации о погибших в ходе войн, местах их захоронения, граждан-
ско-патриотическое воспитание.  

 В 2000-е гг. на новый уровень поднялось международное со-
трудничество в области мемориализации стран Содружества Незави-
симых Государств. 3 сентября 2011 в г. Душанбе было подписано со-
глашение «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов 
государств – участников Содружества Независимых Государств в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [10]. Страны, подписав-
шие соглашение, информируют друг друга о наличии, местонахожде-
нии, состоянии воинских захоронений и воинских памятников и об-
мениваются именными списками, другими персональными данными о 
погибших военнослужащих и месте их захоронения. В документе от-
мечено, что «стороны предпринимают меры для недопущения и пре-
сечения случаев вандализма и надругательства в отношении воинских 
захоронений и воинских памятников» [10]. 

 Данное соглашение также позволило унифицировать понятия, 
относящиеся к увековечению памяти о Великой Отечественной вой-
ны: 

 увековечение памяти – деятельность, направленная на сохра-
нение уважительного отношения к погибшим военнослужащим, их 
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мужеству и героизму, непосредственно связанная с обустройством, 
сохранением и содержанием воинских захоронений и воинских па-
мятников, проведением поисковых работ в целях выявления неучтен-
ных воинских захоронений и персональных данных погибших воен-
нослужащих для формирования на этой основе электронного банка 
данных, а также осуществление дополнительных мероприятий, преду-
смотренных национальным законодательством Сторон; 

 погибшие военнослужащие – граждане бывшего СССР, вхо-
дившие в состав Вооруженных Сил СССР, партизанских отрядов и 
других подпольных антифашистских формирований, труженики тыла, 
погибшие и похороненные в ходе боевых действий в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., в плену, а также умершие в результате 
их последствий в госпиталях, в том числе в послевоенное время, на 
территориях Сторон; 

 воинские захоронения – места погребения погибших военно-
служащих, включая индивидуальные и братские могилы, кладбища 
или участки кладбищ, на территориях Сторон; 

 воинские памятники – мемориальные и другие сооружения, 
памятники, мемориалы, памятные места, территории и объекты, свя-
занные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
расположенные на территориях Сторон; 

 неучтенные воинские захоронения – места погребения (гибе-
ли) военнослужащих и гражданских жертв войны, не зарегистриро-
ванные в соответствии с национальным законодательством Сторон; 

 обустройство воинских захоронений – обозначение границ 
мест погребения и установка памятных знаков, надгробий, памятни-
ков или иных мемориальных сооружений либо их восстановление и 
ремонт, а также другие необходимые мероприятия; 

 содержание воинских захоронений и воинских памятников и 
уход за ними – обеспечение сохранности воинских захоронений и во-
инских памятников, поддержание их в надлежащем порядке; 

 поисковая работа – форма увековечения памяти путем выяв-
ления неучтенных воинских захоронений и непогребенных останков 
погибших или пропавших без вести при защите Отечества для после-
дующего их захоронения, а также установление имен погибших и 
пропавших без вести для увековечения их памяти [10]. 

На сегодняшний день основными нормативными документами в 
военно-мемориальной сфере в Республике Беларусь являются следу-
ющие: Указ Президента Республики Беларусь от 24 марта 2016 г. 
№ 109 «Об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и 
сохранении памяти о жертвах войн» [3], Закон Республики Беларусь 
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от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» [1], Ин-
струкции Министерства обороны от 9 августа 2016 г. № 17 «О порядке 
государственного учета, переноса воинских захоронений и захороне-
ний жертв войн, регистрации захоронений иностранных военнослу-
жащих на территории Республики Беларусь и ведения автоматизирован-
ных банков данных», от 21 января 2017 г. № 70 «Об организации и 
проведении полевых поисковых работ» [8].  

Законодательством Республики Беларусь закреплена первосте-
пенная роль государства в организации поисковой деятельности, что 
не исключает участия в ней общественных организаций, граждан рес-
публики. Координирует эту работу Управление по увековечению па-
мяти защитников Отечества и жертв войн. Поиск неучтённых захоро-
нений с раскопками на местности проводится личным составом 52-го 
отдельного специализированного поискового батальона [3].  

Учёт воинских захоронений ведётся местными исполнительны-
ми и распорядительными органами, а также дипломатическими пред-
ставительствами и консульскими учреждениями Республики Бела-
русь, если захоронения находятся на территории других государств. 
Все сведения о погибших (умерших) военнослужащих, участниках 
движения сопротивления, военнопленных, жертвах войны предостав-
ляются в Управление по увековечению и заносится в автоматизиро-
ванный банк данных «Воинские захоронения», «Книга Памяти». По-
рядок государственного учета, регистрации захоронений иностранных 
военнослужащих на территории Республики Беларусь, ведения авто-
матизированных банков данных и особенности инвентаризации воин-
ских захоронений, захоронений жертв войн регламентируются Ин-
струкцией Министерства обороны [8]. Согласно данной Инструкции, 
государственный учет осуществляется посредством паспортизации 
воинских захоронений и захоронений жертв войн с последующей 
установкой государственных знаков воинских захоронений. Докумен-
тами государственного учета являются: паспорт воинского захороне-
ния (захоронения жертв войн); сводные ведомости учета воинских за-
хоронений и захоронений жертв войн. Кроме того, ведётся автомати-
зированный банк данных (далее – АБД) «Книга Памяти Республики 
Беларусь». АБД включает в себя: списки погибших при защите Отече-
ства, захороненных на территории Республики Беларусь, а также по-
стоянно проживавших и (или) призванных на военную службу в пре-
делах границ Республики Беларусь и захороненных на территории 
иностранных государств; списки жертв войн, захороненных на терри-
тории Республики Беларусь, а также постоянно проживавших в пре-
делах границ Республики Беларусь и захороненных на территории 
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иностранных государств; регистр воинских захоронений и захороне-
ний жертв войн Республики Беларусь; фотографии воинских захоро-
нений и захоронений жертв войн, карты их расположения на местно-
сти.  

Кроме того, Инструкцией определяются причины и порядок пе-
реноса воинских захоронений. В соответствии с п.15 главы 3 «Воин-
ские захоронения и захоронения жертв войн могут быть перенесены в 
случае угрозы постоянных затоплений, оползней, а также вследствие 
иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
[8]. 

Осуществление мероприятий по учёту, благоустройству воин-
ских захоронений и содержанию в порядке имеющихся на них мемо-
риальных знаков и надгробий возложено на местные исполнительные 
и распорядительные органы. 

Что касается форм сохранения памяти о погибших при защите 
Отечества и жертвах войны, современным законодательством преду-
смотрены следующие виды мемориализации: 

1. Создание музеев, в том числе мемориальных комплексов, 
установка памятников и памятных знаков. 

2. Распространение в средствах массовой информации инфор-
мационных сообщений и материалов о погибших при защите Отече-
ства, создание произведений искусства и литературы, организация 
выставок, посвященных их подвигам. 

3. Присвоение имен погибших при защите Отечества географи-
ческим объектам и организациям. 

4. Зачисление погибших при защите Отечества навечно в списки 
подразделений воинских частей, военных учебных заведений. 

5. Нанесение имен погибших на надмогильные сооружения. 
6. Внесение данных о погибших при защите Отечества, жертвах 

войны, местах их захоронения в автоматизированный банк данных 
«Книга Памяти Республики Беларусь», районные (областные) автома-
тизированные банки данных «Книга Памяти». 

7. Сохранение и обустройство отдельных территорий и объек-
тов, связанных с событиями военной истории государства, повлекши-
ми массовые жертвы среди гражданского населения [3]. 

Таким образом, принятые в 2000-е гг. в Республике Беларусь 
нормативные правовые акты свидетельствуют о том, что в рассматри-
ваемый период деятельность по увековечению памяти о событиях и 
погибших в годы Великой Отечественной войны продолжает оста-
ваться значительной частью государственной политики. Основными 
формами её реализации являются установка воинских памятников, 
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сохранность ранее сооружённых мемориальных объектов, государ-
ственный учет, обустройство и содержание воинских захоронений, а 
также поисковая работа.  
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ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ И 

ПАРТИЗАН 1941 – 1945 ГГ. НА ТЕРРИТОРИИ КОРМЯНСКОГО 
РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На основе документов ЦАМО Российской Федерации, Нацио-

нального архива Республики Беларусь, Государственного архива Го-
мельской области и Государственного архива общественных объеди-
нений Гомельской области раскрыта проблема воинских захоронений 
солдат Красной армии и партизан периода 1941 – 1945 гг. и связанная 
с ними политика сохранения памяти на примере Кормянского района 
Гомельской области. 

 
Ключевые слова: воинское захоронение, братская могила, Ве-

ликая Отечественная война, Кормянский район, Гомельская об-
ласть 

 
Воинские захоронения солдат Красной (Советской) армии и 

партизан в советский период времени и уже на протяжении почти 
тридцати лет независимости Республики Беларусь всегда находились 
в центре внимания руководящих властей и общественных организа-
ций. В юбилейный год празднования 75-летия Победы над нацистской 
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Германией эта тема приобретает новый всплеск интереса к исследова-
нию данной проблемы. 

Кормянский район Гомельской области не является каким-то 
особым случаем в проведении политики увековечения памяти погиб-
ших воинов Красной армии и партизан в советский период времени. 
Для исследования он выбран по причине того, что благодаря ответ-
ственному ведению документации районного руководства начиная с 
1944 г. в Государственном архиве Гомельской области (далее – ГАГО) 
и Государственном архиве общественных объединений Гомельской 
области (далее ГАООГО) сохранился пласт архивных материалов, ко-
торый позволяет исследователю в полной мере раскрыть весь процесс 
первичного учёта, перезахоронения и укрупнения воинских захороне-
ний, происходящий в советский период времени. Кроме того, терри-
тория района за свою послевоенную историю практически не претер-
певал административно-территориальных изменения, если это и про-
исходило, то на незначительный промежуток времени. 

Следует отметить, в какой-то мере специфику Кормянского 
района в частности и Гомельской области в целом, которая заключа-
ется в том, что степень ответственности за воинские захоронения рай-
онных военных комиссариатов была несколько выше, чем даже у ру-
ководства районов. О чем свидетельствует значительное количество 
распорядительных и отчетных документов непосредственно по рай-
онному и областному военным комиссариатам.  

Не будем заострять внимание на общеизвестных фактах – раз-
личного рода постановлениях и решениях союзного и республикан-
ского уровней, об этом написано значительное количество статей, в 
том числе и автора данной публикации [1; 2]. Многие из них опубли-
кованы в сборнике документов под редакцией В.И. Адамушко 2008 г. 
[3].  

В выше указанных работах основной акцент делался на количе-
ственных показателях воинских захоронений (сколько учтено, сколько 
перезахоронено и т.д.), а вот внимание на качественное изменение в 
процессе решения вопросов об укрупнении могил путем переноса ин-
дивидуальных и немногочисленных братских могил практически не 
обращалось. В данном случае под качественными изменениями автор 
понимает соотношение между количеством перезахороненных и уве-
ковеченных символически воинов Красной (Советской) армии и пар-
тизан, а также правильность (или ошибочность) написания личных 
данных в соотношении с первичным местом захоронения. 

Итак, немного статистики. В отчетных документах послевоен-
ного периода представлены в основном данные по количеству воин-
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ских захоронений, взятых на учет и поставленных памятников в ходе 
благоустройства могил [4, ЛЛ. 1, 17, 26, 76, 112, 129]. Только в 1950 г. 
во исполнение директивы Министра ВС СССР № 3т-20 от 3 февраля 
1950 г. и директивы Штаба БВО № ОУ/2/0410 от 7 февраля 1950 г. 
Кормянский РВК отчитался перед Гомельским Областным военным 
комиссариатом о количестве «военных кладбищ, братских и индиви-
дуальных могил, количестве захороненных в них по Кормянскому 
району по состоянию на 1 апреля 1950 г.» [5, Л.27], где впервые с мо-
мента проведения политики увековечения были поданы данные о за-
хороненных. Кроме того, дополнением к данному документу являлась 
схема с нанесением захоронений и указанием их принадлежности (мо-
гилы военнослужащих или партизан) [5, Л. 25]. Правда, следует ого-
вориться, в распоряжении и.о. Гомельского облвоенкома, подполков-
ника Кириллова акцентировано внимание на факт того, что «схема 
расположения могил представленная – скопирована и не соответству-
ет действительности» [5, Л. 69]. Тем не менее для исследователя она 
представляет интерес.  

Согласно данным от 01.04.1950 г. в 81-ом захоронении числи-
лось 708 человек, из них 68 офицеров, 464 рядового и сержантского 
состава, в 173 случаях звание не установлено, и 3 партизана [5, Л.27]. 
Гомельский областной военный комиссариат 11 июня этого же года 
решил провести проверку «о благополучии благоустройства могил», 
по итогам которой выяснилось, что в трёх сельских советах находятся 
в самом худшем состоянии: «… места в этих с/советах пришлось 
устанавливать опросом местного населения, изгородей нет, надмо-
гильные холмики стерты с лица земли, вместо трёх братских могил, 
расположенных на территории райбольницы обнаружено 5 могил, 
среди которых образована помойная яма, 2 могилы расположены на 
поле д. Сырск запаханы тракторами и сейчас восстановить место их 
невозможно», кроме того не было учтено место расстрела немцами 
300 советских военнопленных [5, Л.69 – 70].  

Ответной реакцией на выше указанное резкое заявление стало 
донесение № 0240 за подписью и.о. Кормянского райвоенкома, капи-
тана Курапова, где на все замечания дано объяснение [5, ЛЛ.71 – 73]. 
Но дело даже не в этом. А в том, что факт о наличии места расстрела 
300 военнопленных в ходе разбирательств не подтверждён. Но и это 
не главное. Оказывается, «на этом месте… были расстреляны граж-
данские лица и исключительно евреи… на этом месте в 1948 г. со-
гласно показаниям г-ки Ефименко производились раскопки, где были 
обнаружены женские гребенки и другие предметы женского обихода» 
[5, Л. 73]. И вопрос состоит в другом, что после выявления данного 
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захоронения оно не было поставлено на учёт! Это говорит о том, что 
места массового уничтожения мирного населения (не зависимо от 
национальности) не были в приоритете у местных органов власти, не-
смотря на то, что с 1948 г. в документах фиксируются помимо воин-
ских кладбищ, братских и индивидуальных могил военнослужащих и 
партизан и захоронения мирных жителей. В данном случае оно было – 
сознательно или нет – проигнорировано. Тем не менее в отчётности 
1950-ых гг. данное место не числится. По разным данным в 1966 г. [6, 
с. 218] или в 1975 г. [7, с. 369] на могиле жертв поставлен обелиск, в 
2000-е годы осуществлена паспортизация (№ 6817). Стоит отметить, 
что количество увековеченных имён по данным 1950 г. [5, ЛЛ. 69 – 
70], 1985 г. [6, с. 218] и 2014 г. [8] резко различается, соответственно в 
300, 1 500 и 321 человек, что требует дополнительного исследования. 

Следует отметить, что в принципе категория «мирное населе-
ния» как объект политики увековечения в документообороте властей 
Гомельской области появляется лишь в 1959 г. в названии решения 
№ 280 Исполнительного комитета Гомельского областного Совета де-
путатов трудящихся «О благоустройстве мест захоронения воинов 
Советской Армии, партизан и мирного населения, погибших в 1941 – 
1945 гг. …» [9, ЛЛ. 97 – 98].  

В 1956 г. согласно докладной записке Гомельского облисполко-
ма к 1 ноября этого же года закончены работы по перезахоронению и 
сооружению памятников во всех районах Гомельщины [10, Л. 293], но 
документ не содержит данных по количеству перезахороненных чело-
век. Как правило, процесс укрупнения могил сопровождается актами 
по эксгумации останков, их идентификации и последующем переза-
хоронении. Возможно, они были составлены и тогда. Но, к сожале-
нию, срок хранения актов – 5 лет, по истечении которого они уничто-
жаются. В архивах Гомельской области таковых выявлено не было.  

По опубликованным данным 1985 г. на территории Кормянско-
го района зафиксировано 22 воинских захоронения воинов Красной 
(Советской) армии, партизан и мирного населения, в которых увеко-
вечены имена 2 579 человек [6], в основном советские солдаты и пар-
тизаны. Место массового захоронения, связанное с жертвами геноци-
да еврейского населения, – одно, о котором речь шла выше.  

В 2014 г. на момент выхода Каталога воинских захоронений по 
Гомельской области на территории Кормянского района было зафик-
сировано 36 захоронений периода Великой Отечественной войны, в 
которых числится 1 897 человек (из них известных – 1 838, неизвест-
ных – 59) [8].  
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По состоянию на 30 сентября 2019 г. согласно данным Управ-
ления по увековечению в Кормянском районе паспортизировано 39 
воинских захоронений и захоронений жертв Великой Отечественной 
войны, в которых увековечены имена (известные и неизвестные) 2 198 
человек, из них военнослужащих – 1847, участников сопротивления 
(партизан и подпольщиков – А.К.) – 26, жертв войны – 325, военно-
пленных не зафиксировано [11]. 

Эти статистические данные – итог реализации двух Государ-
ственных программ [12, 13], направленных на сохранение памяти по-
гибших на территории Беларуси, включительно и события Второй ми-
ровой войны. 

На примере воинского захоронения в д. Лубянка Кормянского 
района посмотрим на качественный показатель исполнения выше ука-
занных правительственных программ.  

Итак, в братской могиле № 3741 числится по разным данным: 
1985 г. – 12 чел. [6, с. 223], 2003 г. – 16 чел. [7, с. 239], 2014 г. – 16 чел. 
[8], 2020 г. – 33 чел. [14]. До начала второй государственной програм-
мы 2014 – 2020 гг. количество увековеченных имен не имела принци-
пиальной разницы. Данные обновлённого паспорта указывают на уве-
личение цифры в два раза. Это говорит, в первую очередь, о том, что 
работа рабочими группами при местных органах власти по верифика-
ции данных осуществлялась. Сейчас посмотрим на сколько эта работа 
проведена качественно.  

Итак, из 33 человек четыре человека – рядовые И.А. Ашаров и 
А.Х. Биксалиев и мл. сержанты А.Т. Уткин и И.М. Чичин – являлись 
военнослужащими 121 гв сд, остальные 29 человек участвовали в во-
енных действиях осенью 1943 г. в составе 5 сд. Обе воинские части в 
интересующий период времени находились в составе вышестоящих 
воинских частей в подчинении 3-й Армии под командованием гене-
рал-лейтенанта А.В. Горбатова. 

Первичное место захоронения по данным донесения о безвоз-
вратных потерях 5 сд от 22 декабря 1943 г. (соответственно у 29 чело-
век) одно на всех – д. Лубянка Кормянского района Гомельской обла-
сти, где зафиксировано две братские могилы (в БМ № 1 – 22 человек, 
в БМ № 2 – 7 человек) [15].  

В донесении 121 гв сд от 16 декабря 1943 г. у И.М. Чичина, А.Т. 
Уткина, А.Х. Биксалиева первичное место захоронения указано «д. 
Мурашки Кормянского р-на Гомельской обл.», в случае с И.А. Аша-
ровым указано иное место захоронения – «пос. Нов. Белев Кормян-
ского р-на Гомельской обл.» [16].  
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Для того чтобы детально разобраться, почему выше указанные 
четыре человека оказались в воинском захоронений № 3741, обратим-
ся непосредственно к документам воинских частей, где все воины 
Красной армии принимали непосредственное участие в освобождении 
территории Гомельщины осенью 1943 г.  

Благодаря выкладке документов Центральным архивом Мини-
стерства обороны Российской Федерации (далее – ЦАМО) имеем воз-
можность привлечь к разбору сложившейся ситуации ряд источников. 
В данном случае использовались журналы боевых действий 5 сд [17, 
ЛЛ. 18 – 20] и 121 гв сд [18, ЛЛ. 28 – 29]. В принципе этого достаточ-
но, т.к. довольно подробно интересующие нас даты были расписаны. 

Исходя из того, что 29 человек, имеющих одно и тоже первич-
ное место захоронения, погибли 29 ноября 1943 г., а И.А. Ашаров – 30 
ноября 1943 г. и остальные три человека – 27 ноября 1943 г., нами бы-
ли детально изучены данные дислокации, передвижения, участия в 
боевых действиях и потери личного состава за временной промежуток 
с 27 по 30 ноября 1943 г. соответствующих воинских частей исполь-
зуя картографический метод.  

Согласно данным журнала боевых действий «27.11.1943 г. 121 
гв сд временно перешла к упорной обороне на прежнем рубеже (Ка-
менка, Большие Барсуки, Новоселки, Добрыч – А.К.)», «в течении дня 
(27.11.1943 г. – А.К.) части дивизии отбивали контратаки противника, 
приводили себя в порядок, пополнялись боеприпасами», и самое глав-
ное – «наши потери за 27.11.1943 г. убито 26 человек, ранено – 83» 
[18, ЛЛ. 28 – 29]. 30 ноября 1943 г. 121 гв сд также находилась в по-
ложении временной обороны, т.е. дислокация воинских частей оста-
валась прежней [18, Л. 30]. Под рубеж обороны при нанесении на кар-
ту попадали и д. Мурашки и д. Новый Белев.  

Далее, обратимся к записи журнала боевых действий 5 сд за 27 – 
30 ноября 1943 г., в частности к месторасположению 190 сп, к кото-
рому принадлежали все 29 человек: «… к 23 00 27.11.1943 г. сосредо-
точились на исходном положении для наступления. 190 сп – Мурашки 
и лес восточнее и юго-восточнее… части дивизии, ломая упорное со-
противление противника и, отбивая его контратаки, при поддержке 
танков и самоходных пушек….», «28.11. в результате наступательных 
действий 190 сп вышел на рубеж – западная опушка леса, что запад-
нее пос. Григорьевка». Общие потери 5 сд «за 28.11. – 28 человек уби-
тыми», «за 29.11. – 5 человек убитыми». В период с 29 по 30 ноября 
части 5 сд вели разведку и огонь по обороне противника [17, ЛЛ. 18 – 
20].  
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Исходя из данных журнала боевых действий 5 сд, ясно одно, что 
противник занял оборону и периодически вёл сильный ракетно-
пулемётный, минометный и артиллерийский огонь из районов Задубье 
– Ильич – Лубянка, в ходе ликвидации противника в данных направ-
лениях действовали сообща и 5 сд, и 12 гв сд. Что не совсем даёт нам 
ясности в нашем вопросе. 

Как правило, похоронные команды соответствующих стрелко-
вых полков производили свои захоронения независимо друг от друга.  

В таком случае более внимательно проанализируем донесения с 
именными списками погибших. Что касается 5 сд, то там всё предель-
но ясно – 29 человек погибли 29 ноября 1943 г. (несмотря на то, что в 
журнале указано о том, что большие потери приходятся на 28 ноября 
1943 г., разбежка в один день допустима – не забываем про условия, в 
которых велся учёт!) и захоронены в двух братских могилах в д. Лу-
бянка [15]. Даты захоронения не имеется, но явно, что это происходи-
ло уже после того, как прошли бои.  

Так, в донесении 121 гв сд наблюдается следующая картина. 
Вместе с И.А. Ашаровым ещё у четырех человек первичным местом 
захоронения является пос. Новый Белев [16]. Таким образом, все они 
по логике тех людей, которые осуществляли верификацию воинского 
захоронения, должны быть увековечены вместе со своими товарища-
ми. Но однополчане И.А. Ашарова, имеющие одно и тоже место захо-
ронения с ним, на данный момент увековечены в БМ № 3745 в д. Бар-
суки Кормянского р-на [19, с. 215 - 217],  куда в 1950-е гг. были пере-
захоронены из д. Новый Белев. Соответственно останки И.А. Ашарова 
маловероятно, что находятся в воинском захоронении в д. Лубянка. 

Более запутанная история у интересующих нас фамилий И.М. 
Чичина, А.Т. Уткина и А.Х. Биксалиева. Первичное место захороне-
ние д. Мурашки указано ещё у четырёх человек и это только на одном 
и том же листе донесения. На данный момент д. Мурашки известна 
как д. Яновка Каменского с/с, где захоронения не фиксируется, значит 
оно было перенесено в процессе укрупнения захоронений. Согласно 
информации, представленной в докладе от 1 августа 1951 г., в д. 
Яновка имелась одна братская могила, расположенная на западной 
окраине пос. Мурашки (не огорожена, памятник и надмогильный 
холмик отсутствует) [20, Л. 58]. Предложено: «произвести перезахо-
ронения всех братских могил (дд. Березовка, Кучин, Каменка, Яновка 
и Лебедевка – А.К.) в одну братскую могилу в д. Каменка, поставить 
памятник и изгородь на кирпичных столбах до 1 августа 1951 г.» [20, 
Л. 58]. На данный момент в д. Каменка паспортизирована БМ № 3739, 
но фамилий сотоварищей И.М. Чичина, А.Т. Уткина и А.Х. Биксалие-
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ва не имеется в списках увековеченных. Более того, Ф.И. Тараскин и 
Г.Х. Гарбузов ошибочно увековечены в БМ № 3734 в д. Струмень 
Кормянского р-на [21], по причине ошибочного прочтения первичных 
мест захоронения – вместо д. Мурашки была зафиксирована д. Ма-
лашки этого же района, откуда останки воинов Красной армии были 
перенесены в д. Струмень.  

Таким образом, на основе широкого круга источников вроде бы 
разобрались в запутанной истории воинских захоронений.  

Но все-таки, почему фамилии И.М. Чичина, А.Т. Уткина, А.Х. 
Биксалиева и И.А. Ашарова оказались в данной могиле д. Лубянки? 
Помимо ОБД «Мемориал» выкладка документов и в базе данных 
«Память народа», где имеются документы и по персоналиям. Так, в 
донесениях военных комиссариатов за 1952 г. у всех четырех человек 
указана д. Лубянка Кормянского р-на Гомельской области [22; 23].  

Принимая во внимание выше приведённые доводы, на наш 
взгляд, первичное место захоронения в документах первых послево-
енных лет (даты размыты) указано, вероятно, ошибочно.  

Подводя итог, можно говорить о том, что работа в рамках Госу-
дарственной программы 2014 – 2020 гг. по верификации воинских за-
хоронений в частности БМ № 3741 проведена на достаточно хорошем 
уровне. 

В то же самое время хочется отметить допускаемые ошибки от-
ветственными за верификацию личных данных увековеченных имен 
солдат Красной (Советской) армии и партизан в целом. Многие опе-
рируют документами послевоенного времени, в которых имеется зна-
чительное количество допущенных по разным причинам ошибок, ко-
чующих далее из старого паспорта в новый. Сейчас есть доступ к пер-
вичным документам, которые также не лишены ошибок, но они по от-
ношению к документации 1950-х – 1980-х гг. и более позднего перио-
да не носят принципиальный характер. 
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Проблематика периода Великой Отечественной войны и после-

военного периода не утрачивает актуальности среди исследователей. 
Связано это с доступностью и открытием массива архивных докумен-
тов, а также изменением методологических подходов к изучению обо-
значенных событий. 

В российской историографии советское общество второй поло-
вины 40-х – начала 50-х гг. ХХ в. рассматривается в качестве соци-
ально-психологического феномена ‒ общества с особым психологиче-
ским климатом, изменившейся социальной структурой, особыми 
настроениями [8, с. 17].  

Великая Отечественная война характеризовалась перемещения-
ми огромных масс людей, среди которых особую категорию составля-
ли остарбайтеры, вывезенные на принудительные работы жители 
СССР. Согласно статистическим данным с территории БССР было 
вывезено 399374 человека [4, с. 167], из них – 33244 человека состав-
ляли дети младше 16 лет, которые в период оккупации БССР воспри-
нимались местной администрацией и руководством Германии как 
полноценные работники и потенциальные рабы в Третьем Рейхе. Ста-
тистические данные по отдельным регионам, на которые была поде-
лена территория Беларуси в годы оккупации, показывают, что 
наибольшее количество детей было вывезено с тылового района груп-
пы армий "Центр" – примерно 18,5 тыс., в том числе с территории Ви-
тебщины около 13 тыс. Вернулось на Родину 22825 (69 %) от числа 
вывезенных [3, с. 108]. 

Если в современной белорусской историографии есть работы, 
посвященные детям-остарбайтерам [3; 4], то дети-репатрианты, их по-
слевоенная адаптация, интеграция в белорусское советское общество 
не стали предметом отдельного изучения. Лишь в книге "Белорусские 
остарбайтеры: историко-аналитическое исследование" упоминается об 
этой категории белорусского гражданского населения в контексте 
анализа всего комплекса мер по отношению к репатриантам.  

Цель данной статьи ‒ проанализировать реализацию социальной 
политики государственных и партийных органов по устройству детей-
репатриантов.   

По мере продвижения Красной Армии по территории Западной 
Европы встал вопрос об урегулировании перемещения большого ко-
личества советских граждан, оказавшихся за пределами СССР, воз-
вращении их на Родину. 24 августа 1944 г. Государственный Комитет 
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Обороны СССР принял постановление «Об организации приема воз-
вращающихся на родину советских граждан, насильно уведенных 
немцами, а также по разным причинам оказавшихся за пограничной 
линией между СССР и Польшей». При Совнаркоме БССР был создан 
отдел по приему и устройству граждан-репатриантов, а позже при об-
лисполкомах были организованы отделы по репатриации [4, с. 172 - 
173].   

В постановлении СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 23 июня 1945 г. «О 
мероприятиях по организации встречи, сопровождения и трудо-
устройства репатриируемых советских граждан» отмечалось, что 
«возвращение наших граждан на родину из немецкой неволи имеет 
большое политическое и государственное значение» [4, с. 184]. Это 
значение определялось, во-первых, демографическими потерями и, 
как следствие, нехваткой трудовых ресурсов. Указанное обстоятель-
ство привело к тому, что детское население 13 ‒ 16-летнего возраста, 
прибывшее на проверочно-фильтрационные пункты, впоследствии 
распределялось в ремесленные училища и фабрично-заводские шко-
лы.  

Во-вторых, огромное значение имела идеологическая работа 
среди репатриантов, о чем свидетельствует принятое 4 августа 1945 г. 
оргбюро ЦК ВКП(б) постановление «Об организации политико-
просветительской работы с репатриированными советскими гражда-
нами» [4, с. 281]. В отношении детей-репатриантов идеологическая 
работа имела особое значение, поскольку на протяжении всего перио-
да оккупации дети были той социальной группой, за умы которой ве-
лось противостояние между советской и нацистской пропагандой. 
Еще в мае 1940 г. Г. Гиммлер заявлял, что «процедуру германизации 
намечено провести путем отбора детей, которые должны отниматься у 
родителей, получать новое имя, посылаться в Германию и там асси-
милироваться» [5, с. 167]. С осени 1942 г. офицерам СД, что действо-
вали в районах с особенно сильным партизанским движением, было 
приказано более не расстреливать население, «самое важное теперь – 
набор рабочих» [11, с. 382]. Задача захвата работоспособных, в том 
числе детей, заключалась не только в том, чтобы использовать их на 
предприятиях Германии, но и путем селекции отобрать наиболее под-
ходящих для онемечивания. Для этого создавались пересыльные или 
сборные лагеря, из которых отсортированное население отправляли в 
Германию. Таким образом, вывоз на принудительные работы и герма-
низация детей были взаимосвязаными процессами. 

Анализ документов, которые регулировали правовое положение 
репатриантов, государственную политику по отношению к ним, пока-
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зывает, что несовершеннолетние (в документах эта категория имену-
ется как «дети до 16 лет») были выделены в отдельную категорию, а 
меры, применяемые к ним, имели свою специфику.  

На основании постановления № 34с «Об организации приема и 
устройства репатриируемых советских граждан» от 15 января 1945 г. 
СНК БССР поручил наркому просвещения республики Ураловой, 
наркому здравоохранения республики Коваленку и наркому внутрен-
них дел республики Бельченко принимать детей, потерявших родите-
лей, в детские дома, ясли и в детские приемники-распределители 
НКВД, а наркому здравоохранения БССР Коваленку также поруча-
лось обеспечить приемно-распределительные пункты медицинским 
обслуживанием, укомплектовав их медицинским персоналом [4, с. 
176]. Деятельность сотрудников приемно-фильтрационных пунктов в 
отношении детей-репатриантов регламентировалась инструкцией са-
нитарного отдела Управления Уполномоченного СНК СССР о поряд-
ке возвращения на Родину детей, потерявших родителей, и сирот [4, с. 
256]. В документе указывалось, что они должны размещаться отдель-
но от взрослых, группами по 20 – 25 человек, проходить тщательный 
медицинский осмотр, санитарную обработку. Детьми до 4-х лет зани-
мался Наркомат здравоохранения, старше 4 лет – Наркомат просве-
щения.  

Проследим, как данные документы реализовывались на местах. 
В итоговом отчете Витебского областного отдела переселения и репа-
триации о проделанной работе по приему, трудоустройству и хозяй-
ственно-бытовому устройству репатриированных советских граждан 
по состоянию на 1 января 1948 г. указывалось, что в область верну-
лось 10942 ребенка до 16 лет, из них – 197 дети-сироты. 117 человек 
были определены в детские дома, 8 человек отданы на патронирова-
ние, 32 ребенка передали под опеку, 40 человек устроены на работу, в 
ремесленные училища, школы ФЗО [7, л. 74]. Отделами переселения и 
репатриации оказывалась денежная помощь в размере 300 руб. на ре-
бенка, а также выдавалась одежда из фонда ЮНРРА (Администрация 
по оказанию помощи и восстановлению при ООН). 

О материальном обеспечении детей, направленных в детдома, 
детские приемники-распределители, дает представление докладная 
записка «Об устройстве прибывших из Германии детей-сирот в дет-
ские дома Молодеченской области» помощника начальника отдела 
СНК БССР по делам репатриации С.П. Драпеко [4, с. 257]. В ней от-
мечалось, что большинство детских домов нуждается в ремонте, не 
хватает мебели, помещения, в которых размещались кухни, не соот-
ветствовали санитарным требованиям, не хватает зимней одежды и 



361 
 

обуви. Причина всех указанных в докладной недостатков связана с 
последствиями Великой Отечественной войны, нехваткой товаров 
народного потребления для гражданского населения в целом, а не 
только для детей-репатриантов. Как показывает анализ архивных до-
кументов, а также публикаций белорусских авторов, обеспечение дет-
ских учреждений и их воспитанников непосредственно зависело от 
восстановления экономики, разрушенной войной, «возврата» белорус-
ского советского общества к мирной жизни [2, с. 68].    

Отметим, что в годы войны ежемесячная смертность среди 
остарбайтеров почти в два раза превышала смертность среди населе-
ния оккупированных белорусских территорий [9, с. 148]. В неволи 
умирали молодые и потенциально здоровые люди, которые не участ-
вовали непосредственно в вооруженных действиях. Такая же тенден-
ция наблюдалась и при возвращении остарбайтеров на Родину. В 
фильтрационном лагере в г. Речица за период с 26.03.1946 по 
12.04.1946 умерло 286 человека, из которых 155 были в возрасте до 16 
лет (54 %) [10, арк. 2 – 7]. По заключению врачей причинами смерти 
стали дистрофия, токсическая диспепсия, пневмония и измождение 
организма. В приемно-распределительном пункте г. Витебска с апреля 
по декабрь 1945 г. были госпитализированы 4 ребенка в возрасте до 4-
х лет с диагнозом токсическая диспепсия [6, л. 209]. Вместе с тем, 
назвать цифру детей-репатриантов, умерших в 1945 – 1948 гг. (период 
наиболее интенсивного возвращения советских граждан), не пред-
ставляется возможным. 

Если говорить в целом о политике советской власти по отноше-
нию к репатриантам, то по отношению к детям-репатриантам ее цели 
были такими же, как и в отношении взрослого населения, т.е. инте-
грировать эту категорию населения в советское общество, с теми же 
самыми правами и возможностями, что и у остальных детей. Соци-
альная политика была направлена в первую очередь на удовлетворе-
ние физических потребностей ребенка, диагностику состояния здоро-
вья и оказание необходимой медицинской помощи, устройство по 
возможности в семью. Сложности в деятельности государственных и 
партийных органов были связаны с послевоенной разрухой, нехваткой 
денежных средств и товаров первой необходимости. Таким образом, 
автор статьи рассмотрела лишь один из аспектов деятельности пар-
тийных и государственных органов по отношению к детям-
репатриантам. Дальнейшего изучения требует вопрос идеологической 
работы [1], смертности, заболеваемости среди этой категории несо-
вершеннолетних.   
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The article analyzes the goals, objectives and implementation of social policy by 
state and party bodies of the BSSR in relation to children repatriated. The author em-
phasizes the lack of research on this topic. 
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Разглядаецца пасляваенная рэчаіснасць лакальнай вясковай су-
польнасці. Вызначаны ключавыя моманты дзіцячых успамінаў і аха-
рактаразаваны адметнасці рэпрэзентацыі складанага гістарычнага 
перыяда.  

Ключавыя словы: пасляваенная вёска, вусная гісторыя, дзеці і 
падлеткі, голад, стратэгія жыццезабеспячэння. 

 
У якасці крыніц даследавання выступаюць уласныя запісы аўта-

ра, а таксама матэрыялы палявых этнаграфічных экспедыцый Полац-
кага дяржаўнага ўніверсітэта. Прадметам даследавання выступае 
ўласна змест успамінаў пра пасляваенную рэчаіснасць Расонскага ра-
ёна, які ўваходзіў у лік 36 найбольш пацярпелых ад нацыстаў на тэры-
торыі БССР. Архіўныя дакументы сведчаць, што ў вызваленым Ра-
сонскім раёне  з 16 сельскіх саветаў у 10 былі цалкам знішчаны ўсе 
грамадзскія і жылыя забудовы, сельскагаспадарчы інвентар і дамаш-
нія жывёлы, а з 38 000 даваенага насельніцтва засталося 17 508 ча-
лавек, якія ва ўмовах ваеных дзеянняў 1944 г. пасяўныя работы не 
праводзілі  [1, л. 13]. Частка насельніцтва Расонскага раёна амаль год 
хавалася ў лясах, а частка была эвакуіравана ў раёны Каліненградскай 
вобласці. Пасля вяртання жыхары апынуліся ў надзвычай экстрэмаль-
ных умовах. Пра гэта сведчаць як архіўныя дакументы, так і 
матэрыялы вуснай гісторыі, якія фіксуюць унікальную інфармацыю 
пра пасляваенную паўсядзённасць пэўнай вясковай супольнасці.  

                                                            
4 Артыкул падрыхтаваны ў рамках праекта БРФФД-РФФД “Субкультура детства в дис-

курсе устной истории, языке и фольклоре Витебско-Псковского пограничья ХХ - начала ХХІ 
века”, дамова № Г20Р-095 
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Сведчанні рэспандэнтаў надаюць чалавечае вымярэнне вельмі 
складанаму перыду айчыннай гісторыі, а таксама дапамагаюць вы-
вучыць новыя сацыяльна-культурныя з'явы, непарыўна звязаныя са 
змененымі сацыяльна-эканамічнымі ўмовамі. Пераважная большасць 
рэспандэнтаў – пажылыя жанчыны даваеннага або ваеннага  пакален-
ня, якія былі ў разглядаемы перыяд дзецьмі або падлеткамі. Яны пе-
ражылі жахі Вялікай Айчыннай вайны, страту блізкіх, а потым разам з 
дарослымі ва ўмовах жыллёвай неўладкаванасці і недаядання, дапама-
галі аднаўляць гаспадарку. Сваеасаблівай спадчынай вайны стала 
цэлае пакаленне дзяцей, якія выраслі ў няпоўнай сям'і. Па сцвярджэн-
ні псіхолагаў, сацыяльная памяць пачынае фармавацца ўжо з 4-
гадовага ўзросту і ўключае ў сябе фрагментарныя, найбольш эма-
цыйна афарбаваныя эпізоды, больш асэнсаванымі, суадноснымі з 
гістарычным кантэкстам дзіцячыя ўспаміны становяцца ў 9-гадовым 
узросце і затым трансфармуюцца ў памяці дарослага пад уздзеяннем 
сацыякультурных фактараў [2, с.282]. Аднак вайна заставіла паста-
лець раней часу цэлае пакаленне, што падцвярджаюць матэрыялы ву-
снай гісторыі. Успаміны пра пасляваенную рэчаіснасць адрозніваюцца 
эмацыянальнасцю, што абумоўлена полаўзроставай і гендэрнай спе-
цыфікай ўспрымання гістарычных падзей. Як адзначае У. А. Лобач 
“дзіцячы погляд на свет больш непасрэдны, наіўны, у пэўным сэнсе 
фальклорны, не абцяжараны ідэалагічнымі канструкцыямі, калі ўвагу 
могуць прыцягваць рэчы ці з’явы, неістотныя для дарослых. З другога 
боку дзіцячая памяць фіксавала рэальныя падзеі, якія былі важнымі як 
для сям’і, так і для вайсковай грамады” [3, с. 89]. 

Матэрыялы вуснай гісторыі сведчаць, што рэчаіснасць пасля 
вызвалення ад нацысцкай акупацыі захавала сваю злабадзённасць. У 
дзіцячых успамінах знайшла адлюстраванне пасляваенная разруха, 
калі ні дома, ні агарода, ні жывёлы – жыць няма дзе, есці няма чаго:  
“Уся дзярэўня згарэўшы. Весь Расонскі раён счытай згарэўшы. На 
пянёк сталі, пастаялі, пакруціліся, нічога не было… бур’ян” [4]. У 
гэтых апавяданнях з аднаго боку даволі выразна перадаецца атмасфе-
ра адчаю, а з другога – жаданне жыць. Нават у бязвыхаднай, здавала-
ся, сітуацыі, падлеткі, якія аказаліся адзін на адзін з суровай 
рэчаіснасцю, дэманстравалі стойкасць духу і сілу характару. У якасці 
прыклада можна прывесці ўспаміны Кандрацьевай Надзеі Антонаўны, 
якая разам з сястрой, пасля вызвалення Расонскага раёна ад нацыстаў, 
вярнулася на папялішча бацькоўскай сядзібы, пасля амаль 9 месяцаў 
знаходжання ў лесе. “Мы прыехалі с сестрой на чыстае поле. Тады 
паехалі, тут былі ў Ражнове нямецкія бункеры, мы с сястрой тады 
ўзялі такую павозку, была  нямецкая, калесы такія бальшыя-бальшыя, 
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І мы паехалі за даскамі, каля рэчкі выкапаныя акопы іхныя і яны 
даскамі абіўшы былі гэтыя акопы, вот мы тых дасок надралі, а ў 
нашай бані асталося ну, вот такі вянок, метр где-та. Ну, вот павя-
зем жа гэтых дасок  і  гаворым будзем  дзелаць сабе якую - небудзь 
хату. Жыць та нада. І вот цягнулі гэны доскі. На сабе, дзве дзяўчона-
чкі, яна –  з 27 года, а я – з 28 года.  І наклалі столькі дасок, так 
надралі.. а доскі нада былі. Мы цягнулі.. Я да кладбішча дацягнула, а 
тады завалілася на кладбішчы, ды і цяпер не забылася, лягла і галашу: 
”Каб я сабе гэты доскі на гроб прыцягнула, каб я памерла, як я ужо 
жыць не хачу”.  Дужа цяжка было, а пясок, а калесы гэтыя рэжуцца. 
Так і зажыліся, баньку троху накрылі, неяк зделалі і сядзелі ў гэтай 
бані”. [4]. Дзве дзяўчынкі вырашылі чакаць бацькоў, якіх страцілі 
падчас карнай экспедыцыі. Некалькі месяцаў яны ўдваіх былі выму-
шаны змагацца за выжыванне, максімальна выкарыстоўваючы ўсе 
наяўныя рэсурсы. Бацькі вярнулася толькі летам “У іюні месяцы.  
Якраз нас прыехаў начальнік забіраць у детдом. Ужо запісывалі нас, 
ужо ўсё піша і ў сястры спрашываіць, якія годы, якое што. Забяруць 
вас, тады машына, забяруць у детдом, а  слава Богу, нашы бацькі 
явіліся” [4]. 

Скразной лініяй ва ўспамінах пра жыццё пасля вызвалення пра-
ходзіць тэма голаду, так як на спустошанай тэрыторыі вельмі востра 
стаяла праблема з прадуктамі харчавання. Дзіцячыя ўспаміны жыхара 
в. Сядлова дазваляюць зразумець жудасную рэчаіснасць праз адчу-
ванні простага вясковага хлопчыка: “Страшныя вешчы. Елі дохлага 
каня, ляжаў ужо ваняў. Не очень елі девчонкі, а я помню ел уже ма-
лый. Вот такі жывот быў” [5].  

У ежу ішло ўсё, што можна было есці. “Кісліца і крапіва – гэта 
не беда, асот елі! Насморгаем лісцікаў, зварым, ёсць чым – прыбелім, 
а нет, так і так хлебалі” [6]. Елі маладыя лісточкі ліпы, корань аіру. 
Пяклі аладкі з шчаўля, лебяды, крапівы. Дабаўлялі ў ежу апілкі. У 
першы год пасля вызвалення самым актуальным прадуктам была 
мерзлая бульба, якая засталася на палях: “Ай, не дай Бог, як мы 
выжывалі. Па первасці, первы год ляжала будьба ў людзей закапаная 
ў ямах. Елі гэтую бульбу старую. Яна пад вясну на крахмал здзелалася 
неяк…А на другі год гарод пахаць нечым было, мама нескалька буль-
бін пасадзіла, не знаю, дзе яна іх брала, а там адзін мужык прыйшоў 
ноччы і выкапаў. Ен быў бедны, беззашчытны. Многа з голаду 
паўмірала ў Валатоўках. Я помню вот бабка адна памерла, тады 
гэты Янук, які бульбу быў выкапаўшы, памер з голаду” [7].  

Дзіцячая памяць захавала нават смакавыя адчуванні пасляваен-
най  кухні, якія рэспандэнты пранеслі праз усё жыццё. “Фасолю ней-
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кую чорную прысылала Амерыка. Калі мукі даюць, калі там крупы, а 
больше фасоль давалі, калі белую, калі чорную. Фасоль чорная-чорная. 
Мне адзін раз хто-та даў на семяну. Кажу: “Каб пайшла яна, гэтая 
фасоль, вайна успамінаецца, голад, як я яе ела, гэтую чорную. Я яе 
садзіць ня буду! ” [7]. 

Дзіцячыя ўспаміны жыхароў Расонскага раёна дэманструюць 
розныя жыццёвыя сцэнарыі прыстасавання да новай рэчаіснасці і 
сведчаць пра павышэнне ролі дзяцей у сістэме пасляваеннага жыцце-
забеспячэння. Зыходзячы з канкрэтнай сітуацыі выбудоўваліся 
індывідуальныя стратэгіі, якія былі накіраваны на выжыванне сям’і ў 
вельмі складаных абставінах. Іншы раз дзеці траплялі ў сітуацыю, калі 
яны станавіліся на пэўны час асноўнымі кармільцамі : “А мы не, мы не 
памёрлі, мы з сястрой хадзілі, ну як…па жэбрах, па старцах. 
…Баравуха, ай, якія дзярэўні былі туды і хадзілі. Наберым што-
небудзь – давалі людзі. Прынясём дамоў. Мама балела сільна. Ой, яе 
малярыя трасла і тады ангіна нейкая была, не дай Бог, гланды такія 
– гузы, а мы прыйдзем з сястрой, а тады пойдзем у лес, жылі каля ле-
су блізенька, дроў нацягаем ёй і апяць пашлі, так і выжылі” [7]. 
Успаміны перадаюць пачуццё клопату пра маці і дэманструюць “да-
росласць” пры пошуках ежы і сродкаў да існавання.  

Ва ўмовах недахопу працоўных рук, дзеці і падлеткі ўключаліся 
ў калгасную працу, разам з бацькамі працавалі ў полі. “– А мы ж та-
ды ужо у калхоз пашлі, а ў калхозе нада было робіць. [– А кагда вы у 
калхоз пашлі?] – Прыйшлі з лесу так і пашлі ў калхоз. [– Дык, а вы ж 
маленькія былі.] – А там не глядзелі, што мы маленькія былі. Мы ж 
семяну прыносілі з Полацка, як зажывалі калхоз после вайны. Сеяць-
то нечым было. Вот сперва шэсць чалавек за плугом становяцца, 
аром, узаралі кусочак, на заўтра ідём за семяной. Вот мне было 15 
гадоў, я хадзіла ў Полацк, мне пуд семяны на плечы. Я з Полацка несла 
дамоў. І каб ужо ні адну семянінку не узяўшы, там звешваюсь. 
Напрыклад, звешваюць нам па пуду і што б дамоў прынеслі, што б 
пуд быў гэты”[4]. 

Сур’езную небяспеку для жыцця ў першыя пасляваенныя гады 
прадстаўлялі замініраваныя ворныя палі, бальшакі, ускраіны лесу і г.д. 
Успаміны фіксуюць даныя пра ахвяры і няшчасныя выпадкі ад кіну-
тых баяпрыпасаў і схаваных мін. У групу рызыкі ў першую чаргу 
траплялі дзеці і падлеткі: “Адзін мальчышка каля дзярэўні капсулю 
знайшоў, ад міны можа неразарваўшайся, разарвала яго” [8]. Дзіцячая 
памяць фіксавала не толькі трагічныя выпадкі, але сітуацыі, калі 
цікаўнасць пераважвала страх: “Ішла-ішла, гляжу на ялушке граната 
вісіць. Пашла дамоў, Ваньке расказала, брату дваюраднаму: “Я табе 
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дам гранату, калі только ты мяне возмеш на рыбу, рыбу глушыць”. 
Ён гаворыць: “Пойдзем”. Ён пайшоў, гэту гранату зняў, я ж не 
снімала, я баялася, што думаю там без канца, рабяты падрываліся, 
каму рукі атарвала, каму ногі, каму што. У лодку селі і паехалі 
глушыць гэтую рыбіну, ён толькі кінуў, а мне паказалася, што лодка 
бяжыць, а я як закрычу: “Ратуйце, высадзі мяне”. А ён гаварыць: 
“Ну каб знаў, то б ні за што не браў бы! Ты ж падумай, яна навернае  
узнарвалася ўнізу, толькі брызгалкі. Так во, а рыбіны ні адной нет, 
гэта цераз цябе я так, каб ты не закрычала, я б ціханька і рыбы тут 
было”. Ехаў, кухтаў, крычаў: “Я больш цябе ніколі не вазьму”. Вот 
так я рыбу глушыла (смяецца – аўт). [А другія глушылі?] – Канешне, 
яны ж настаяшча, т тады мы пойдзеш каля берага, а яе прыб’ець 
вална, калі вецер адтуль і прыб’ець, бела-бела, каля берагоў было ры-
бы” [4]. Неабходна адзначыць, што такі спосаб “лоўлі рыбы” быў до-
сыць распаўсюджаным і прыносіў вялікія страты. У выніку на падста-
ве пастановы СНК БССР ад 15.06.1944 г. “Аб забароне глушэння ры-
бы ў азёрах і рэках БССР выбуховымі рэчывамі” выканкам Расонскага 
раёна забараніў з 21 верасня 1944 года глушыць рыбу у мэтах заха-
вання сыравіннага запаса, а парушальнікаў прыцягваць да крыміналь-
най адказнасці [9, л. 43]. 

Падлеткавыя ўспаміны захавалі памяць і пра негатыўныя пра-
явы пасляваеннай рэчаіснасці, звязаныя з выкарыстаннем службовага 
становішча  прадстаўнікамі мясцовай улады: “Я помню прадседацель 
быў.., я авец пасу, так есць хачу, і так вот хата іх стаіць і ніўка так, 
і я прыйшла сюды і сяжу, а яны выцягнулі кацёл фасолі бальшы, 15-
літровы, і ў цэбар пры карове прынеслі есці. А я думаю, каб мне 
жменьку далі – я б паела. Яны скот кармілі, а людзі з голаду ўміралі. 
Во як было. Торкнулі адчапнога людзям, а гэты “кручкі” – бры-
гадзіры, кладаўшчыкі, шчатаводы самі сабе разбіралі” [7]. 

Аналіз успамінаў рэспандэнтаў пра пасляваенную рэчаіснасць у 
супастаўленні з архіўнымі дакументамі паказвае, што матэрыялы ву-
снай гісторыі аб’ектыўна адлюстроўваюць складаны гістарычны 
перыяд і лакальныя асаблівасці рэгіёна. Успаміны з’яўляюцца каш-
тоўнай гістарычнай крыніцай.  
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В статье отражены решения органов власти Белорусской ССР по 

восстановлению всего транспортного комплекса. Показаны усилия 
местных органов власти по возрождению транспортных коммуника-
ций. Выделены трудности с состоянием материальной базы транспор-
та. 
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Социально-экономическое состояние Белорусской ССР в период 

после окончания Второй Мировой войны зависело от множества фак-
торов, одним из которых являлся транспорт. Транспорт, в целом, был 
и есть частью народного хозяйства, который формирует инфраструк-
туру экономики и обеспечивает взаимосвязь таких её элементов как 
промышленность, сельское хозяйство, строительство и торговля, иг-
рает значимую роль в обеспечении роста производства и националь-
ного дохода. Транспорт, исходя из своих возможностей, удовлетворял 
в послевоенное время и удовлетворяет сейчас потребности общества в 
перемещениях грузов и пассажиров, является основой разделения 
труда. Объём и структура перевозок определяет уровень и структуру 
экономики в целом.  

Соответственно в послевоенное время по Закону о пятилетнем 
плане восстановления хозяйства СССР обязательным для пострадав-
ших советских республик стало первоочередное введение в строй раз-
рушенных железных дорог, речного флота, улучшение материального 
обслуживания автомобилей и авиалиний. Данные тезисы были кон-
кретизированы в Законе о пятилетнем плане восстановления хозяй-
ства Белорусской ССР.  

Помогая реализации отмеченного выше закона, на ХІХ съезде 
КП(б)Б партийные органы республики дали профильным ведомствам 
конкретные поручения принять всеобъемлющие меры по развитию 
материально-технической базы транспорта [1, л. 22]. Проводимые ме-
роприятия в первую очередь касались железнодорожного путевого хо-
зяйства, автодорожного строительства, ремонтной базы, оснащения 
станций, портов и вокзалов. Выделение средств на развитие транспор-
та и связи СССР за 1945 – 1950 гг. выросло с 0,98 до 1,5 млрд. руб. [2, 
с. 2]. Из этих сумм во многом шло финансирование и белорусского 
транспорта. 

Чтобы восстановить функционирование железных дорог Бело-
русской ССР надо было компенсировать ущерб, нанесённый войной, 
который в ценах 1941 г. превысил 8 млрд. руб. Среди всего прочего 
было разрушено 2000 км главных путей и 80% путевых зданий [3, с. 
10]. С другой стороны, проблемами, препятствовавшими быстрому 
возрождению хозяйства железных дорог, оказались низкий уровень 
добычи угля и производства рельсов в стране. 

Так как финансов постоянно не хватало, начальник Западного 
округа железных дорог Н.И. Краснобаев предложил более экономно 
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использовать имевшиеся в наличии средства самих транспортных 
предприятий [4, с. 2]. При восстановлении транспортникам постоян-
ное содействие оказывали партийные органы. Например, на пленуме 
ЦК КП(б)Б в июне 1948 г. они обязали местные власти выделить тру-
довые ресурсы для строительства железнодорожной ветки к Витеб-
ским месторождениям извести. Всё это позволяло шаг за шагом уси-
ливать потенциал отрасли. 

Эксплуатацию железнодорожного пути надо было ещё и обес-
печивать. Для этого в 1945 г. использовали 1 тыс. хозяйственных объ-
ектов, а протяженность пути в конце года довели до 5013 км или 87% 
довоенной. Из-за применения более мощных паровозов меняли рель-
сы лёгкого типа на тяжёлые, что в совокупности с заменой шпал, поз-
волило отменить на ряде участков ограничения по скорости [5, л. 11]. 
В итоге, например, на территории Витебской области за 1946 – 1948 
гг. эксплуатационная скорость паровозов возросла на 12% [6, л. 6]. 
Транспорт стал справляться со своими задачами несравненно лучше. 

Восстановление шло шаг за шагом, и протяженность главных 
железнодорожных путей по Белорусской ССР за 1945 – 1950 гг. была 
увеличена на 900 км. Одновременно с этим вводили в действие вто-
рые линии от Орши до Бреста [7, с. 117]. Каждый введённый в строй 
объект для транспортировки усиливал перевозочные возможности 
железнодорожников. Так, на ст. Гомель маневровая горка ускорила 
обработку поездов в три раза. Для максимального использования 
имевшегося потенциала пути за 1946 г. на централизованное управле-
ние по республике перевели 1600 стрелок [4, с. 2]. В целом восстанов-
ление проходило комплексно, что позволяло ликвидировать диспро-
порции между пропускными способностями путей и станций. 

Вслед за грузовым восстанавливалось хозяйство для обслужи-
вания пассажиров, где было ещё больше трудностей. Для ускорения 
работ расширили трудовое участие населения в их возрождении, по-
всеместно использовали и местные стройматериалы [8, л. 3]. С их по-
мощью в 1946 г. смогли восстановить крупные вокзалы на ст. Минск–
Пассажирский и Гомель. В процесс восстановления вовлекали все 
большие силы и за 1949 г. по республике построили уже 12 новых 
вокзалов, а все старые отремонтировали [9, с. 3]. Но здесь были про-
блемы по срокам и качеству строительства, что преследовало транс-
портников и в дальнейшем. 

Для работы транспорта во многом определяющим является по-
движной состав. Без его высокого качества было трудно выполнять 
повышавшиеся задания перевозок [10, л. 35]. От состояния техники 
напрямую зависели объёмы и скорость доставки грузов, безопасность 
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движения и комфорт для пассажиров. Но на освобожденных террито-
риях с этим были большие проблемы [11, л. 77]. Повсеместной прак-
тикой стало восстановление одного локомотива из нескольких разби-
тых. Тем не менее, это не компенсировало потери за годы войны 3383 
паровозов широкой колеи и мотовозов, 48888 вагонов, платформ и 
цистерн [12, с. 117]. Приходилось максимально использовать трофеи. 
После окончания войны в БССР для перевозок применялись все 
имевшиеся в распоряжении модели подвижного состава. 

Особенностью использовавшегося локомотивного парка было 
его многообразие, что усложняло обеспечение и текущий ремонт. По 
окончании войны эксплуатировались грузовые паровозы «К», «Щ», 
«ТЭ», «Ов», «Э», «Эу», «Еа», с 1946 г. к ним добавился «ФД». Пасса-
жирское движение обслуживали локомотивы «Су» и «П–36». Однако 
со старым парком было трудно выполнять задания, что заставило до-
роги с 1948 г. применять мощные «Л», а через год ещё и «Л–1–5–0» 
[12, с. 119]. Всё это помогло увеличить на 27% вес поездов, например, 
в 1948 г. на Витебском отделении Западной железной дороги [13, л. 
6]. Естественно, что это было успехом. 

В тоже время в СССР уже наладили выпуск тепловозов «ТЭ–1» 
и электропоездов «Ср», но в Белорусскую ССР они пока не поступали, 
так как Министерство путей сообщения считал приоритетными во-
сточные регионы страны [14, с. 312]. Вагоны первоначально только 
восстанавливали. После окончания войны дороги стали получать 4–
осные грузовые и цельнометаллические пассажирские модели. Для 
перевозок пассажиров все шире использовались дизель–поезда [15, с. 
93]. В итоге подвижной состав стал более производителен, чем до 
войны. 

Война нанесла сильный урон всем коммуникациям. Если в 1940 
г. сеть автодорог с твёрдым покрытием в Белорусской ССР составляла 
12,5 тыс. км., то полностью разрушенными оказались 3 тыс. [16, с. 3]. 
Потери в деньгах только по дорогам республиканского значения до-
стигли 100 млн. руб. Необходимо было разрешать ситуацию. В целях 
восстановления дорог координацией работ стало заниматься Управле-
ние шоссейных дорог НКВД. К строительству и ремонту дорог в 
первую очередь и широко привлекли сельское население [17, л. 34]. 
Но несмотря на оказываемую им помощь состояние дорог оставалось 
одним из «больных» вопросов.  

Проблемами были как нехватка профессиональных дорожников, 
так и различных ресурсов. В итоге имевшаяся сеть не соответствовала 
требованиям времени. Как выход из ситуации пятилетним планом 
предусмотрели реконструкцию 1778 км сети. Однако, например, за 
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1946 г. план по ней был выполнен только на 82% [18, л. 5]. Это заста-
вило Совет Министров БССР предложить новые меры для ускорения 
работ в июне и октябре 1947 г. В результате их осуществления, 
например, за 1949 г. гравийное покрытие довели до 81% всей длины 
шоссейных дорог [19, л. 181]. Этого не могло произойти без того, что 
финансирование дорожного хозяйства и строительства Белорусской 
ССР за 1946 – 1950 гг. выросло (в ценах 1961 г.) с 2,28 до 5,39 млн. 
руб. [20, с. 2]. Но дорожной сети экономике не хватало как количе-
ственно, так и качественно.  

Естественно, что неблагоприятной сложилась из-за войны и си-
туация с автопарком. В целях пополнения парка заводы увеличили 
выпуск «ГАЗ–АА». Из армии передавались отечественные «ЗИС–5» и 
иностранные автомашны 6-ти моделей, главным образом «Студебек-
кер». После окончания войны с заводов СССР начались массовые по-
ставки, для чего использовалось постановление Государственного ко-
митета обороны от 26 августа 1945 г. Был расширен выпуск «ЗИС–
150» и «ГАЗ–51». Но модернизация проходила медленно. В 1947 г. 
автобусный парк Министерства автотранспорта Белорусской ССР со-
стоял из 25 марок, чаще западноевропейских, к которым сложно было 
найти запчасти. Имели место и трудности в обслуживании автобусов 
из–за несовместимости узлов.  

На улучшение ситуации с техническим обеспечением транспор-
та было направлено создание новых автозаводов. В 1947 г. на Мин-
ском автозаводе стали выпускать «МАЗ–205» из собственных узлов. В 
том числе и это позволило довести количество грузовиков по Мини-
стерству автотранспорта Белорусской ССР к 1 января 1949 г. до 1016 
единиц. Но в целом парк рос медленно, так как новые автомобили 
распределялись централизованно, и в целях уменьшения потребностей 
в них Совет Министров Белорусской ССР предлагал улучшать со-
хранность имевшегося парка. В большом дефиците были автобусы. 
Эксплуатировались отечественные и трофейные машины, в первую 
очередь «ЗИС–8» и «МАН». Только в 1948 г. стали поступать новые 
«ГАЗ», а за ними 75-ти местные «ЗИС–154», но их было мало. Со 
временем поставки выросли, на что повлияло увеличение их произ-
водства. 

Рациональную эксплуатацию автомобилей было нельзя нала-
дить без повсеместного возрождения авторемонтных заводов. Поэто-
му после освобождения республики пока ещё в форме мастерских, но 
стал работать Слонимский завод. В Минске подобное авторемонтное 
предприятие одновременно было расширено, а Полоцкое вскоре после 
войны в целях концентрации сил и средств переориентировали на ре-
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монт двигателей «ГАЗ». Работы осуществлялись динамично. Если пя-
тилетним планом 1946 – 1950 гг. было предусмотрено расширение ав-
торемонтных заводов до 10 тыс. ремонтов автомобилей в год, то уже в 
1948 г. мощность превысила довоенную. Все это положительно сказа-
лось на состоянии и развитии транспорта. 

К 1950 гг. в Белорусской ССР были также созданы предприятия 
по ремонту 40 тыс. покрышек в год. Но ресурсов на расширение мате-
риально-технической базы не хватало, что подтолкнуло органы власти 
на сессии Верховного Совета Белорусской ССР в июле 1947 г. умень-
шить для Министерства автотранспорта платежи в бюджет на 1 млн. 
руб. и выделить ему 0,6 млн. на неотложные нужды. То есть при вос-
становлении определяющей оказалась помощь государства. 

Выводы. В первое послевоенное пятилетие проходило восста-
новление и развитие материально-технической базы транспорта Бело-
русской ССР, что стало важным фактором для обеспечения перевозок 
грузов и обслуживания пассажиров. Чем быстрее перемещались грузы 
и пассажиры, тем эффективнее действовал весь хозяйственный ком-
плекс, тем лучше становилась социально-экономическая ситуация в 
Белорусской ССР. Все заинтересованные стороны понимали, что сла-
бо оснащённые объекты не позволили бы эффективно использовать 
подвижной состав. Для решения подобных проблем органы власти 
Белорусской ССР увеличивали выделение необходимых средств и 
направляли ведомства на их рациональное использование.  
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початку 1950-х рр. Досліджено головні напрями діяльності органів 
державної влади та управління щодо ліквідації наслідків війни, 
відновлення промисловості та сільського господарства, створення ін-
фраструктури краю, пошук джерел фінансування, розв’язання гострих 
соціальних проблем: забезпечення продуктами харчування, житлом, 
налагодження системи охорони здоров’я тощо. 

 
Ключові слова: Волинська область, наслідки війни, проми-

словість, сільське господарство, органи державної влади, місцеве 
самоврядування  

 
Війна завдала великої шкоди господарству області. Були зруй-

новані тисячі житлових будинків, багато підприємств та установ, сут-
тєво постраждала соціально-гуманітарна сфера, транспортна інфра-
структура краю. Великих збитків було завдано сільському господар-
ству.  Війна забрала життя тисяч волинян, які загинули на фронтах, у 
боротьбі із німецько-фашистськими загарбниками в тилу ворога та у 
німецькій неволі. Багато втрат було  серед мирного населення, яке 
стало жертвою тоталітарного режиму. Йдеться про братовбивчі кон-
флікти на тлі ідейного протистояння, депортації та мобілізації.  

В області були зруйновані всі промислові підприємства, 39 
залізничних станцій, близько 600 км залізничної колії, велику кіль-
кість житлових будинків. Окупанти зруйнували 30 машинно-
тракторних станцій, 378 колгоспів, забрали у колгоспах і селян понад 
300 тис. голів великої рогатої худоби, 80 тис. коней, спалили 422 
населених пункти, сотні шкіл, медичних та культосвітніх закладів [1, 
с. 101]. Деякі районні центри так постраждали, що навіть виникли 
проблеми із розміщенням райкомів та райвиконкомів.  

Після звільнення краю від ворога перед керівництвом області 
постала маса  питань, які потребували негайного вирішення. Як видно 
з попереднього документа, одним з них була проблема відбудови 
житлового фонду та інфраструктури краю. Вже за 1945 р. зусиллями 
влади та за допомогою місцевого населення в районах області було 
відбудовано 6556 селянських хат, 5226 господарських будівель, 124 
школи, 16 лікарень та ін. [2, арк. 11–15]. 

Війна не лише завдала великих збитків, а й продовжувала за-
грожувати життю людей через вибухонебезпечні предмети, які у ве-
ликій кількості залишалися по місцях бойових дій. Підлягала роз-
мінуванню площа у 9951 кв. км. Однак одним з болючих питань того 
часу було забезпечення населення продуктами харчування. Саме тому 
наприкінці листопада 1944 р. виконком обласної ради разом з бюро 
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обкому КП(б)У приймають постанову «Про створення власної продо-
вольчої бази і установ Волинської області», в якій, зокрема, йшлося 
про те, що централізовані фонди не забезпечують потреб області, а 
місцеві продовольчі ресурси не використовуються належним чином,   
тому «основна маса робітників та службовців постачається неза-
довільно». Відповідно до рішення органів влади був затверджений 
план організації  додаткових сільських господарств при райспо-
живспілках, установах і підприємствах області.  

Проблема, з якою стикається кожна влада, це пошук фінансових 
джерел, для вирішення завдань життєзабезпечення регіону. Поряд з 
централізованим державним фінансуванням органи влади поповнюва-
ли місцевий бюджет за рахунок надходжень від суб’єктів господа-
рювання, а також системи податків,  штрафів тощо. Наприклад, ви-
конком Луцької міської ради прийняв постанову, що зобов’язувала 
всіх власників велосипедів зареєструвати їх до 20  червня 1944 р. За 
реєстрацію веломашин з власника стягувався податок у 15 руб. на ко-
ристь місцевого бюджету. Після відповідного оформлення видавався 
номер.  Винні у порушенні цієї постанови притягувалися до 
відповідальності – штрафу у 100 руб.  

Аналогічний штраф передбачався й за несвоєчасну реєстрацію 
коней. Водночас за несвоєчасне реєстрування дитини передбачався 
штраф у чотири рази менший –  25 руб. Чимало було й  інших видів 
штрафів та адміністративних стягнень. 

Важливим джерелом поповнення державної скарбниці СРСР та 
місцевих бюджетів на той час  була державна позика. Забезпечення її 
передплати жителями  стало одним з пріоритетних напрямків роботи 
партійних та радянських органів. Як правило, всі передплати закінчу-
валися достроково і з перевиконанням, оскільки на їх здійснення були 
спрямовані великі зусилля.   

У грудні 1944 р. виконком обласної ради приймає постанову 
«Про обов’язкову державну перевірку та таврування мір та вимірних 
приладів по Волинській області» у відповідності до якої заборонялося 
після 1 лютого застосовувати міри та вимірні прилади (ваги, гирі, міри 
обсягу, довжини та ін.) без тавра 1944/1945 рр.  

В умовах тотального дефіциту товарів першої необхідності, 
будматеріалів, ліків та іншого, органи влади спрямовували зусилля на 
пошуки внутрішніх резервів. Тому не випадково у січні 1945 р. облас-
на рада на своїй сесії розглядає питання «Про розвиток місцевої та ко-
оперативної промисловості та виготовлення речей широкого вжитку і 
продовольства з місцевої сировини» і «Про стан охорони здоров’я 
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трудящих в області та заходи по відновленню мережі медичних уста-
нов і ліквідації епідемічних захворювань».   

Органи радянської влади поступово відновлювали контроль над 
різними сферами життєдіяльності краю, де відродженню промислових 
підприємств приділялася особлива увага. Особлива увага приділялася 
відновленню роботи МТС, організаційно-господарському зміцненню 
колгоспів. У галузі промисловості передбачалося побудувати в 1945 р. 
три нових швейних фабрики в містах Луцьку, Рівному, Тернополі. На 
заводі імені Хрущова в Луцьку планувалося розпочати виробництво 
сільськогосподарських машин – борін, соломорізок, віялок, і виготов-
лення запасних частин для ремонту сільськогосподарських машин, а 
також відкрити авторемонтну майстерню. 

Важливим напрямом роботи органів влади на Волині у після-
воєнний період була підготовка кадрів масових професій. Наприкінці 
лютого 1945 р., на виконання постанови СНК УССР і ЦК КП(б)У 
«Про заходи щодо підготовки масових кадрів для західних областей 
України», бюро обкому партії і виконком обласної ради приймають 
відповідну постанову, згідно з якою планується підготовка значної 
кількості фахівців різних профілів та спеціальностей: бухгалтерів, 
плановиків, кадрів масових кваліфікацій для комунальних 
підприємств, інженерно-технічні кадри, водіїв, ковалів, бригадирів з 
видобування і сушки торфу та інше [3, арк., 139]. 

Одним з напрямів роботи місцевої влади було формування і ор-
ганізація роботи правоохоронних органів. В умовах гострого дефіциту 
кадрів зробити це було дуже складно. Про це свідчить той факт, що 
навіть у  1946 р. у більшості районів області були відсутні дільничні 
уповноважені міліції. Поповнювався штат відділків міліції в основно-
му за рахунок військових, що звільнилися з лав Червоної армії.  

Волинська область порівняно з промисловими регіонами дуже 
відставала у плані електрифікації, катастрофічно не вистачало й 
транспортних засобів, тому  виконавчий комітет обласної ради і бюро 
обкому КП(б)У 30 травня 1946 р. прийняли рішення, яким було за-
тверджено будівництво вісім сільських електростанцій по Волинській 
області загальною потужністю 100 квт і три теплових електростанцій 
потужністю 45 квт [4, с. 188]. Наступним кроком у плані розвитку 
електрифікації області було рішення органів влади протягом 1948–
1950 рр. збудувати та ввести в експлуатації вісім гідроелектростанцій 
потужністю 373 квт та десять теплових електростанцій потужністю 
274 квт [5, арк. 137–144]. Тривали роботи з електрифікації колгоспів, 
МТС та інших господарських об’єктів. 
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Залишалася гострою проблема відновлення та розвитку проми-
словості області, збільшення виробництва будівельних матеріалів. 
Першого січня 1947 р. газета «Радянська Волинь» повідомляє про по-
будову в Луцьку плодоконсервного заводу  потужністю 100 т  повидла 
на рік. На рівні обласного комітету партії  розглядається питання що-
до реконструкції заводу ім. Хрущова Волинського облмісцепрому в 
Луцьку для виробництва газогенераторних двигунів потужністю 20–
21 кінських сил [6, арк. 1–15]. В тому ж році вживаються заходи щодо 
прискореного будівництва і пуску першої черги прядильно-ткацької 
фабрики у смт. Рожище. 20 травня 1947 р. приймається рішення про 
створення на базі машинно-тракторної майстерні заводу «Рожи-
щесільмаш».  У січні 1948 р. виконком Луцької міської ради приймає 
рішення про організацію черепичного заводу в Луцьку з потужністю 
300 000 шт. в рік. Також виконком зобов’язав  ввести в експлуатацію 
першу чергу будівництва птахокомбінату до першого листопада 1948 
р.  

Наочне уявлення про структуру прибутків та видатків дає бюд-
жет Луцької міської ради, який у 1948 р. включав такі надходження й 
витрати. 

1. Податок з обороту ……………………………1147,0 тис. руб. 
2. Комунальне і житлове господарство ………..808,0  
3. Прибутковий податок з кооперації…………..120,0  
4. Податок з нетоварних операцій ………………600,0 
5. Прибутковий податок з населення…………… 1989,9  
6. Податок на нежонатих та малосімейних громадян СРСР 

…………………………………………………………….1600,0 
7. Податок з будівель…………………………….. 374,0 
8. Податок з кіно і видовищ ……………………...1150,0 
9. Земельна рента …………………………………175,0 
10. Державне мито…………………………………387,0 
11. Разовий збір на базара…………………………1500,0 
12. Плата за послуги на базарах ………………….180,0 
13. Інші місцеві податки ………………………….10,0 
14. Державна позика……………………………….2380,0 
15. Патентний збір…………………………………50,0 
16. Плата за навчання в старших класа…………..115,0 
17. Відрахування від страхових платежів……….80,0 
18. Різні випадкові надходження…………………200,0 
19. Надходження від податку держфондів………150,0 
20. Лишки бюджетних коштів на 01.01. 1948 р….2983,2 
 Всього……………………………………………15 999,1 тис. руб. 
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По видатках:  
1. Сільське господарство……………………… 157,0 тис. руб. 
2. Торгівля (утримання базарів міста)…………494,1 
3. Комунальне і житлове господарство………. 1661,0 
4. Народна освіта……………………………….. 4142,2 
5. Охорона здоров’я……………………………. 7247,4 
6. Заходи з фізкультури і спорту……………… 80,0 
7. Соціальне забезпечення………………………35,0 
8. Пожарна охорона……………………………. 729,5 
9. Управління (міська рада та її відділи)……… 939,7 
10. Інші витрати………………………………… 20,0 
11. Решта коштів на 01.01.1949 р………………493,2 
Всього…………………………. 15999,1 тис. руб. [7, арк. 58–59].  
 
Однією з особливостей розвитку інфраструктури області у по-

воєнні роки була відсутність надійних шляхів сполучення між райо-
нами області. Дороги в основному перебували в жахливому стані, не 
вистачало мостів через річки, а  наявні, часто були небезпечні для 
проїзду. Особливо це стосувалося поліських районів, де значні зе-
мельні площі були зайняті лісами, озерами та болотами.  

Єдиним надійним видом транспорту за таких умов залишались 
вантажівка або трактор. Саме тому, у жовтні 1949 р. виконком облас-
ної ради приймає рішення щодо відведення землі під посадкові пло-
щадки для літаків цивільної авіації у Берестечківському, Горохівсько-
му, Любешівському, Ратнівському та Шацькому районах. Зрозуміло, 
що ці  аеродроми мали й воєнно-стратегічне значення.  

У 1949 р. завдяки цілеспрямованим зусиллям влади валовий об-
сяг промислової продукції досяг довоєнного рівня, а у 1950 р. пере-
вищив його вже на 32 %. Проте довоєнний рівень – це рівень, най-
нижчий серед усіх областей України – 50 % усієї промислової про-
дукції припадало на промислові артілі, в яких об’єднувалися дрібні 
ремісники [8, с. 42].  

Десята сесія Волинської обласної ради  затвердила місцевий 
бюджет області на 1950 р. по доходах в сумі 251 227 тис. руб., по ви-
датках – 251 227 тис. На потреби розвитку  господарства було асигно-
вано понад 21 млн руб. Особливо значні суми в бюджеті було перед-
бачено на фінансування соціально-культурних заходів. На потреби 
народної освіти у 1950 р. планувалося витратити  понад 138 млн руб., 
охорони здоров’я – понад 53, на соціальне забезпечення – понад 2 млн 
[9].    
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У січні 1951 р. обласна влада приймає рішення щодо заборони 
будівництва нових, відбудови й перебудови дерев’яних мостів і труб, 
що зіпсувалися, а починаючи з 1951 р. будувати тільки кам’яні, із 
цегли, залізобетонні, металеві.  

У 1947–1948 рр.  в області було здійснено геологорозвідувальні 
роботи Львівсько-Волинського вугільного басейну на предмет пошуку 
покладів кам’яного вугілля.  Його запаси  на території області вияви-
лися дуже значними – 1,75 млрд т. Виходячи з цього, в січні 1948 р. 
ЦК ВКП (б) і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову «Про розви-
ток видобутку кам’яного вугілля в західних областях України». Трест 
«Західшахтобуд», що був створений у грудні 1949 р., розпочав будів-
ництво шахт і допоміжних підприємств, під’їзних шляхів, житла та 
інших соціальних об’єктів.  

Проблема, з вирішенням якої не можна було зволікати, була 
ліквідація дитячої безпритульності.  Вже на своєму першому засіданні 
після звільнення обласного центру виконком Луцької міської ради у 
квітні 1944 р., поряд з іншими, розглядає питання «Про розміщення 
дитячого приймача-розподільника». Було прийняте рішення надати 
відділу боротьби з дитячою безпритульністю при обласному управ-
лінні НКВС відповідного приміщення.  

Свідченням існування великих проблем із забезпеченням насе-
лення продуктами харчування стало введення карткової системи на 
хліб.  У грудні 1947 р. було проведено грошову реформу і карткову 
систему скасовано. 

На 1948 р. державою на розбудову житлового і комунального 
господарства Луцька було відпущено 2 млн 810 тис. руб. Однак ця 
сума могла бути невикористаною (як це сталося у 1947 р.) через пога-
ну організацію робіт,  браку будівельних матеріалів та інших причин. 
У травні 1949 р. відбулася сьома сесія Волинської обласної ради, де 
зроблено звіт про виконання місцевого бюджету  області за 1948 р., 
прийнято бюджет на 1949 р., а також  розглянуте питання про хід 
будівництва в колгоспах і селах області.  

За планом в колгоспах області мало бути побудовано 11 000 
житлових будинків, а фактично було збудовано лише 179. Такі темпи 
будівництва були визнані особливо нестерпними, якщо врахувати, що 
на той час в області 5902 сім’ї не мали власного житла, а 1757 – жили 
ще у землянках. Про незадовільний стан житлового будівництва гово-
рить той факт, що навіть у 1951 р. велика кількість сімей не мала 
власного житла і мешкали в землянках. За інформацією сільськогос-
подарського відділу обкому КП(б)У, протягом чотирьох місяців 1951 
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р. в області було ліквідовано лише 28 землянок і ще залишалося 946 
[10, арк. 122].  

Велику увагу влада приділяла розвитку мережі лікувальних за-
кладів області. Порівнюючи з 1946 р., у 1951 р. на охорону  здоров’я 
планувалося витратити майже на 30 млн руб. більше. В області на той 
час було  89 лікарень, 480 фельдшерсько-акушерських пункти, 88 по-
логових будинків [Там само]. Про доволі скромний рівень технічного 
оснащення системи охорони  здоров’я говорить той факт, що станція 
швидкої допомоги у Луцьку влітку 1951 р. мала лише дві  спеціальні 
автомашини.  

Отже, завдяки цілеспрямованим зусиллям центральної та місце-
вої влади,  ентузіазму та мобілізації мас трудящих  до початку 1950-х 
років  вдалося не лише відновити зруйноване війною господарство, а 
й зробити певні кроки щодо його розвитку. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА В ПЕРВОЕ 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НА ПРИМЕРЕ ПАРКА 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «1 МАЯ» В БРЕСТЕ (1944–1950-Е ГГ.) 

 
В статье рассматривается восстановление учреждения культуры: 

парка культуры и отдыха «1 Мая» в Бресте в первое послевоенное де-
сятилетие. Обозначены основные мероприятия по благоустройству 
парка, перечислены основные культурно-массовые и досуговые фор-
мы работы с населением: выступление артистов и коллективов худо-
жественной самодеятельности, концерты, спектакли, спортивные тур-
ниры, праздники знаменательных событий. Организация достойного 
вида досуга трудящихся в тяжёлый восстановительный период.  

 
Ключевые слова: досуг, учреждения культуры, парк культуры 

и отдыха, литературно-художественные вечера, тематические 
вечера, шахматный турнир, кино, лекция, доклад 

 
После окончания Великой Отечественной войны социальная и 

культурно-просветительная сфера оказались в тяжёлом положении. 
Материальная база значительной части учреждений культуры находи-
лась в упадке, ощущался кадровый голод. Необходимо было заново и 
в короткие сроки массово создавать целые комплексы учреждений 
культуры: кинотеатры, театры, Дома культуры, музыкальные школы, 
музеи, библиотеки, парки культуры и отдыха. 

В 1944 г. СНК БССР принял постановление «О мерах по улуч-
шению работы изб-читален, сельских клубов и районных домов куль-
туры». Ставилась задача иметь в каждом сельском Совете клуб, в 
каждом районном центре – Дом культуры. Постановлением СНК 
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БССР в феврале 1945 г. создавались Комитеты по делам культурно-
просветительных учреждений, а на местах – отделы культпросветра-
боты при исполкомах местных Советов [1, с. 203]. Все это улучшало 
государственное руководство системой культурно-досуговых учре-
ждений. Предстояло также расширить сеть средних и высших учеб-
ных заведений, готовящих кадры для клубов, библиотек, музеев и 
других учреждений культуры.  

В этот период наметились изменения в культурных потребно-
стях людей, способах проведения ими своего свободного времени. 
Помимо восстановления народного хозяйства необходимо было орга-
низовать людям достойный вид досуга. Рабочих и трудящихся необ-
ходимо было вовлекать в культурно-массовую работу, поэтому особое 
значение отводилось паркам культуры и отдыха. 

К 1946 г. в Белорусской республике существовало всего лишь 20 
хорошо озеленённых парков. Во время Великой Отечественной войны 
особенно пострадал от разрушений парк культуры и отдыха «1 Мая» в 
Бресте, который значительно выделялся среди культурных учрежде-
ний западно-белорусского региона. За годы оккупации в парке почти 
до основания было уничтожено всё оборудование и древонасаждение. 
После войны в короткие сроки была проведена большая работа по 
восстановлению зоны культуры и отдыха для брестчан и гостей горо-
да: посажены деревья, кустарники, цветы, изготовлены скамейки, вос-
становлены ограды, построены открытые эстрады, веранды для тан-
цев, рестораны и ларьки [2, л. 22]. 

В порядке шефской помощи многие организации и учреждения 
Бреста принимали активное участие в восстановлении зоны отдыха в 
городе [3, л. 11]. Только за 1950 г. комсомольско-молодёжным акти-
вом в парке было проведено 20 воскресников по благоустройству пар-
ка культуры и отдыха [4, л. 18]. Были восстановлены спортивные 
площадки, турники. Оборудована и оформлена в стиле русских 
народных сказок детская площадка. Межрайторгом построен краси-
вый с хорошим оборудованием ресторан «Лето». Были сделаны и 
установлены новые стенды достижений промышленности и сельского 
хозяйства, городская доска почёта, стенды книжных новинок и клас-
сиков русской литературы, портреты членов политбюро со скульп-
турным обрамлением, скульптурные гербы республик на специальных 
подставках, отделанных орнаментом.  

В новом парке проходили концерты, работала художественная 
самодеятельность, читались доклады. Так, за 1950 г. парком было об-
служено 29 000 человек. В том же году проведён областной смотр ху-
дожественной самодеятельности трудовых резервов и силами арти-
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стов театра имени Ленинского комсомола дан литературно-
музыкальный концерт. На территории парка был проведён городской 
слёт школьников, посвящённый окончанию учебного года. Особой 
популярностью пользовались шахматные турниры. В парке работали 
курсы по обучению молодёжи бальным танцам [3, л. 11–12]. 

К открытию летнего сезона 1951 г. территория парка «1 Мая» в 
Бресте была очищена от мусора, снят сухостой, приведена в надлежа-
щий порядок центральная аллея парка, посажены 2 000 кустов кустар-
ника и 250 деревьев. Построен новый забор, отремонтирован летний 
театр, танцевальная и детская площадка, читальный зал, произведён 
ремонт памятника на братской могиле, отреконструированы парковые 
скульптуры. Построена новая эстрада для оркестра, приобретён ра-
диоузел и пластинки. Заново оборудован читальный зал, поступила 
новая литература, шахматы, шашки, домино и скатерти. В парке уста-
новили 6 радиоусилителей. За летний период 1951 г. в Брестском пар-
ке было прочитано 20 лекций с охватом в 10 094 человек. 

За весну-лето 1951 г. в парке было поведено 6 массовых гуля-
ний, приуроченных празднику 1 Мая, Дню освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков, Дню воссоединения Западной Бе-
ларуси с БССР, Дню сталинского железнодорожника. Парк посетило 
около 32 000 человек. Городской и областной библиотеками были 
проведены 4 читательских конференции, с охватом 1 120 человек, 4 
литературно-художественных вечера на темы: «Жизнь и творчество 
В. Маяковского», «Народный поэт Янка Купала», с охватом 1 820 че-
ловек, при читальном зале парка работала передвижка городской биб-
лиотеки имени А.С. Пушкина. В читальном зале был проведён шах-
матно-шашечный турнир, в котором приняли участие 50 шахматистов 
города. 

В августе 1951 г. в парке прошла встреча молодёжи города с ко-
рейской делегацией молодёжи, которая следовала через Брест на Бер-
линский фестиваль молодёжи. Встреча прошла в дружественной об-
становке и закончилась концертом корейцев в летнем театре парка [5, 
л. 43-44]. 

Только за лето 1951 г. в парке «1 Мая» прошло 21 выступление 
артистов и коллективов художественной самодеятельности: эстрад-
ные, концерты симфонического жанра, спектакли – на 10 107 зрите-
лей. С точки зрения советской идеологии все концерты и спектакли 
были хорошо подготовлены, программы идеологически выдержаны, 
насыщены злободневной политической сатирой. Был продемонстри-
рован 101 киносеанс, с охватом 8 848 человек, проведён кинофести-
валь на тему: «Героический образ Советского народа в Великой Оте-
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чественной войне». В ходе многочисленных проверок в документах 
отмечалось, что в парке с большим успехом прошёл «Праздник песни 
трудовых резервов» – на 700 человек. Хорошо была налажена работа с 
детьми, помимо оборудованной  детской площадки  были приобрете-
ны игрушки, для старших детей проведён смотр художественной са-
модеятельности и слёт юных туристов Брестской области. В читаль-
ном зале парка проходили громкие читки книг «Повесть о Зое и Шу-
ре» Л.Т. Космодемьянской и проведена детская читательская конфе-
ренция по книге Л. Кассиля «Улица младшего сына» [4, л. 20]. 

Несмотря на налаженную и одобренную всеми инстанциями ра-
боту, в парке «1 Мая» плохо была организована спортивно-
физкультурная работа, которой столько придавалось значения весь 
советский период. В парке долгий период вакантной оставалась долж-
ность физкультурника, всё спортивное дело ограничивалось организа-
цией волейбольной команды, которая ежедневно проводила игры [4, 
л. 20]. Не были созданы простейшие физкультурные сооружения, 
физкультурная площадка была плохо оборудована, практически от-
сутствовал физкультурный инвентарь. Таким образом, парк «1 Мая» 
слабо пропагандировал занятия физкультурой и спортом [6, л. 15]. 

В отчётах Брестского городского совета отмечалась слабая по-
становка массовой работы: «в парке отсутствовала наглядная инфор-
мация о проводимых  соцсоревнованиях среди предприятий и учре-
ждений города, отсутствовали витрины и доски почёта стахановцев и 
передовиках производства, о передовых предприятиях и учреждениях 
города. Не организовывались и не проводились тематические вечера, 
встречи с известными артистами, писателями, художниками, учёными 
и другими общественными деятелями культуры и науки. Не было со-
здано постоянного справочно-консультационного пункта «Новости 
дня», «У политической картины мира», не всегда отмечались важные 
политически-исторические даты. Мало читалось лекций на естествен-
нонаучные темы, не применялось в агитационной работе «боевое 
оружие – разящая политическая сатира, карикатуры на поджигателей 
войны». При наличии музыкального училища в городе необходимо 
было проводить концерты симфонической музыки» [6, л. 14].  

Помимо массово-культурных затруднений и технических про-
блем в парке случались неприятные случаи некультурного поведения 
отдельных лиц, доходящие иногда до хулиганских выходок. Что вме-
нялось в вину воспитателям и работникам парка, которые недостаточ-
но занимались воспитательной работой среди молодёжи [6, л. 15]. 

Тем не менее, к началу 1952 г. можно было подвести утеши-
тельные итоги о проделанной работе по восстановлению зоны отдыха 
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в Бресте. В 1952 г. Брестский парк культуры и отдыха был признан 
одним из лучших в БССР, по выполнению финансового плана, по сво-
ему благоустройству, чистоте и порядку он занял первое место в рес-
публике. О работе парке много писали в областной и республиканских 
газетах, парк стал излюбленным местом отдыха и досуга брестчан и 
гостей города. К примеру, если в мае 1951 г. парк посетило 51 348 че-
ловек, то в мае 1952 г. – 59 886, и только за 20 дней июня 1952 г. – 
49 390 посетителей [6, л. 13]. 

Уже с января 1956 г. в парке работала своя кинопередвижка, ко-
торая демонстрировала картины в вечернее время, так как строитель-
ство летнего крытого кинотеатра закончилось только к концу 1957 г. 
При городском парке был организован самодеятельный кукольный те-
атр под руководством начальника цеха игрушек артели «Стахановец» 
С.Л. Шапиро, который сам изготовил куклы, подобрал ребят. Был по-
ставлен спектакль «Белый пудель», самодеятельный коллектив высту-
пал на детских утренниках и праздниках улиц. В июне 1956 г. в парке 
был проведён карнавал детских домов области, на котором присут-
ствовало около 3 тыс. ребят. Большинство детей было в карнавальных 
костюмах и масках. А в сентябре 1956 г. прошёл карнавал на тему 
«Дети разных народов мы мечтою о мире живем» [7, с. 324–325]. 

Ещё долгие годы в послевоенный период, несмотря на значи-
тельные успехи в культурно-досуговой жизни Брестской области парк 
не справлялся  с материально-техническим обеспечением: отсутство-
вал крытый летний театр, имеющийся разваливался на глазах. В парке 
было мало скамеек, отсутствовали аттракционы, библиотека находи-
лась в малоприспособленном помещении с маленьким читальным за-
лом, не был оборудован биллиардный зал, несмотря на то, что билли-
ард был приобретён руководством парка.  

К середине 1950-х гг. в план мероприятий по строительству 
культурно-просветительских учреждений в Бресте было внесено не-
обходимое благоустройство парка, устройство аттракционов, возведе-
ние фонтана и строительство танцевальной площадки [8, л. 2]. Со 
временем многое было реализовано и парк «1 Мая» долгое время счи-
тался излюбленным места отдыха горожан и гостей Бреста. 

Мирная жизнь требовала от сотрудников парка «1 Мая» боль-
шой оперативности, гибкости в работе, использования новых форм и 
методов работы с людьми. Простота, доходчивость, эмоциональность 
и наглядность –  то, к чему стремились работники парка при органи-
зации досуговой деятельности. Вся работа культпросветучреждений, в 
том числе парков культуры и отдыха была направлена на расширение 
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сети культурно-просветительских организаций и пропаганду новых 
видов деятельности культурно-массовой работы и досуга трудящихся. 
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В статье рассматривается история развития этнополитических 

процессов, происходивших в начале 1990-х годов на территории Бос-
нии и Герцеговины. Основное внимание уделяется проблемам этно-
политической самоиндификации трех этноконфессиональных общин 
Боснии и Герцеговины, формирования основных политических инсти-
тутов боснийских сербов, хорватов и мусульман, их взаимоотношени-
ям, в условиях дезинтеграции федеративной Югославии и сецессии 
БиГ. 
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В начале 90-х годов ХХ в. в Боснии и Герцеговине наблюдался 

процесс общественно-политического размежевания по национальному 
принципу. В связи с отменой монополии Союза коммунистов Юго-
славии на власть одна за другой возникали общественные и политиче-
ские организации, значительная часть которых создавалась на нацио-
нальной основе. Первой 26 мая 1990 г. была создана Партия демокра-
тического действия (ПДД), объединявшая преимущественно босний-
ских мусульман. 12 июля боснийские сербы основали Сербскую де-
мократическую партию (СДП). 18 августа хорваты учредили Хорват-
ское демократическое сообщество (ХДС) [1, c. 12].  

Всего же в республике было зарегистрировано около 40 полити-
ческих партий. При этом поспешность создания партий, отсутствие 
должного опыта и политической культуры в значительной мере ска-
зывались на характере предвыборной борьбы, развернувшейся в рес-
публике, придавая ей жесткие и не всегда корректные формы [2, с. 
226]. 

Следует учитывать, что БиГ являлась многонациональной рес-
публикой. Формирование единой боснийской народности здесь было 
прервано османским завоеванием. Из трех современных этнических 
групп БиГ до турецкого завоевания существовали только две – серб-
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ская и хорватская. Мусульманская группа возникла в XV–XIX вв. 
преимущественно в результате процессов исламизации, происходив-
шей среди местного христианского населения (сербов и хорватов). 
Лишь незначительную часть боснийских мусульман составляли по-
томки османо-тюркских колонизаторов. Некоторые историки полага-
ют, что корни мусульман следует искать среди средневековых бос-
нийских еретиков – «богумилов» [3, с. 44].  

Теории о том, что боснийские мусульмане есть не кто иные, как 
сербы или хорваты, принявшие ислам, или хорваты, которые «потуре-
чились» в период османского господства, стали неотъемлемой частью 
идеологии сербских и хорватских националистических (и не только) 
политических сил. Тем не менее необходимо признать, что за столе-
тия существования в условиях исламской культуры мусульмане Бос-
нии и Герцеговины приобрели устойчивые черты особой этнической 
общности.   

Необходимо отметить, что термин «мусульмане» в БиГ, начиная 
с переписи 1961 г., использовался для определения не столько кон-
фессиональной, сколько этнической принадлежности. Сами же бос-
нийские мусульмане уже с XIX в. идентифицировали себя как особую 
этническую общность как по отношению к сербам и хорватам, так и к 
другим мусульманам. Они называли себя «бошняци», подчеркивая 
тем самым свое этническое отличие от других мусульман. В настоя-
щее время в качестве этнонима этой части населения БиГ использует-
ся двойная категория «мусульмане» («босняки»). При этом чаще упо-
требляется термин «мусульмане». Следует различать понятие «босня-
ки» и «боснийцы». Последнее было призвано обозначать всех жите-
лей республики, особенно в условиях социалистической Югославии. 
В том же смысле этот термин используется и в настоящее время [4, c. 
220]. 

В Боснии ни одна из этнических групп не составляла абсолют-
ного большинства населения. Так, по результатам переписи 1991 г., в 
БиГ мусульман было 1 905 829 чел. (43,7%), сербов – 1 369 258 
(31,4%), хорватов – 755 892 (17,3%). Кроме того, около 240 тыс. жите-
лей республики (5,5%) самоопределились как «югославы» [5, р. 19].  

Территория Боснии отличалась этнической пестротой расселе-
ния. Существуют различные данные об этническом составе ее общин. 
Так, М. Мартынова пишет, что в начале 1991 г. мусульмане имели аб-
солютное большинство в 48,6% общин, сербы в 33%, хорваты в 17,4% 
[6, c.199]. Н. Васильева и В. Гаврилов отмечают, что из 106 общин 
Боснии только 10 являлись относительно мононациональными, лишь 
в 8 общинах преобладали 80–89% представителей одной националь-
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ности. В целом мусульмане в той или иной мере доминировали в 49 
общинах, в 37 – сербы, в 20 – хорваты [7, c. 364]. Е. Ю. Гуськова при-
водит данные, что мусульмане составляли более 50% населения в 35 
общинах, сербы – в 32, при этом последние составляли абсолютное 
большинство на 53,3% территории республики [4, с. 221]. Трудности и 
противоречия в подсчетах во многом объяснялись и тем, что распад 
Югославии, начавшийся в 1991 г, обусловил значительную миграцию 
населения. К 1992 г. в Боснии и Герцеговине находилось, например, 
около 100 тыс. сербов, переехавших из Хорватии и Словении.  

В г. Мостаре в 1991 г. проживало мусульман – 35%, хорватов – 
34% и сербов – 19% от населения города. На территории Босанского 
Посабинья в 1991 г. жили 375 903 чел., из них 134 452 хорватов, 
107 490 – мусульман, 104 804 сербов и 29 157 представителей других 
национальностей [8, с. 373]. Поэтому произвести раздел по этниче-
скому принципу, соблюдая справедливость, было невозможно, т.к. 
доминирующего большинства просто не было.  

Как правило, представители различных народов старались се-
литься компактно, занимая отдельную часть города. Так, в Мостаре 
хорваты проживали, главным образом, в северо-западной части горо-
да, тогда как мусульмане и сербы занимали восточную часть. Подоб-
ная тенденция была характерна для многих крупных городов, в част-
ности и для Сараево. Но уровень компактности в расселении народов 
Боснии ни в коем случае не стоит абсолютизировать. В 1991 г. 27% 
браков в Боснии и Герцеговине были смешанными. А из 111 общин в 
БиГ (включая районы и пригороды Сараева) в 49 не было даже 60% 
численного преимущества ни у одной этнической общности [9, c. 13].  

Существовали определенные проблемы и в истории межнацио-
нальных отношений. Так, сербские радикалы и обыватели нередко ас-
социировали длительное турецкое угнетение с современными му-
сульманами Боснии, а хорватов обвиняли в фашизме. Мусульмане и 
хорваты, в свою очередь, подозревали сербов в шовинизме и желании 
создать «Великую Сербию» за счет других народов [50, c. 374]. 

Учитывая это, а также фактор длительного проживания в еди-
ном социалистическом государстве, следует отметить, что идеи этно-
конфессиональной нетерпимости здесь широко не распространялись и 
в целом были редкостью до конца 80-х годов ХХ в. включительно. 

По результатам первых многопартийных выборов в БиГ, состо-
явшихся в ноябре 1990 г., большинство (86 мандатов) в республикан-
ском парламенте (скупщине) получила ПДД (37,8% голосов избирате-
лей), затем с небольшим отрывом (72 мандата) следовала СДП (26,5% 
голосов) и ХДС – 44 мандата (14,7% голосов) [4, с. 228]. Таким обра-
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зом, итоги парламентских выборов во многом продемонстрировали 
этнополитическую поляризацию республики.  

После выборов было сформировано коалиционное руководство, 
в котором были представлены все три национальные партии. Был из-
бран Президиум БиГ, состоявший из 7 человек (по два представителя 
от каждой этнической группы плюс один «югослав»). Мусульманские 
места в нем заняли А. Изетбегович и Ф. Абдич, сербские – 
Б. Плавшич и Н. Кольевич, хорватские – С. Клюич и Ф. Борас. Место 
«югослава» досталось мусульманину Э. Ганичу. По предварительной 
договоренности сторон А. Изетбегович стал председателем Президи-
ума (т.е. президентом БиГ), серб М. Краишник был избран спикером 
скупщины, а хорват Ю. Пеливан возглавил правительство БиГ, пред-
ставленное 10 мусульманскими, 7 сербскими и 5 хорватскими мини-
страми. К слову, в отличие от лидеров ПДД и ХДС, лидер СДП 
Р. Караджич не получил никакого официального поста в органах гос-
ударственного управления, по-прежнему оставаясь лишь руководите-
лем партии [9, c. 14].  

Необходимо отметить, что при внешней видимости коллектив-
ного руководства каждая из этнополитических сторон во многом пре-
следовала только свои узкоэтнические интересы, полностью игнори-
руя мнение оппонентов. Так, боснийские сербы ориентировались на 
то, чтобы сохранить БиГ в составе Югославии, хорваты желали при-
соединить территории, населенные преимущественно хорватским 
населением, к Хорватии, а мусульмане БиГ стремились к созданию 
единой независимой республики. Антагонизм интересов особенно 
остро проявился на местах, где власть фактически захватывалась 
представителями одной этнической группы, имевшей большинство.  

В ходе дальнейших событий конфронтация лишь усиливалась. 
Окончательный итог недееспособности трехстороннего сотрудниче-
ства в БиГ был подведен в ночь с 14 на 15 октября 1991 г., когда депу-
таты-мусульмане и хорваты объединенными силами, игнорируя воз-
ражения сербских парламентариев, приняли меморандум о суверени-
тете БиГ. Согласно которому республика провозглашалась демокра-
тическим суверенным государством народов БиГ – мусульман, сер-
бов, хорватов и др. народов и народностей. Ее территория объявля-
лась единой и неделимой [4, с. 366].  

В ответ на эти действия 24 октября была созвана Скупщина 
сербского народа БиГ, а 9–10 ноября инициирован плебисцит, на ко-
тором преимущественно сербскому населению было предложено от-
ветить на вопрос: «Согласны ли Вы с решением Скупщины сербского 
народа в Боснии и Герцеговине от 24 октября 1991 г., что сербский 
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народ остается в совместном государстве Югославии с Сербией, Чер-
ногорией, САО Крайной, САО Славонией, Бараней и Западным Сре-
мом и с другими, кто за это выскажется?». В результате 92% участни-
ков референдума ответили на вопрос утвердительно [10]. «Сербы 
имели право на то, чтобы остаться в Югославии в той же степени, в 
какой мусульмане и хорваты имеют право на то, чтобы ее покидать», 
– заявил Р. Караджич [11]. 

Руководство республики признало результаты одностороннего 
плебисцита в сербских общинах незаконными. Тем не менее 21 декаб-
ря 1991 г. скупщина проголосовала за создание Республики сербского 
народа в Боснии и Герцеговине (в рамках Югославии) в случае отде-
ления мусульман и хорватов [4, c. 367]. 

Этот шаг был предпринят сразу после того, как в декабре 1991 г. 
ЕС заявил о готовности оказать поддержку любой югославской рес-
публике, которая пожелает получить признание в качестве независи-
мой страны. При этом одним из условий признания Боснии было про-
ведение референдума о независимости. С учетом этого парламент БиГ 
в январе 1992 г., несмотря на возражения сербских депутатов и без их 
участия, проголосовал за проведение подобного референдума [120, c. 
68].  

В ответ на это 9 января 1992 г. Скупщина сербского народа про-
возгласила создание Республики Сербской (РС) Боснии и Герцегови-
ны как части югославской федерации. 24 марта были сформированы 
правительство, скупщина и президиум, а 27 марта принята конститу-
ция РС. Конституция определяла, что Республика Сербская Боснии и 
Герцеговины находится в составе Югославии, а ее жители имеют 
двойное гражданство. Столицей РС было объявлено Сараево. Консти-
туция предоставляла и гарантировала сербскому народу и всем граж-
данам, которые в ней живут, свободы, демократические права и защи-
ту [28, c. 266]. 

Данное решение объяснялось правом сербского народа на само-
определение. По мнению сербской стороны, с созданием унитарного 
государства Боснии и Герцеговины сербский народ становился наци-
ональным меньшинством при доминирующей позиции мусульмано-
хорватской коалиции. Поняв, что сохранение БиГ в составе Югосла-
вии невозможно, представители Республики Сербской выдвинули 
идею реорганизации БиГ в конфедеративную или мягкую федератив-
ную ассоциацию трех национальных республик [4, c. 366]. 

Однако 15 января 1992 г. арбитражная комиссия ЕС сообщила, 
что желание части населения БиГ конституировать Республику Серб-
скую БиГ как суверенное государство не может считаться полностью 
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обоснованным. Было рекомендовано провести референдум с участием 
всех без исключения граждан Боснии и Герцеговины. Хотя, как пока-
жет ход дальнейших событий, данное заключение не распространя-
лась на плебисцит, проведенный мусульманами и хорватами [4, 
с. 366].   

Референдум о независимости БиГ состоялся 29 февраля – 1 мар-
та 1992 г. В нем участвовали 63,4% избирателей (2 073 932 чел.), из 
них 62,68% проголосовали за суверенную Боснию. Участникам было 
предложено ответить на вопрос: «Вы за суверенную и независимую 
Боснию и Герцеговину, государство равноправных граждан народов 
БиГ, мусульман, сербов, хорватов и представителей других нацио-
нальностей, которые в ней живут?». При этом боснийские сербы пле-
бисцит бойкотировали. Р. Караджич по этому поводу заявил: «Это 
референдум не всех граждан, а мусульманского и хорватского нацио-
нальных объединений. У сербов уже был свой плебисцит, и они вы-
сказались о том, в каком государстве хотели бы жить!» [10]. В свою 
очередь А. Изетбегович оценил референдум следующим образом: 
«Референдум необходим, поскольку его выдвигало европейское со-
общество как условие для международного признания государства 
Босния и Герцеговина» [11]. Таким образом, были созданы непосред-
ственные предпосылки для дальнейшего развития конфронтации сто-
рон.  

Рассматривая этнополитическую ситуацию в БиГ в начале 90-х 
годов ХХ в., нельзя не отметить влияние внешнеполитических факто-
ров. Каждая из сторон пыталась заручиться поддержкой влиятельного 
союзника, ведя при этом не всегда честные дипломатические игры. 
Так, сербы и хорваты обсуждали раздел Боснии на две части, в то же 
самое время Сербия уговаривала Боснию присоединиться к Югосла-
вии без Хорватии и Словении [6, c. 195]. 

В дальнейшем лидеры ПДД, СДП и ХДС пришли к выводу, что 
выход из сложившегося кризиса возможен лишь на путях раздела БиГ 
на три части. Однако реализация такого варианта была затруднена це-
лым рядом факторов, связанных, прежде всего, с проблемами терри-
ториального размежевания и явным стремлением боснийских сербов и 
хорватов воссоединиться со «своими» республиками. Тем не менее, 
при содействии ЕС такие переговоры начались. В ходе переговоров 
сторонами обсуждались различные варианты кантонизации БиГ. И ес-
ли между боснийскими сербами и хорватами противоречий по разме-
жеванию фактически не возникало, то мусульмане были крайне недо-
вольны количеством и качеством оставляемых за ними территорий [9, 
c. 19].  
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Реальная возможность заключения трехстороннего соглашения 
была упущена в феврале 1992 г., когда лидеры трех общин встрети-
лись в Лиссабоне. Появилась предварительная договоренность отно-
сительно раздела БиГ на 7 кантонов (по 2 – мусульманам и хорватам, 
3 – сербам), которые объединялись, в свою очередь, в три составные 
части государства БиГ. Однако в последний момент А. Изетбегович 
отказался подписать документ [6, c. 197].  

В дальнейшем при содействии ЕС продолжались попытки дого-
вориться, однако все они оказались безрезультатными. Так, в ходе 
очередного раунда переговоров, начавшегося в марте 1992 г. в Брюс-
селе, была сформирована рабочая группа (по три представителя от 
каждой из сторон и от ЕС) для составления новой карты раздела БиГ. 
Однако поставленную перед ней задачу группа выполнить не сумела. 
Правда, 6 мая 1992 г. в Вене была достигнута договоренность между 
лидерами СДП и ХДС, однако представители ЕС заявили, что не при-
мут никакого соглашения, не получившего поддержку всех трех сто-
рон. Таким образом, вопрос о разграничении остался открытым [9, c. 
12].  

Затем, в условиях неразрешенности внутриполитических разно-
гласий, фактического раздела страны, отсутствия единовластия, при-
сутствия воинских формирований ЮНА и хорватских войск, Совет 
министров ЕС 6 апреля 1992 г. принял декларацию, рекомендовавшую 
государствам-членам этой организации признать независимость БиГ. 
На следующий день БиГ признали ЕС, США, Хорватия. Кроме того, в 
начале мая Босния становится членом ОБСЕ, принимает участие в 
других международных организациях. 22 мая 1992 г. БиГ стала чле-
ном ООН [12, c. 261].  

7 апреля Скупщина сербского народа в Баня-Луке провозгласи-
ла независимость Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Таким 
образом, вспоминал Р. Караджич, это произошло «до признания неза-
висимости БиГ, поэтому сербы на своем этническом пространстве ни 
секунды не жили в международно признанной и независимой Боснии 
и Герцеговине». Сербские представители вышли из всех органов вла-
сти БиГ. Центробежные тенденции наблюдались и в стане боснийских 
хорватов, провозгласивших 3 июля 1992 г., в БиГ Хорватское содру-
жество Герцег-Босна (ХСГБ) с центром в г. Мостаре [4, c. 266]. 

Создавая республику, сербы БиГ рассчитывали на возможность 
объединения всех сербских земель в составе новой Югославии и по-
пытались провести объединения с сербами в Хорватии. Вопрос о со-
трудничестве с РСК, поддержке ее, а позже об объединении постоян-
но стоял в повестке дня руководства боснийских сербов. Он подни-



396 
 

мался много раз, хотя так и не был до конца реализован, т.к. все эти 
инициативы не были поддержаны официальным Белградом. 

Вскоре разгорелась полномасштабная гражданская война, 
начался взаимный захват территорий. Ожесточенные вооруженные 
конфликты охватили всю республику. При этом в разные периоды и в 
разных регионах мусульмане воевали против сербов или против хор-
ватов, иногда мусульмане объединялись с хорватами против сербов, 
но был и такой эпизод в одном из районов, когда сербские и хорват-
ские подразделения совместно выступили против мусульман. Дело 
дошло и до боевых действий между мусульманскими формирования-
ми различной политической ориентации в Северо-Западной Боснии, в 
районе Бихача, где против правительственных войск выступили фор-
мирования Ф. Абдича. По некоторым данным, только за первые две 
недели войны в БиГ погибло коло 200 чел., 1600 чел. были ранены, 
1100 чел. пропали без вести [4, c. 249].  

Таким образом, в начале 90-х годов в Боснии сложилась непро-
стая ситуация. В условиях этнополитической поляризации общества 
наблюдалось дальнейшее усиление конфронтации. Ситуация усугуб-
лялась радикализмом политического руководства, внешнеполитиче-
ским вмешательством и тяжелой социально-экономической обстанов-
кой. Думается, решение существовавших проблем могло быть достиг-
нуто при условии продолжения трехстороннего диалога и содействии 
в этом процессе международного сообщества. В сложившейся ситуа-
ции только взаимными уступками стороны могли бы достигнуть кон-
сенсуса, сгладить наиболее острые противоречия. Однако отсутствие 
у руководства должного опыта политического управления, а также 
понимания всей сложности положения в республике вело к дальней-
шему усилению антагонизма. Начавшееся размежевание на нацио-
нальной основе и создание параллельных структур власти и управле-
ния получило поддержку извне. В целом, к 1992 г. в БиГ сложился це-
лый ряд факторов, способствовавших перерастанию политического 
конфликта в стадию открытого вооруженного противостояния. Вслед-
ствие игнорирования этих факторов в 1992 г. в Боснии и началась 
гражданская война с этнорелигиозным характером.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ  

ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ОЧЭС) (1991-2005 годы) 

 
В статье рассматриваются вопросы о деятельности Парламент-

ской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Со-
трудничества стран Черноморского региона. Со временем близкие 
страны стали вступать в ОЧЕС. В 1993 году председатели парламен-
тов Албании, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Румынии, 
Российской Федерации, Турции и Украины приняли декларацию о со-
здании парламентской ассамблеи ОЧЭС. Учредительное собрание ПА 
ОЧЭС состоялось в июне 1993 года. ПА ОЧЭС это структура, в кото-
рой представлены парламенты стран-членов. Сессии ПА ОЧЭС про-
водятся два раза в год – весной и осенью. В соответствии с положени-
ями декларации, принятой на саммите ОЧЭС в Стамбуле в июне 2002 
года, в Черноморском регионе была создана специальная рабочая 
группа. Одной из основных проблем ОЧЭС является учреждение в 
2004 году Фонда развития проекта, который занимается финансирова-
нием работ по подготовке технико-экономического обоснования про-
ектов по региональному сотрудничеству. 

 
Ключевые слова: Тургут Озал, Парламентская Ассамблея, 

ОЧЭС, Хартия ОЧЭС, Черноморская культурная Конвенция 
 
Черноморская Организация экономического сотрудничества 

была создана в июле 1992 года на основе Босфорской декларации, 
подписанной 11 государствами. Следует отметить, что идея создания 
соответствующей организации для осуществления сотрудничества 
стран региона относится еще к началу XX века. А в 80-х годах про-
шлого века Президент Турецкой Республики Тургут Озал на встречах, 
проведенных во время визита в СССР, выдвинул идею экономическо-
го сотрудничества стран Черноморского региона. Советское руковод-
ство приняло эту идею и начало соответствующие подготовительные 
работы [1, с.637]. Эта идея включала упрощение таможенного и визо-
вого режима между государствами региона, расширение торговли, 
примирение кровей. После создания организации была одобрена идея 
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создания ее парламентской структуры. 
В 1993 году председатели парламентов девяти стран – Албании, 

Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Румынии, Российской 
Федерации, Турции и Украины приняли декларацию о создании пар-
ламентской ассамблеи ОЧЭС [2, л. 2]. Организация черноморского 
экономического сотрудничества была сформирована на основе декла-
рации, подписанной 26 февраля 1993 года [3, с. 264]. В 1995 году Гре-
ция, В 1997 году Болгария приняли полноправного члена в Парла-
ментскую ассамблею ОЧЭС [3, с. 265]. Народный совет Египта, госу-
дарственный Кнессет Израиля, Государственный Совет Словацкой 
Республики, Австрия, Италия, Республика Тунис, Французская Рес-
публика и Федеративная Республика Германия имеют статус наблю-
дателя в Бундестаге [2, л. 2]. В апреле 2004 года Сербия и Черногория 
стали членами ОЧЭС. Резиденция ОЧЭС расположена в Стамбуле [6, 
с. 34]. Отметим, что согласно Уставу парламентский Меджлис фор-
мируется из представителей парламентов стран-членов. ПА ОЧЭС это 
структура, в которой представлены парламенты стран-членов. Парла-
ментское Собрание состоит из 70 членов. Члены Парламентской ас-
самблеи ОДИАТ назначаются национальным парламентом на срок не 
менее одного года. Следует отметить, что количество делегаций опре-
деляется в соответствии с численностью населения каждой страны [6, 
с. 29]. Сессии ПА ОЧЭС проводятся два раза в год – весной и осенью. 
Председатели парламентов стран-членов ОЧЭС по уставу ПА воз-
главляют организацию в порядке ротации. Учредительное собрание 
ПА ОЧЭС состоялось в июне 1993 года. На сессии был принят регла-
мент Парламентской ассамблеи ОДИАТ, избраны руководящий орган 
и Бюро. Действующими органами ПА ОЧЭС являются бюро и Посто-
янный комитет. Бюро было ликвидировано в 1998 году и передано в 
Постоянный комитет. Работа постоянного комитета заключается в 
контроле за исполнением решений ПА ОЧЭС, подготовке повестки 
дня сессий и комитетов, координации деятельности комитетов, обес-
печении связей между ОЧЭС и ПА ОЧЭС [6, с. 30]. ПА ОЧЭС пред-
приняла ряд важных шагов для улучшения культурного сотрудниче-
ства между странами-членами. Именно с этой целью в 1993 году была 
подписана Черноморская культурная Конвенция [7, с. 270]. ПА ОЧЭС 
является органом межпарламентской связи объединяет усилия нацио-
нальных парламентов по обеспечению освоения народами целей Чер-
номорского экономического сотрудничества, созданию правовой базы 
в области экономического, культурного, политического сотрудниче-
ства между странами-членами, реализации принятых накануне глав 
государств или правительств, министров иностранных дел, сотрудни-
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чества с международными и региональными организациями [2, л. 2]. 
Парламентское Собрание ОЧЭС имеет престижную позицию на 

международной арене. Парламентская Ассамблея сотрудничает с 
ПАСЕ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ, Межпарламентским сою-
зом, Парламентской ассамблеей НАТО, Межпарламентской ассамбле-
ей СНГ, Парламентской Ассамблеей Западного Европейского Союза и 
другими. В то же время он развивает связи с Советом стран Балтии, 
Северным советом, Международной миграционной организацией, 
ЮНЕСКО, Верховным комиссариатом ООН по беженцам. 15-19 июня 
1993 года в Стамбуле было создано Парламентское собрание с уча-
стием 10 делегаций из 10 стран. Парламент имеет три комитета-
комитет по вопросам экономики, торговли, технологий, экологии; ко-
митет по культуре, образованию, социальным вопросам; комитет по 
правовым, политическим вопросам. В июне 1998 года в Ялте была 
подписана Хартия ОЧЭС, а в июне 1999 года было принято рекомен-
дательное решение “роль Парламентского Собрания ОЧЭС после ял-
тинского саммита” [3, с.266]. Парламентское Собрание ОЧЭС прида-
вало особое значение сотрудничеству в банковской и финансовой 
сфере. Он консультирует парламенты по защите местных и иностран-
ных инвестиций, развитию законодательства в этой области, осу-
ществляет меры по решению социальных проблем в странах региона. 
Парламентское Собрание ОЧЭС приняло документы об утверждении 
и исполнении Черноморской конвенции в области культуры, образо-
вания, науки и информации в сфере образования, культуры и соци-
альной работы, о защите культурного наследия в странах-членах Пар-
ламентской ассамблеи ОЧЭС, программе совместного исследования 
истории Черноморского бассейна, сотрудничестве в сфере образова-
ния между странами-членами. Учитывая важную роль средств массо-
вой информации в демократическом развитии и верховенстве закона, 
в сентябре 2000 года в Софии состоялось заседание Комитета по куль-
туре, образованию, социальным вопросам парламента ГДР. В приня-
той рекомендации была отмечена поддержка СМИ демократических 
ценностей, дружбы и сотрудничества [10, с.270].  

Следует отметить, что Азербайджанская Республика участвова-
ла в подписании многих документов в соответствующих структурах 
организации в сфере усиления регионального экономического со-
трудничества. Соглашение между ОЧЭС и турецким правительством 
о размещении международного секретариата Парламентской ассам-
блеи ОЧЭС, дополнительный протокол о привилегиях и иммунитетах 
ОЧЭС, проекты соглашений об упрощении виз для бизнесменов госу-
дарств-членов ОЧЭС [13, л.17-25]. В соответствии с положениями де-
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кларации, принятой на саммите ОЧЭС в Стамбуле в июне 2002 года, в 
Черноморском регионе была создана специальная рабочая группа [10, 
с.182]. Основная задача этой группы заключалась в подготовке сопро-
водительного рабочего документа, который содержал бы возможный 
вклад ПА ОЧЭС. Правовую базу экономических отношений со стра-
нами-членами составляли соглашения о торгово-экономическом со-
трудничестве, поощрении инвестиций.  

В сентябре 2002 года в Баку состоялись заседания комитета по 
культуре, науке и социальным вопросам парламентского Меджлиса. 
Выступили заместитель председателя Милли Меджлиса З.Аскеров и 
заместитель министра труда и социальной защиты Ш.Ханбабаев. На 
заседании была представлена подробная информация о мерах, приня-
тых в сфере социальной реинтеграции безработных в Азербайджане 
[2, л.3]. Милли Меджлис Азербайджанской Республики в 2003 году 
впервые взял на себя 6-месячный срок председательства в ОЧЭС. Не-
смотря на то, что в октябре 2003 года срок председательства в ОЧЭС 
истек, Азербайджан по просьбе государств продемонстрировал кон-
структивную позицию и продолжил полномочия председателя. Засе-
дание Комитета парламентского собрания по вопросам экономики, 
коммерции, окружающей среды состоялось в марте 2003 года в Мил-
ли Меджлисе [10, с.115]. На заседании были обсуждены вопросы удо-
влетворения энергетических потребностей стран Черноморского бас-
сейна и поиска новых форм сотрудничества. Несмотря на решение 
парламентского Меджлиса ОДКБ не касаться проблемы военных 
конфликтов, Азербайджан и здесь добился того, чтобы Голос Правды 
был услышан международной общественностью [10, с.118]. Высту-
пивший на заседании первый заместитель председателя Милли 
Меджлиса З.Аскеров отметил, что Азербайджан придает особое зна-
чение расширению взаимоотношений региональных организаций, 
развивается по восходящей линии взаимовыгодного сотрудничества 
между Парламентским Собранием и Милли Меджлисом Азербай-
джанской Республики. Он подчеркнул, что Армения удерживает азер-
байджанские земли под оккупацией и более миллиона азербайджан-
цев живут в тяжелых условиях. Он отметил, что, несмотря на приня-
тие международными организациями ряда документов и резолюций, 
осуждающих агрессию, игнорирование армянской стороной правовых 
норм вызывает беспокойство. Парламентское Собрание ОЧЭС также 
приняло важные меры по сотрудничеству в сфере образования. Были 
даны рекомендации” о сотрудничестве в области улучшения образо-
вания между странами-членами ОЧЭС”, “о сотрудничестве академи-
ческих объединений между странами-членами ОЧЭС и правовых рам-
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ках этого сотрудничества” и «взаимном признании дипломов о выс-
шем образовании стран-членов ОЧЭС» [7, с.270].  

В марте 2003 года в Милли Меджлисе состоялось заседание ко-
митета по вопросам экономики, торговли, технологий, экологии [10, 
с.115]. На заседании были обсуждены вопросы удовлетворения энер-
гетических потребностей стран Черноморского бассейна и поиска но-
вых форм сотрудничества. В апреле 2004 года в Баку состоялись засе-
дания министров образования и иностранных дел стран-членов ОЧЭС 
[11, с.630]. Выступая на заседании, Президент Ильхам Алиев отметил, 
что Азербайджан активен с точки зрения регионального сотрудниче-
ства и реализовал с участием Азербайджана очень важные для регио-
на, значимые для мира проекты, и проинформировал об успешном со-
трудничестве в рамках ОЧЭС. На состоявшемся в октябре 2004 года 
заседании комитета по правовым, политическим вопросам Парла-
ментского Собрания ПА ОЧЭС в центре внимания оказались события 
в мире и регионе [12].  

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
М. Алескеров проинформировал об армяно-азербайджанском, нагор-
но-карабахском конфликте, роли Азербайджана в борьбе с террориз-
мом. Генеральная Ассамблея приняла доклад рекомендательного ха-
рактера и обсудила организационные вопросы. Одной из основных 
проблем ОЧЭС является учреждение в 2004 году Фонда развития про-
екта [13, л.68]. Фонд развития проекта занимается финансированием 
работ по подготовке технико-экономического обоснования проектов, 
которые будут способствовать региональному сотрудничеству. В пе-
риод председательства Азербайджана деятельность фонда усилилась. 
Азербайджан, Греция, Румыния, Россия и Турция внесли свой вклад в 
Фонд. Рабочие группы организации также начали деятельность в об-
ласти подготовки проектов.  

В июне 2005 года азербайджанская делегация, участвовавшая в 
заседании ПА ОЧЭС в Киеве, выступила на обсуждениях сотрудниче-
ства с Черноморским регионом, туризма, торговли людьми, сети Чер-
номорского транспорта и других вопросов. По обсужденным вопро-
сам были приняты декларации. В целом, ПА ОЧЭС имеет большой 
потенциал, способствующий продвижению и реализации различных 
усилий правительств, научных учреждений и деловых кругов с целью 
превращения Черноморского региона в зону спокойствия. Следует 
отметить, что Парламентское Собрание ОЧЭС, установив связи между 
народами, утвердило себя как форум межпарламентского диалога, а 
также как организацию, создающую важные связи между народами. 
Деятельность в рамках Парламентского Собрания соответствует 
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национально-государственным интересам Азербайджанской Респуб-
лики. Азербайджанская делегация, постоянно расширяя свою полити-
ческую деятельность в этой структуре, на различных собраниях орга-
низации выступает в соответствии с политическими интересами Азер-
байджана, выдвигает предложения. Консультант дает рекомендации, 
заявления и отчеты о деятельности ПА ОЧЭС в качестве организации. 
Резолюции, принятые ПА ОЧЭС, отражают его позицию и в основном 
носят призывной характер. 
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The article deals with the issues of the activities of the Parliamentary Assembly 

of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation of the countries of the 
Black Sea region. Over time, close countries began to join the BSEC. In 1993, the 
chairmen of the parliaments of Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ro-
mania, the Russian Federation, Turkey and Ukraine adopted a declaration on the estab-
lishment of the BSEC Parliamentary Assembly. The constituent assembly of the BSEC 
PA was held in June 1993. The BSEC PA is a structure in which the parliaments of the 
member states are represented. The BSEC PA sessions are held twice a year - in spring 
and autumn. In accordance with the provisions of the declaration adopted at the BSEC 
summit in Istanbul in June 2002, a special working group has been established in the 
Black Sea region. One of the main problems is the organization of the project develop-
ment, which prepares the feasibility study for regional cooperation projects. 
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ПРОБЛЕМА ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКИХ  

ОТНОШЕНИЯХ (1991 – 1996 гг.) 
 
Рассматриваются белорусско-американские отношения в период 

обладания Беларусью ядерным оружием. Цель данного исследования 
– определить роль и место проблемы ядерного разоружения Респуб-
лики Беларусь в белорусско-американских отношениях 1991–1996 гг. 
Для этого проанализированы ключевые события двусторонних отно-
шений на основе доступных источников и литературы с учетом со-
блюдения принципов историзма, объективности и системности и ис-
пользования общенаучных (анализ, синтез, сравнение, обобщение, де-
дуктивный, логический) и специальных исторических методов (исто-
рико-сравнительный, историко-типологический, историко-
генетический). В результате проведенного исследования сделан вывод 
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о первостепенной значимости проблемы ядерного разоружения Рес-
публики Беларусь как исходного пункта становления и развития бело-
русско-американских контактов на высшем уровне в 1991–1996 гг. 
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белорусско-американские отношения, разоружение 
 
27 июля 1990 г. Верховный Совет Белорусской Советской Со-

циалистической Республики принял Декларацию о государственном 
суверенитете, в которой выражалось желание сделать страну безъ-
ядерной зоной и нейтральным государством [8, с. 75]. С этого момен-
та проблема ядерного разоружения занимает одно из центральных 
мест во внешнеполитической деятельности Беларуси. Подобное 
стремление белорусской стороны полностью отвечало интересам 
США, стремившихся не потерять из вида советское ядерное оружие. 
Заинтересованность американской стороны в диалоге с белорусским 
руководством по данному вопросу в отношении территории новых не-
зависимых государств прослеживается, начиная с момента подписа-
ния Беловежских соглашений [3, с. 206–207]. Как следствие, на фоне 
решения вопроса о безъядерном статусе Республики Беларусь полу-
чили развитие белорусско-американские отношения в целом.  

В литературе существует мнение, что Минск не пытался вытор-
говать никакие преференции от вывода ядерного оружия со своей тер-
ритории, не получил компенсации [3, c. 161; 9, с. 16]. Однако ряд ис-
точников свидетельствует о том, что вопрос разоружения Беларуси 
стал «козырной картой» белорусского руководства в диалоге с Ва-
шингтоном. Это проявилось, во-первых, 18 декабря 1991 г. во время 
посещения государственным секретарем США Дж. Бейкером Минска 
с официальным визитом, в ходе которого состоялась его непродолжи-
тельная встреча с Председателем Верховного Совета Республики Бе-
ларусь С. Шушкевичем. В основном речь шла о трех аспектах полити-
ки Беларуси: об отношении к России, об отношении к европейским 
странам и о ядерном оружии. Согласно В. Кебичу, последнее интере-
совало американцев больше всего [3, с. 228–229]. Дж. Бейкеру было 
заявлено, что окончательное решение по данному вопросу будет зави-
сеть «не в последнюю очередь и от того, какую позицию по отноше-
нию к суверенной Республике Беларусь займут Соединенные Штаты 
Америки, станут ли они одним из гарантов нашей независимости» [3, 
с. 229]. Таким образом, белорусское руководство предлагало отказ от 
ядерного оружия в обмен на международное признание и поддержку 
Соединенных Штатов. Во-вторых, упоминание о вкладе Беларуси в 
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ядерное разоружение использовалось как аргумент при решении фи-
нансового вопроса об открытии белорусского посольства в Вашинг-
тоне по невыгодной для США цене за здание [7, c. 68]. Американское 
руководство было вынуждено пойти на белорусские условия, отдавая 
первостепенное значение вопросу ядерного разоружения. В-третьих, 
финансовая помощь, полученная в результате переговоров с госсекре-
тарем США Дж. Бейкером в декабре 1991 г. и визита белорусской де-
легации в Соединенные Штаты в 1993 г., была связана с вопросом об 
увеличении денежной суммы в рамках Закона Нанна-Лугара для Бе-
ларуси как страны, добровольно отказавшейся от ядерного оружия. 
Инициатива повысить выплату, используя данный аргумент, исходила 
от белорусской стороны [4, с. 61–62, 120–121; 9, c. 212]. 

В последующем белорусско-американские контакты развива-
лись на различных уровнях. Вопросы ядерной безопасности обсужда-
лись не раз: 21–22 октября 1992 г. во время первого официального ви-
зита в США делегации Министерства обороны Республики Беларусь; 
в ноябре 1992 г. во время визита в Беларусь сенаторов С. Нанна и 
Р. Лугара, в ходе встречи с которыми белорусская сторона подтверди-
ла желание отказаться от ядерного оружия [7, c. 68].  

В феврале 1993 г. белорусское руководство ратифицировало До-
говор о стратегических наступательных вооружениях и Лиссабонский 
протокол 1992 г., предусматривающий присоединение Республики 
Беларусь в качестве неядерного государства к Договору о нераспро-
странении ядерного оружия [6, с. 4]. Однако де-факто безъядерным 
государством Беларусь стала лишь в ноябре 1996 г. после окончатель-
ного вывода ядерного оружия с ее территории. Таким образом, с 
1993 г. по 1996 г. перед американским руководством стояла задача 
поддержания заинтересованности белорусской стороны в развитии 
данного процесса, в свете чего осуществлялись контакты Вашингтона 
и Минска на высшем уровне. 

22 июля 1993 г. в США была принята белорусская делегация во 
главе со С. Шушкевичем, который стал первым лидером из всех но-
вых независимых постсоветских государств, посетившим Вашингтон 
для официальной встречи с президентом У. Клинтоном [11]. По ито-
гам встречи в Белом доме была подготовлена «Совместная Деклара-
ция об отношениях между Соединенными Штатами Америки и Рес-
публикой Беларусь». Сотрудничество двух государств устанавлива-
лось на основании принципов демократии, свободы и справедливости, 
а также в рамках экономических преобразований в Беларуси, которые 
будут отвечать принципам рыночной экономики. Однако исходными 
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пунктами Декларации служили положения о готовности получения 
Беларусью статуса безъядерного государства [11].  

В январе 1994 г. Минск с официальным визитом посетил прези-
дент США У. Клинтон. О проведении данного визита с основной це-
лью контроля над ядерным разоружением, ставшим еще более акту-
альным для американцев в контексте возрастания угрозы «российской 
интервенционистской политики», свидетельствует письмо американ-
скому президенту от Сената, который был обеспокоен тем, что планы 
У. Клинтона предусматривали посещение Беларуси и России, но в них 
не входила встреча с украинским руководством. Сенат видел в этом 
угрозу отказа Украины от безъядерного статуса [12]. Тем не менее, не 
смотря на значимость вопроса разоружения для американского руко-
водства, в действиях президента У. Клинтона прослеживается обозна-
чение своей позиции относительно белорусско-американских отноше-
ний, которая характеризуется удаленностью от тесного сотрудниче-
ства и доминированием американской стороны. Характерно посеще-
ние американским президентом Куропат как символа демонстрации 
готовности белорусского руководства отказаться от тоталитарного 
наследия СССР вместо предложенной ранее Хатыни. Показательно 
было и поведение У. Клинтона по прилету в Минск, когда он заставил 
белорусскую сторону ждать своего выхода из самолета, что по прави-
лам дипломатического этикета трактуется как пренебрежение важно-
стью данного визита [3, с. 359–360]. Аналогичное прослеживается и в 
отказе президента США выйти попрощаться с провожавшими его 
официальными лицами Беларуси [3, с. 363]. 

Внимание американского руководства к Республике Беларусь 
меняется в условиях внутриполитических преобразований в ней. По-
сле избрания президентом А. Лукашенко Вашингтону необходимо 
было убедиться в его намерении продолжать курс на ядерное разору-
жение страны. В первой половине 1995 г. советник президента по 
национальной безопасности США Э. Лейк рекомендовал У. Клинтону 
совершить встречи с рядом лидеров иностранных государств, а также 
провести рабочую или частную встречу в Овальном кабинете с прези-
дентом Беларуси, который был признан «первым всенародно избран-
ным Президентом» («the first popularly-elected President of Belarus»), 
выигравшим за счет «популистской платформы» [13, p. 2, 3, 6, 7]. В 
списке рекомендаций к встрече текст, относящийся к Республике Бе-
ларусь, был помещен первым, что свидетельствует о важности пере-
говоров с белорусским лидером. На повестке дня стоял вопрос о ядер-
ном разоружении. Американское руководство обозначило необходи-
мость поддержать А. Лукашенко в борьбе с «сомневающимися» в Бе-
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ларуси по вопросам экономических преобразований и ликвидации 
ядерного оружия и даже усилить ее («A meeting with the President <…> 
would help solidify Lukashenko's own commitment to reform and 
strengthen his hand against doubters on both the economic and nuclear 
fronts») [13, p. 7]. Таким образом, фактически США одобряли борьбу 
белорусского руководства с оппозицией, которая представляла угрозу 
интересам США в отношении Беларуси. Это подтверждает то, что для 
США проблема вывода ядерного оружия с территории Беларуси стоя-
ла отдельно от других вопросов белорусско-американских отношений. 
По этой же причине, несмотря на характеристику референдума 1996 г. 
в Республике Беларусь и признание его итогов как недемократиче-
ских, окончательный вывод ядерного оружия получил одобрение как 
действие, благодаря которому «можно говорить хорошие вещи о Бе-
ларуси, несмотря на Лукашенко» [10]. В то же время в американском 
политическом дискурсе вывод ядерного оружия с территории Белару-
си рассматривался как успех президента У. Клинтона, а не как воля 
белорусского руководства в осуществлении политики по поддержа-
нию международной безопасности [14].  

В свою очередь, после 1994 г. аргумент разоружения отвечал 
стремлению белорусского руководства позиционировать республику 
как государство, которое может «укрепить мир и безопасность в Ев-
ропе» [2, с. 33]. В этом же контексте в условиях расширения НАТО на 
Восток, относительно чего А. Лукашенко выразил свое неприятие, 
опыт белорусского разоружения должен был позволить Республике 
Беларусь стать инициатором и движущей силой создания безъядерной 
зоны в регионе Центральной и Восточной Европы, что способствова-
ло бы усилению международного престижа страны и снятию угрозы 
напряженности в отношениях Беларуси с Североатлантическим аль-
янсом [1, c. 60]. Кроме того, со слов белорусского премьер-министра 
М. Чигиря, П. Кравченко указывал на оказание влияния российского 
руководства, которое было заинтересовано в выводе стратегического 
ядерного оружия с территории Беларуси, на решение А. Лукашенко, 
который изначально хотел приостановить начатый процесс. «Реши-
тельное требование» В. Черномырдина способствовало продолжению 
разоружения [9, c. 213]. Данное решение отвечало в т. ч. и курсу поли-
тического лидера Беларуси на углубление российско-белорусского со-
трудничества. Дальнейшие действия по вопросу ядерного разоруже-
ния также осуществлялись в сотрудничестве с Российской Федераци-
ей. В 1995 г. Беларусь и Россия выступили за бессрочное продление 
Договора о нераспространении ядерного оружия [5, c. 71].  
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Таким образом, проблема вывода ядерного оружия с территории 
Республики Беларусь являлась основным вопросом в белорусско-
американских отношениях 1991–1996 гг. Руководство США прагма-
тично относилось к данному вопросу, реализуя свои интересы в ходе 
развития белорусско-американских отношений. Отвечающий интере-
сам Вашингтона процесс разоружения использовался белорусским ру-
ководством как основа для построения диалога с ведущим государ-
ством мира и заручения поддержкой на международной арене, фор-
мирования имиджа страны-гаранта безопасности в Европе и в мире.  
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The research deals with the Belarusian-American relations during the period, 
when Belarus possessed of nuclear weapons. The aim of this work is to determine the 
role and position of the Belarus' nuclear disarmament problem in the Belarusian-
American relations during 1991–1996. We therefore analyzed the key events of bilateral 
relations on the basis of available sources and literature, taking into account the princi-
ples of historicism, objectivity, systemicity and the use of general scientific (analysis, 
synthesis, comparison, generalization, deductive, logical) and special historical methods 
(historical-comparative, historical-typological, historical-genetic). In summary, this re-
search concludes that the problem of nuclear disarmament of the Republic of Belarus is 
of great importance as a starting point for the formation and development of Belarusian-
American engagement at the highest level during 1991–1996. 
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Россией, а также значение транзита автомобильным транспортом че-
рез Беларусь в Германию. 
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Беларусь имеет выгодное географическое расположение и явля-

ется важной транзитной страной между Западной и Восточной Евро-
пой. Большое значение при этом имеет таможенный союз с Россией, 
благодаря которому возможно беспошлинно экспортировать произво-
димые товары. Исходя из этого, Беларусь становится своеобразным 
«трамплином» при вхождении на один из перспективнейших рынков 
мира [8, с. 47-48]. 

Значение Беларуси как транзитной страны неоднократно под-
черкивалось как германской, так и белорусской сторонами. Немецкий 
экономист М. Клопш, оценивая перспективы экономического сотруд-
ничества Беларуси и Германии, в 2000 г. отмечал: «Наши экономиче-
ские взаимоотношения я рассматриваю с точки зрения того, что Бела-
русь является транзитной страной, как, кстати, ФРГ или Австрия. Вы 
могли бы с большой пользой для себя использовать свое географиче-
ское положение, так как через вашу территорию могут доставляться 
грузы от Португалии до Владивостока. Это ваш шанс на будущее, од-
нако без современной, на уровне мировых требований, сети дорог вам 
не стать транзитной страной в европейском понимании. Поэтому вам 
и нам необходимо подумать, как вместе с Европейским союзом лучше 
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решить эту проблему, я советую возобновить контакты с Европейским 
союзом, поскольку без этого нельзя активизировать экономическое 
сотрудничество с индустриальными странами Европы». По мнению 
германского исследователя Р. Линднера, Беларусь для ЕС являлась 
«проблемным соседом» и вместе с тем – важной транзитной страной. 
Р. Линднер также отмечал, что наиболее эффективной политикой Ев-
ропейского союза в отношении Беларуси может быть сотрудничество 
в отдельных областях  (selective engagement), особенно в таких сферах, 
как энергетика, транспорт и др. [10, s. 253].  

Положение Беларуси в сложной сети отношений по линиям 
«Россия – Германия», «Россия – Европейский союз» и «ЕС – ЕАЭС» 
представляется крайне значимым. Беларусь является наиболее опти-
мальным связующим звеном между странами СНГ (прежде всего, 
Россией) и странами ЕС, что зарубежные компании могут выгодно 
использовать при размещении на территории страны своих производ-
ственных, логистических и сбытовых подразделений [1, c. 49]. По-
скольку Россия является основным поставщиком энергоресурсов в 
Германию и страны не имеют общей границы, то роль транспортного 
коридора  играет именно Беларусь. Так, примером германо-
белорусско-российского экономического сотрудничества являлось 
строительство через белорусскую территорию газопровода из России 
в Германию, которое началось в 1994 г. В зарубежной литературе его 
называют «Belarus Connector». Транснациональный газопровод «Ямал 
– Европа» задуман как средство транспортировки газа в Польшу, Гер-
манию, а затем начались поставки и в Голландию. Протяженность бе-
лорусского участка составила 575 км (из общей протяженности газо-
провода более 2 тыс. км), здесь построены 5 компрессорных станций: 
«Несвижская», «Крупская», «Слонимская», «Минская» 
и «Оршанская». Европейский союз отнес проект «Ямал – Европа» к 
приоритетным инвестиционным проектам.  Благодаря строительству 
газопровода российский «Газпром» увеличил транзит энергоресурсов 
через Беларусь на 8 %. Выгода белорусской стороны состоит в созда-
нии новых рабочих мест и подписании договоров подряда [3, с. 120-
121; 9]. 

В 2009 г. Беларусь выступила с инициативой строительства га-
зопровода «Ямал – Европа-2» с целью увеличения транзита россий-
ского газа в Европу через белорусскую территорию и готовностью 
взять на себя обязательства по согласованию имеющихся проблем с 
Польшей и Германией в интересах транзита российского газа. В ре-
зультате в 2013 г. представители российской и польской сторон под-
писали соглашение о начале строительства газопровода «Ямал – Ев-
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ропа-2» мощностью около 15 млрд. куб. м газа в год.  Проект позво-
лил нарастить транзитные мощности для поставок газа в Польшу, 
Словакию и Венгрию, сократить издержки при его транспортировке, 
увеличить объемы экспорта российского газа в страны Центральной 
Европы [5, c. 320].  

Важную роль Беларусь играет в сфере транзита российских 
энергоресурсов в европейские страны, в том числе и Германию. По 
территории Беларуси проходит нефтепровод «Дружба», который яв-
лялся крупнейшей системой трубопроводов в мире и обеспечивал по-
ставки российской нефти в Польшу и Германию (нефтеперерабаты-
вающие заводы в Шведте и Лейне). В 2000-е гг. через Беларусь прока-
чивалось 70–85 млн. тонн нефти в год. По информации германского 
Министерства энергетики, Германия в 2000-х гг. импортировала в 
общей сложности около 100 млн. тонн сырой нефти в год, из которых 
по трубопроводу «Дружба» поставлялось более 20 млн. Однако нефте-
газовые конфликты России и Беларуси в 2000-х гг. создавали препят-
ствия для бесперебойной поставки энергоресурсов в страны ЕС по 
нефтепроводу «Дружба», тем самым задевая интересы Германии [2; 5, 
c. 317]. 

Необходимо отметить, что в середине 2000-х гг. наблюдалось 
некоторое охлаждение в отношениях Беларуси и Германии, что затро-
нуло и транзит через белорусскую территорию. Это связано с бело-
русско-российским энергетическим конфликтом в декабре 2006 – ян-
варе 2007 гг., в результате которого взаимодействие было полностью 
прекращено на три дня. Недовольство немецкого правительства внут-
риполитической обстановкой в РБ, приход к власти А. Меркель в 
2005 г. и ее воздержание от построения «дружественных» отношений, 
неоднозначная оценка западных аналитиков белорусско-российского 
энергетического кризиса в 2006-2007 гг. и сам конфликт  – это ряд 
факторов, которые некоторые исследователи считают причиной поис-
ка новых транзитных путей в обход Беларуси и Украины. Так, в 
2006 г. был подтвержден статус TEN (Трансъевропейские сети) тру-
бопровода «Северный поток», который проходит по дну балтийского 
моря, связывает Россию и Германию  и длиной в 1224 км, а в 2010 г. 
началась его прокладка. Однако мнение о белорусско-российском 
конфликте как о причине появления альтернативного транзитного пу-
ти спорно, поскольку проект «Северного потока» зародился еще в 
1997 г., а в 2000 г. решением Европейской комиссии проекту был при-
своен статус TEN (Трансъевропейские сети), который в 2006 г. был 
лишь подтвержден [3, с. 123; 6]. 
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Поиск общих подходов к решению энергетических вопросов 
происходил на IX и Х Минском форуме «Беларусь – соседство и тран-
зит в Европе: внешняя политика, экономика, общество» в 2006 г. и 
2007 г., а также международной конференции «Работать вместе – 
укреплять европейскую политику добрососедства» в Брюсселе 
(2007 г.). Обе стороны подчеркивали важность стабилизации ситуации 
с поставками энергоресурсов и общность интересов в новых энерге-
тических реалиях [5, c. 269, 279; 7, с. 177]. 

Значимое место в транзитном сотрудничестве Беларуси и Гер-
мании занимают грузовые перевозки. По объему международных пе-
ревозок Беларусь занимала в начале 2000 г. четвертое место среди ев-
ропейских стран. В сфере транзита железнодорожным транспортом 
большое значение придавалось наращиванию грузопотоков по II меж-
дународному транспортному коридору «Запад-Восток»: Берлин – 
Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород.  

Комплексная программа обеспечения эффективного использо-
вания транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006–
2010 гг.;  предусматривала, что основной задачей для республики яв-
ляется сохранение достигнутых объемов транспортировки нефти; 
предусматривала совершенствование технологии перевозок грузов 
прямыми ускоренными поездами, по маршрутам, связывающим Ки-
тай, Монголию, Россию с Германией и другими странами ЕС. В про-
грамме отмечалось стратегическое значение для Беларуси системы га-
зопроводов «Ямал – Европа» и необходимость сотрудничества с Рос-
сией в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительствами 
Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере поставок, 
транзита и хранения природного газа в 2006–2020 гг. [4]. 

Структура экспорта в Беларуси практически на 80 % состоит из 
транспортных услуг, а именно – перевозки автомобильным транспор-
том. Между Беларусью и Германией более 95 % грузопотока осу-
ществляется белорусским автотранспортом. 

Транзит автомобильным транспортом через Беларусь имеет 
большое значение. Так, доля объема транзитных грузов в Россию и из 
России в общем объеме транзита автомобильным транспортом со-
ставляла в середине 2000-х гг. 85 % всех транзитных перевозок. На за-
седании белорусско-германской смешанной комиссии по вопросам 
международного пассажирского и грузового транспорта в мае 2005 г. 
было отмечено, что доля белорусских предприятий в общем объеме 
перевезенных в 2004 г. грузов составила 94 %, германских транспорт-
ных предприятий – 6 %. Беларусь и Германию в этот период связыва-
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ли 101 регулярный автобусный маршрут, из которых 14 являлись дву-
сторонними [5, с. 320]. 

Таким образом, транзитная сфера – важнейшая функция и от-
расль белорусско-германских взаимоотношений. Беларусь наравне с 
Германией является заинтересованной в сохранении стабильности 
транзитного сотрудничества. Республика Беларусь, имея выгодное 
географическое положение, является ключевым связующим звеном 
между Западной и Восточной Европой. Через ее территорию проходит 
транснациональный газопровод «Ямал – Европа», нефтепровод 
«Дружба», что увеличивает транзит энергоресурсов через Беларусь, 
привлекает иностранные инвестиции, создает возможность для роста 
экспортного потенциала страны, стимулирует создание новых рабо-
чих мест. Необходимо отметить, что состояние российско-
белорусских, белорусско-германских и белорусско-польских отноше-
ний имеют определенное влияние на сотрудничество Беларуси и Гер-
мании в транзитной сфере. 

 
1. Морозова, Н.Н. Товарооборот между Германией и Беларусью: структура 

экспорта и импорта в контексте экономических реалий / Н.Н. Морозова // 25 
лет белорусско-германских отношений : перспективы и возможные точки сопри-
косновения: сборник материалов международной научно-практической конфе-
ренции. – Минск, 2017. – С. 44–51. 

2. Нефтепровод «Дружба»: справочная информация [Электронный ресурс] 
// РИА Новости, 2007. – Режим доступа: https://ria.ru/20070109/58705713.html. – 
Дата доступа : 16.01.2020. 

3. Новикова, И.Н., Богомолова, Е.А. Роль Республики Беларусь в россий-
ско-германском энергетическом партнерстве / И.Н. Новикова, Е.А. Богомолова // 
Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы міжнар. навук. канф., 
Мінск, 24 крас. 2008 г. Вып. 7: у 2 кн. Кн.1. – С. 120–126. 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2005 N 
700 «О Комплексной программе обеспечения эффективного использования тран-
зитных возможностей Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://levonevski.net/pravo/norm2009/num20/d20313/index.html. – Дата доступа: 
28.01.2020. 

5. Русакович, А.В. Германия во внешней политике Беларуси (1990–
2012 гг.) / А. В. Русакович  – Минск: РИПО, 2015. – 424 с. 

6. Северный поток [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим до-
ступа: https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream/. – Дата доступа : 09.01.2020. 

7. Шадурский, В.Г. Энергетический фактор в белорусско-германских от-
ношениях / В.Г. Шадурский // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: 
матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 24 крас. 2008 г. Вып. 7: у 2 кн. Кн.1. – С. 
176–181. 

8. Хольтбрюгге, Д. Состояние и перспективы экономического сотрудниче-
ства Беларуси и Германии / Д. Хольтбрюгге // Белорусский экономический жур-
нал. – № 2, 1999. – С. 47-50. 



416 
 

9. Ямал – Европа [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – Режим досту-
па: https://www.gazprom.ru/projects/yamal-europe/. – Дата доступа: 15.12.2019. 

10. Lindner, R. ENP für Osteuropa. Die Nachbarschaftspolitik der EU während 
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft / R. Lindner // Osteuropa heute Entwicklungen – 
Gemeinsamkeiten – Unterschiede / hrsg. J. Böhmer, M. Viëtor. Hamburg, 2007. – 
S. 245–258. 

 
PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE CREA-

TION OF A TRANSPORT ECONOMIC CORRIDOR BETWEEN EUROPE 
AND RUSSIA 

 
Nadezhda Korolchuk 

Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest, Belarus 
korolschtuk@yandex.ru 

 
The article studies the role of the Republic of Belarus in the creation of a 

transport economic corridor between Germany and Russia, as well as the importance of 
transit by road through Belarus to Germany. 

 
Keywords: Republic of Belarus, Germany, EU, Russia, EAEU, Yamal - Eu-

rope, Druzhba oil pipeline, Nord Stream pipeline, transport corridor. 
 
 
УДК 342.1(476)+(477) «2001/2017» 
 

Науменко Алексей 
Институт пограничной службы Республики Беларусь,  

Минск, Беларусь 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
В ОБУСТРОЙСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С УКРАИНОЙ (2001–2017 гг.) 

 
Статья посвящена актуальным вопросам создания приграничной 

инфраструктуры и технического переоснащения пограничных войск 
Республики Беларусь и Украины. Выделены и раскрыты источники 
финансирования международной технической помощи по обустрой-
ству белорусско-украинского участка границы. 

 
Ключевые слова: административная граница, государствен-

ная граница, Европейский союз, международная техническая по-
мощь, программы сотрудничества  

 
Государственная граница – это неотъемлемый атрибут того или 

иного государства, определяющий пространственный предел действия 



417 
 

государственного суверенитета. Сегодня граница Беларуси с Украи-
ной во многом соответствует предъявляемым требованиям по обеспе-
чению пограничной безопасности. За 28 лет проделана колоссальная 
работа по международно-правовому оформлению, обустройству, пе-
реходу от административной границы с Украиной к государственной. 

Действенную и существенную помощь в обустройстве государ-
ственной границы, создании приграничной инфраструктуры и техни-
ческом переоснащении пограничных войск Республики Беларусь и 
Украины в этот период оказывал Европейский Союз (далее – ЕС).  

Задекларированный Украиной курс евроатлантической интегра-
ции убедил членов ЕС в том, что страна может стать надежным парт-
нером. Поэтому помощь ЕС в обустройстве украинских границ стано-
вилась все более значимой. Например, если по программам и проек-
там международной технической помощи в 1992–2000 гг. погранич-
ные войска Украины получили 1 476 593 долларов, то только в тече-
ние 2002 г. – на сумму более 2 млн. долларов США. Пограничным 
войскам Украины оказывали помощь ООН, Совет Европы, ЕС, НАТО, 
правительства США, ФРГ, Турции [1, с. 23]. 

Перевооружении пограничного ведомства Республики Беларусь 
современными образцами автомобильной и другой техники в рамках 
международной технической помощи проходило из двух основных 
источников: за счет средств бюджета Союзного государства Беларуси 
и России, а также за счет реализации программ международной тех-
нической помощи ЕС. 

В частности, в рамках проекта «Усиление пограничного кон-
троля на белорусско-украинской границе», который был реализован 
на участке Гомельского пограничного отряда в 2001–2002 гг., посту-
пило 445 тыс. евро. Это позволило развернуть в составе отряда три 
мобильных пограничных заставы с дислокацией: 1-я и 2-я – при 
управлении пограничного отряда; 3-я – при пограничной комендатуре 
«Прудок» [2, с. 10]. 

С мая 2005 г. началась реализация программы ЕС/ПРООН 
БОМБЕЛ 1 (бюджет 4,7 млн. евро), в рамках которой был проведен 
ряд тренингов для белорусских пограничников, поставлена разнооб-
разная техника пограничного и радиационного контроля, средства 
связи. 

Основная цель программы было – усиление потенциала погра-
ничных войск Беларуси в области управления миграционными пото-
ками, осуществление пограничного контроля, охраны границы вне 
пунктов пропуска и повышение мобильности подразделений охраны 
границы [3]. 
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В ходе реализации проекта БОМБЕЛ 2 (2006–2007 гг., бюджет 
9,1 млн. евро) проводились мероприятия по улучшению системы им-
миграционного контроля. Основными компонентами этого этапа были 
совершенствование методов управления границей, автоматизация по-
граничного контроля, изучение опыта использования информацион-
ных систем и баз данных, организация охраны «зеленой границы» с 
использованием мобильных подразделений и автоматизированных си-
стем, усиление технического потенциала пограничных войск [4].  

Конкретным результатом данной программы для белорусско-
украинского участка границы стало развертывание 7 мобильных по-
гранзастав; техническое переоснащение подразделений охраны гра-
ницы, создание системы учета и поиска нарушителей границы; созда-
ние автоматизированной системы пограничного контроля [2, с. 10]. 

Всего к 2007 г. в рамках программ международной технической 
помощи ЕС/ПРООН БОМБЕЛ практически все подразделения на гра-
нице с Украиной были полностью укомплектованы современной ав-
томототехникой. Кроме того, для подразделений «зеленой границы» 
были приобретены портативные тепловизоры «XZ100» производства 
болгарской компании «Оптикс». Также в рамках проекта была приоб-
ретена мототехника повышенной проходимости и GPS-навигаторы, с 
помощью которых усилена безопасность белорусско-украинского 
участка границы. 

На современном этапе развития органы пограничной службы 
Республики Беларусь в вопросах охраны белорусско-украинской гра-
ницы взаимодействуют с ЕС и с межправительственной Международ-
ной организацией по миграции.  

В 2013 г. был подготовлен региональный проект «Повышение 
потенциала в области охраны границы и двустороннего сотрудниче-
ства между Беларусью и Украиной» (СУРКАП, срок реализации июль 
2013 г. – январь 2017 г., общий бюджет – 3 млн. евро) [5, с. 410]. 

В рамках реализации проекта проведено три обучающих меро-
приятия (ознакомительный визит в государства ЕС и два региональ-
ных семинара), приобретено и поставлено органам пограничной 
службы Республики Беларусь оборудование белорусского и россий-
ского производства для охраны белорусско-украинской границы. Гос-
ударственный пограничный комитет Республики Беларусь получил 2 
патрульных катера на сумму 456 тыс. евро, 11 тепловизоров (174 323 
евро) и 5 внедорожников (211 600 евро). Также был проведен ряд обу-
чающих мероприятий и несколько двухсторонних рабочих встреч (на 
уровне руководства и экспертов пограничных ведомств Беларуси и 
Украины) [2, с. 12]. 
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Торжественная церемония передачи белорусским погранични-
кам техники, закупленной на средства ЕС состоялась 13 сентября 2013 
г. в г.п. Лоев Гомельской области.  

Параллельно с программой СУРКАП было организовано со-
трудничество в рамках Восточного партнерства по борьбе с незакон-
ной миграцией на границе с Украиной. Проект реализовался Мини-
стерством внутренних дел Венгрии в 2013–2016 гг. (бюджет 1 014 398 
евро, на 80% проект финансировался ЕС). 

Еще одной совместной программой, реализуемой ЕС на бело-
русско-украинской границе являлся проект создания электронной си-
стемы предварительного обмена информацией между таможенными 
органами Республики Беларусь и Украины. Проект был направлен на 
оптимизацию таможенных процедур на белорусско-украинской гра-
нице в соответствии с европейскими стандартами комплексного 
управления границами, а также на снижение влияния человеческого 
фактора и коррупционной составляющей при перемещении товаров 
через границу. Этот проект осуществлялся Международной организа-
цией по миграции. Он завершился в середине 2015 г., а его бюджет 
составил: 4 289 444 евро (из которых 85,55% – вклад ЕС). Бюджет был 
пропорционально поделен между Беларусью и Украиной [2, с. 12–13]. 

Программы международной технической помощи сыграли клю-
чевую роль в создании приграничной инфраструктуры и техническом 
переоснащении пограничных войск Республики Беларусь и Украины 
и имели большое значение для материально-технического обеспече-
ния войск. Благодаря этому удалось в значительной степени повысить 
мобильность, оснащенность и в целом боеготовность вновь вводимых 
подразделений на украинском направлении. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ІСТОРІЇ 

УКРАЇНИ 
 
У статті здійснена спроба аналізу стану регіональних до-

сліджень в Україні. Наголошено, що в історичній науці виокремився 
самостійний науковий напрям – історична регіоналістика та під-
креслено, що вагомим підґрунтям для окресленого напрямку є 
краєзнавчі дослідження. Акцентовано увагу на діяльності Волинської 
обласної організації Національної спілки краєзнавців України. 

 
Ключові слова: регіон, краєзнавство, глобалізація, регіональна 

історія, методологія, Волинь, волинезнавство  
 
У сучасному світі глобалізація виявила складні суперечності 

між глобальними та локальними процесами, які супроводжуються 
прагненням локальних спільностей відстояти свою самодостатність 
перед наступом уніфікації та стандартизації, збереження автентич-
ності української нації, традицій, цінностей та культурних надбань та 
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використання світового досвіду залишається визначальним у регіо-
нальному розвитку України. 

В умовах глобалізації центроспрямовані, націодержавотворчі 
тенденції мають супроводжуватися глибоким вивченням регіональних 
особливостей всієї України, яка в різні часи перебувала в складі інших 
держав і зазнавала сильного впливу асиміляційних процесів, засвоєн-
ня чужих стилів життя і навичок політичної поведінки. Національна 
історія – історія всієї України має поставати перед суспільством су-
купністю регіональних історій в усій її складності та взаємозв’язках. 
Що, власне і підкреслює актуальність нашої наукової розвідки. 

Регіональні дослідження, як і регіональна історія є предметом 
наукового розгляду вітчизняними, так і зарубіжними науковцями: Я. 
Верменич, І. Колесник, Н. Середа, Т. Попова, С. Шмідт (Росія), Т. Ма-
реш, С. Маловічко та інших. Слід відзначити, що дана проблематика в 
запропонованому автором ракурсі не була предметом спеціального 
наукового дослідження.  

Актуальним методологічним напрямком наукових досліджень 
на сучасному етапі розвитку історичної науки є регіональна історія, 
яка передбачає вивчення на мікрорівні соціальної та політичної 
історії, тенденцій виникнення та розвитку громадських об’єднань 
(груп, організацій, партій; спілок, товариств), історії повсякденності, 
які відкривають глобальні можливості для різнопланових  науковців 
щодо виокремлення висновків, як характерні для того чи іншого 
регіону, і в подальшому, допомагають скласти цілісну історичну кар-
тину того чи іншого хронологічного періоду нашої вітчизняної історії 
та забезпечити цілісний розгляд історії окремих її територій, зосе-
реджуючи увагу на історичних особливостях соціальних, еко-
номічних, культурних, релігійних та інших процесів на територіях 
різних регіонів.  

Розглядаючи у статті запропоновану проблематику, слід акцен-
тувати увагу на категоріях, якими послуговується сучасна наукова 
практика в регіональних дослідженнях.  

РЕГІОН – частина земної поверхні із замкненими межами, яка 
характеризується цілісністю та своєрідністю в певному відношенні. 
Поняття «регіон», базове в регіоналістиці історичній, є більше збір-
ним, ніж строго визначеним [1].  

Ярослава Верменич визначає регіон як геокультурне узагаль-
нення і подає його як динамічну соціоекосистемну триєдність при-
родного, історичного і сучасного соціального середовища, що має свій 
природно-ресурсний потенціал, науковокультурну ауру, само-
свідомість [2]. Науковиця наголошує, що значний вплив на регіональ-
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ний поділ має культурно-етнографічний чинник, що співвідноситься з 
мовним і конфесійним поділом [2, с. 42].  

Наталія Якса вважає регіон частиною країни, «що є цілісною 
соціальноекономічною системою зі спільним економічним і духовним 
життям, загальним історичним минулим, культурною та соціальною 
своєрідністю, де відбувається соціалізація людини, формування, збе-
реження, трансляція, розвиток (або навпаки) норм способу життя, 
природних і культурних багатств. Кожна країна об’єктивно (гео-
графічно) і суб’єктивно (у свідомості її жителів) є сукупністю тери-
торій-регіонів, що відрізняються між собою» [3, с. 68], тобто вона 
пропонує соціокультурний підхід до визначення змісту поняття. 

Регіональна історія та її дослідження виступають науковим 
підґрунтям до вивчення історії нації та народу з погляду історичної 
ретроспективи: функціонування історично окреслених географічних 
меж, функціонування державного апарату, збереження мови, тра-
дицій, культури тощо.  І надзвичайно важливо є нині вивчення і поєд-
нання окремих мікроісторичних досліджень в єдину комплексну си-
стему, яка з нових методологічних позицій виокремить історію нашої 
держави в умовах глобалізації.  

Саме на це звертає увагу академік НАН України В. Смолій: 
«Принципово важливим є наповнення конкретним змістом  формули 
про регіон як динамічну соціоекосистему, яка втілює в собі триєдність 
минулого, сучасного і майбутнього. У минулому – витоки безлічі 
регіональних проблем; без їх аналізу неможлива ефективна регіональ-
на політика. Український регіоналізм, як суспільне явище, глибоко за-
корінене у вітчизняних традиціях, визначається в рамках нового нау-
кового напрямку – історичної регіоналістики, започаткованому Інсти-
тутом історії НАН України» [4, с. 9]. На межі 20-21 століть увагу нау-
ковців спрямовано на напрям регіоналістики, що і репрезентувало у 
2005 році створення Центру теоретико-методологічних проблем істо-
ричної регіоналістики. Активізація досліджень у даному напрямку дає 
плідні результати. Національною академією наук України у 2007 році 
було ініційоване видання фахового збірника наукових статей «Регіо-
нальна історія України», який акумулює та висвітлює на своїх шпаль-
тах основні проблемні напрямки регіональної історії, зокрема: «виро-
блення концептуальних підходів до вирішення актуальних проблем 
регіональної історії,ретроспективне дослідження територіальної 
структури та прогнозування оптимальної моделі регіональної ор-
ганізації, вивчення історії регіонів, адміністративно-територіального 
устрою та місцевого самоврядування» [4, с. 8]. 
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Це дає нам усі підстави стверджувати, що в Україні виокрем-
люється самостійний науковий напрям – історична регіоналістика, яка 
акумулює здобутки представників різних наук та дає можливість 
здійснити теоретичні узагальнення у дослідженні регіональної специ-
фіки. «Історична регіоналістика, у розумінні Я. Верменич, – це генеа-
логія і анатомія регіонів, простежена в певному часовому вимірі. Це 
також історіографічне осмислення генези і еволюції  регіональної 
специфічності з характеристикою наукових регіональних центрів, ос-
новних наукових шкіл, що розробляли проблеми регіонального ро-
звитку, комплексу відповідних джерел» [1, с. 25]. 

Україна має власну регіоналістику і мережу наукових центрів, 
проте вона має «слабку організаційну й інформаційну базу, розпоро-
шеність, нескоординованість зусиль представників різних наукових 
дисциплін та шкіл» [4, с. 8]. А слід організувати продуктивний обмін 
ідеями, новими методологічними підходами, новим інструментарієм, 
які накопичені в окремих наукових школах та центрах. Власне все це 
відбувається в контексті розвитку краєзнавчих досліджень, які 
здійснюються на регіональному рівні та дозволяють розкрити та до-
слідити побут, звичаї, традиції, соціальний склад населення, особли-
вості економічного та політичного розвитку окремих населених 
пунктів, особистостей, економічних та політичних структур, ор-
ганізацій та релігійних утворень.  

Регіональна історія існує як складова історичної науки і як істо-
рична даність [5]. За висновками Т.Попової регіональна історія є 
історією не лише окремих регіонів, а й історією відносин зі столицями 
та іншими регіонами, організацією територіальної структури держави 
та управління нею [6].  

Оскільки, за визначенням Я. Верменич, історичне краєзнавство 
та історичну регіоналістику можна зобразити у вигляді двох кіл (за 
співвідношенням), які частково співпадають одне з одним, але ми 
вважаємо, що основою для вивчення останнього є краєзнавство. 

У своїй науковій розвідці ми акцентуємо увагу на краєзнавчих 
дослідженнях Західного регіону, зокрема, історичної Волині. А це, в 
свою чергу відкриває перспективи інтегрованому вивченню її історії, 
культури, освіти тощо, і створює нові умови для формування нового 
наукового середовища, нової наукової школи та нового напряму.  

Унікальність Волинського регіону полягає в тому, що в різні 
історичні періоди територіально він перебував під впливом різних 
держав, які мали певну багатовікову систему цінностей і політичних 
орієнтирів, що безумовно наклало відбиток на соціально-економічний 
і політичний устрій, культуру. Звичаї, побут тощо. Найбільш харак-
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терними рисами Волинського краю були: глибока провінційність в усі 
часи існування, перманентна підпорядкованість різних за культурним, 
економічним і політичним рівнями урядам – литовському, польсько-
му, російському, незмінна пограничність, присутність різного 
адміністративного поділу, незначна народонаселеність, різно-
манітність національного і релігійного компонентів. А тому в регіо-
нальній історії Волинь є найбільш унікальною та потребує значних 
локальних досліджень, які в кінцевому плані дадуть можливість для 
виокремлення специфічних регіональних рис. 

Ми погоджуємося з тезою Г. Турченко, що багато залежить від 
наукового рівня краєзнавчих досліджень, фахової кваліфікації 
краєзнавців,… і «добуті краєзнавцями знання можуть бути включені в 
систему регіоналістики …І в такому випадку краєзнавство, регіо-
налістика і національна історія можуть сприйматися не лише як знан-
ня про різні об’єкти, а як різні рівні узагальнень про один об’єкт – 
країну» [7, с. 8].   

Завдання такого ґатунку і вирішуються Волинською обласною 
організацією Національної спілки краєзнавців України, яка бере 
свій початок від часу створення – 17 листопада 1989 р. на III Волин-
ській історико-краєзнавчій конференції, в роботі якої взяли участь де-
легати з багатьох районів і міст Волинської області, представники 
державних установ і громадських організацій. 

З утворенням Всеукраїнської спілки краєзнавців, яку очолив 
академік НАН України П. Тронько, обласна організація була за-
реєстрована як складова частина спілки у 1993 р. Нині організацію 
очолює професор Г. Бондаренко, знаний краєзнавець та історик, який 
поповнює видавничий портфель українського (волинського) краєзнав-
ства глибокозмістовними дослідженнями. Саме завдяки його невтом-
ній практичній і пропагандистській діяльності до краєзнавства 
постійно прилучаються все нові й нові сили. І як зазначив О. Реєнт, 
«дослідники історії Волині – в авангарді українського краєзнавчого 
руху» [8, с. 3].   

Волинська обласна організація Національної спілки 
краєзнавців України, ініціювала проведення Всеукраїнських науко-
вих історико-краєзнавчих конференцій «Минуле і сучасне Волині та 
Полісся», присвячених різним районам області та визначним подіям 
краю, результатами яких стало 65 випусків видань під егідою спілки 
краєзнавців (звичайно безпосереднє видання збірників матеріалів 
здійснювалося різними друкарнями і за рахунок різноманітних 
коштів). Серед волинських краєзнавців – досвідчені з глибокими 
знаннями і багатою дослідницькою працею науковці, архівісти, 



425 
 

працівники бібліотек, музеїв, вчителі. Саме їхніми трудами збирають-
ся документи та експонати, виринають із забуття відомі колись, забуті 
або нововідкриті історичні постаті. 

Саме завдяки краєзнавству, подвижниками краєзнавчого руху 
заповнюється певний «вакуум» у збереженні традицій, звичаїв, побу-
ту, багатьох культурних надбань для збереження історичної пам’яті, 
забезпечення національної самосвідомості та національно-
культурного розвитку краю і держави. 

Становлення і розвиток волинського краєзнавства науковці 
відносять до початку ХІХ ст. З того часу нагромаджено чималий ма-
сив матеріалу, який піддається аналізу та переосмисленню. Велику 
кількість краєзнавчих розвідок та глибоких наукових досліджень 
опубліковано у окремих одноосібних та колективних монографіях, 
різнопланових наукових журналах, газетах, збірниках наукових кон-
ференцій, які систематично проводяться в наукових установах Луць-
ка, Житомира, Острога, Рівного, Дубна та інших міст. 

Аналіз досліджень свідчить, що провідні краєзнавці, історики 
незалежної України осмислили і висвітлили на новому методологіч-
ному підґрунті історію українського краєзнавства Волині. 

Популяризатором та своєрідним пропагандистом матеріалів 
краєзнавчого характеру в нашому регіоні та далеко за його межами є 
Всеукраїнський науковий часопис «Літопис Волині». Часопис переда-
ний СНУ імені Лесі Українки діаспорою від Товариства Дослідників 
Волині та інституту Дослідів Волині. З 1996 р. до сьогодні видано 21 
число часопису, який нині є органом СНУ імені Лесі Українки та Во-
линської обласної організації Спілки Краєїзнавців України, де друку-
ються краєзнавці та подається інформація краєзнавчого характеру [9]. 

Пошуково-краєзнавча робота на Волині знайшла своє ком-
плексне вираження у започаткуванні цілого наукового напряму «Во-
линезнавства», що реалізувався на території сучасної Волинської об-
ласті. Його ініціаторами стали ВООН СК України та ВІППО. Створе-
но експериментальний майданчик та творча група, яку очолював про-
фесор Г. Бондаренко, і результатом роботи якої була розробка 
освітвньої програми Волинезнавства та електронні навчально-
методичний посібник та хрестоматія. Відповідним листом обласного 
управління освіти і науки Волинської ОДА з 2005 року в загально-
освітніх школах області було введено факультативний курс, який має 
на меті не лише поширення  та пропагування знань про рідний край, 
долучення до збереження історичної пам’яті а й залучення молоді до її 
вивчення, пропагування розуміння свого місця і краю в історії та 
культурі України та світу [10].  
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Ми погоджуємося з думкою вітчизняної науковиці С. Верменич, 
що «У вітчизняному баченні історична регіоналістика не протиставляє 
себе краєзнавству, але пропонує інші методи дослідження «місць» 
(локусів) з акцентом на пріоритетах ретроспективного вивчення 
регіону як соціокультурної цілісності і процесів демогенезу у ньому» 
[1, с. 20]. Проте схильні стверджувати, що найбільш вагомим підґрун-
тям для регіональної історії і є регіональні краєзнавчі дослідження, які 
найбільш повно та ґрунтовно вимальовують картину історичної епо-
хи, події, процесу чи явища. І саме краєзнавчі дослідження, які 
здійснюють різнопланові розвідки на мікрорівні, здатні стати надій-
ним фундаментом для регіональної історії на мезо- та макрорівнях. І 
на теренах Волині, як історично, так і сучасної адміністративної, 
вирішальна роль належить науковому пошуку Волинській обласній 
організації Національної спілки краєзнавців України. 
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В настоящее время процессы ускоренного роста миграции ха-

рактерны для всего человечества, а особенно для промышленно раз-
витых стран, в которых замедлен демографический рост коренного 
населения и уменьшается рождаемость. За последние десятилетия 
Германия, обладающая самой развитой экономикой Европы, приняла 
больше мигрантов, чем все остальные европейские страны. Именно на 
ФРГ ложится наибольший груз миграционного потока, идущего в ос-
новном с востока на запад. С точки зрения развития экономики приток 
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населения необходим, но это порождает и существенные проблемы, 
которые нельзя не учитывать в деятельности политических партий. 

С 1950-х годов начался стремительный рост экономики ФРГ, 
который выявил острую нехватку рабочих рук. По этой причине был 
заключен ряд договоров с другими странами об организации трудовой 
миграции. Вначале предполагалось, что в ФРГ будут прибывать се-
зонные рабочие по контрактам сроком до двух лет. Однако уже с 1964 
г. рабочим разрешалось подолгу оставаться в стране. Активно меня-
лось  немецкое иммиграционное законодательство с целью увеличе-
ния присутствия  трудовых мигрантов.  

По оценкам экспертов ООН, население ФРГ «стареет» из-за 
снижения рождаемости и увеличения средней продолжительности 
жизни. Ожидается, что к 2050 г. число людей старше 60 лет в ФРГ 
должно удвоиться. По оценкам Евростата, к этому же году средний 
возраст жителей в Европе должен вырасти с 39 до 49 лет: число детей 
резко сократится, как и численность трудоспособного населения, при 
этом люди старше 80 будут составлять уже 11,4%. Следствием этого 
неизбежно станет увеличение социальных расходов не менее чем на 
10% [1, с. 55].  

И в 2020 году квалифицированные рабочие руки очень нужны 
Германии. По данным министерства экономики и энергетики ФРГ, 
61% немецких работодателей уже сегодня испытывает нехватку ква-
лифицированной рабочей силы. К 2030 г. работоспособное население 
Германии в возрасте от 20 до 65 лет сократится на 3,9 млн чел., 
а в 2060 – на 10,2 млн чел. [2].  

Для более точного определения иммиграционной составляющей 
в структуре населения в немецких научных и политических кругах 
используют термин «население с иммиграционным фоном». Его сущ-
ность состоит в том, чтобы рассматривать иммиграцию не только как 
некоторое число приехавших лиц, но и как совокупность их потомков, 
уже родившихся в ФРГ.  

На рубеже 2009–2010 гг. численность лиц с иммиграционным 
фоном в целом в стране составляла 16 млн. человек – на 715 тыс.  
больше, чем в 2005 г. При этом общая численность населения Герма-
нии за это время сократилась с 82,5 до 81,9 млн. человек, а числен-
ность населения без иммиграционного фона – с 67,1 до 65,9 млн. Как 
следствие, доля населения с иммиграционным фоном выросла с 18,6% 
до 19,6%, а к 2014 г. достигла 20% [3, с.10].  

Миграционные вопросы  стали неотъемлемой частью политиче-
ских программ, лозунгов и коммюнике всех политических партий 
ФРГ. Более того, они вызвали к жизни новые политические силы и 
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объединения, меняющие расстановку сил во внутриполитическом 
пространстве. При формировании иммиграционной политики необхо-
димо учитывать как экономические интересы, связанные с потребно-
стью в квалифицированных кадрах, так и изменения в общественном 
мнении, которое в условиях иммиграционного кризиса подвержено 
нарастанию ксенофобии и национализма. Отношение к иммиграции – 
один из факторов, влияющих на поддержку тех или иных политиче-
ских партий избирателями. 

Партии ХСС и ХДС, традиционно идущие на выборы в полити-
ческом блоке, первыми в своих  программах декларировали свободу 
передвижения на территории Европейского Союза для всех граждан 
ЕС, отказ от двойного гражданства и необходимость создания про-
грамм, привлекающих высококвалифицированных специалистов в 
страну. В осуществлении иммиграционной политики были выделены 
приоритеты: возвращение в страну этнических немцев и прием высо-
коквалифицированных специалистов. Эти партии рассматривали со-
действие   миграции как способ гуманитарной помощи и поддержки. 
Политика возвращения в страну этнических немцев была представле-
на как неотъемлемая часть процесса объединения Германии, как про-
явление  исторической ответственности немецкого общества. И, ко-
нечно же, впоследствии  большинство немцев – переселенцев отдава-
ли свои голоса во время выборов союзу ХСС/ХДС. 

В качестве высококвалифицированных специалистов рассмат-
ривались ученые, деятели искусства, спортсмены и иностранцы, по-
лучившие образование в немецких университетах. При этом особо 
подчеркивалось, что данная группа мигрантов требует минимальных 
интеграционных затрат и усилий и не нарушает единства и идентич-
ности немецкого общества. 

СДПГ – одна из самых влиятельных и многочисленных партий, 
не раз возглавлявшая правительственные коалиции или в них входив-
шая, также проявила внимание к проблемам иммиграции. В 1997 г. на 
пленарном заседании Парламента  ее представители предложили по-
правки в закон, направленные на  стимулирование «экономически 
обусловленных потоков миграции». Позднее СДПГ аргументировала 
поддержку миграции для обеспечения и поддержания стабильности 
социальной системы Германии. Были внесены предложения по ча-
стичному признанию квалификации/образования, полученного за ру-
бежом, по обсуждению идеи пассивного и активного избирательного 
права на муниципальном уровне для иностранцев, не являющихся 
гражданами ЕС. 
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В августе 2001 года СДПГ приняла  программу «Новая политика 
иммиграции: управление, интеграция и внутренняя свобода», в кото-
рой предложила рассматривать интеграцию мигрантов в немецкое 
общество  как обязательную часть миграционной политики страны. С 
этой целью предлагалось ввести обязательные курсы изучения немец-
кого языка, установить ограничения на воссоединение по линии семьи 
- возможность воссоединения только супругов, детей работающих ми-
грантов и в исключительных случаях – родителей. Такой же подход 
получил развитие в программе 2007 года, где утверждалось, что им-
миграция должна сопровождаться четкими правилами ответственно-
сти, интеграцией в немецкое общество [4].  

Правительственной коалиции СДПГ и «Союз 90/Зеленые» уда-
лось провести в Бундестаге  Закон об иммиграции, вступивший в силу 
1 января 2005 г. Это всеобъемлющий документ, регулирующий про-
цесс иммиграции в ФРГ, предоставление вида на жительство и инте-
грацию иностранцев в Германии. Новый закон предусматривал и 
обеспечение мер безопасности, необходимость в которых обострилась 
после терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Мадриде.  

Если до принятия закона существовало пять форм вида на жи-
тельство в Германии, то теперь их число сокращалось до двух – это 
разрешение на временное пребывание и разрешение на постоянное 
поселение. Получение образования, трудовая деятельность в ФРГ, 
воссоединение семьи, причины гуманитарного характера, – вот те ос-
нования, которые позволяли выходцу из зарубежного государства 
претендовать на жительство в ФРГ. Координацию  и контроль проце-
дуры предоставления вида на жительство для иностранцев осуществ-
лял новый специальный орган – Федеральное ведомство по делам ми-
грации.  Закон об иммиграции стал основой контролируемого и огра-
ниченного доступа иностранцев в Германию. Это привело к некото-
рому сокращению численности иммигрантов в ФРГ на определенный 
период. 

Партия «Союз 90/Зеленые» активно участвовала в  формирова-
нии миграционной политики страны. В 1997 г. она представила    про-
ект закона о регулировании прав иностранцев, в котором   был разра-
ботан ряд важных правовых понятий. В целом подход партии «Союз 
90/Зеленые» к проблеме миграции представлял одну из наиболее ли-
беральных позиций. Так, миграцию по причине воссоединения семьи 
они предлагали расширить вплоть до воссоединения лиц, как состоя-
щих в браке, так и проживающих в гражданском союзе, а равно их 
родственников по нисходящей линии, не достигших возраста 21 года 
и/или детей, не достигших возраста 21 года. В течение многих лет ли-
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деры партии призывали обратить внимание на интеграцию уже про-
живающих в стране мигрантов и лиц с миграционным прошлым, 
обеспечить для них повышение образовательного уровня, усилить 
языковую  интеграцию детей как одну из ключевых задач интеграци-
онной политики страны. Они называли терпимость, ненасилие, равен-
ство важнейшими основами совместной жизни немецкого населения и 
иммигрантов. 

В политической программе 2006 года «Союз 90/Зеленые» сфор-
мулировал основной принцип своей политической деятельности –  
«Разнообразие есть будущее Германии», и поэтому борьба с дискри-
минацией и предоставление равных возможностей для лиц с миграци-
онным прошлым и иностранцев, длительное время проживающих в 
стране, назывались  важнейшим направлением деятельности партии 
[4].  

Политика Свободной демократической партии (далее СвДП) 
принципиально не отличалась от уже рассмотренных подходов других 
партий. Она предлагала «взять миграцию под контроль и установить 
разумные ограничения». Лидеры партии утверждали, что необходимо 
не только регулировать положение и процессы интеграции уже про-
живающих в стране мигрантов, но и  управлять миграцией. 12 марта 
2008 г. в Бундестаге либералами была озвучена инициатива, преду-
сматривавшая управление миграцией по балльной системе. Согласно 
предлагаемой  схеме, претенденты на переезд в Германию  должны 
были тщательно отбираться,  в течение нескольких лет переходя из 
одной категории в другую, более высокую. Критериями для претен-
дентов являлись получение образования, подтверждение квалифика-
ции, её последующее повышение, а также знание немецкого языка. 
Идея «балльной системы» для кандидатов на квалифицированные ра-
бочие места вновь была озвучена в программе партии  на выборы в 
Бундестаг 2009 г. Предпочтение при отборе кандидатов должно было 
отдаваться тем специалистам, «которые могли бы внести вклад в эко-
номическое развитие страны». При этом либералы подчёркивали, что 
лучший способ интеграции – это возможность прочно «встать на ноги 
экономически», зарабатывая на жизнь самостоятельно [5].  

Длительное время СвДП отодвигала на второй план проблему 
интеграции мигрантов в немецкое общество, затем ситуация измени-
лась. В своих постановлениях от 22.10.2001 года и 17.09.2007 года 
партия  призвала повысить требования по интеграции иностранцев. 
Отправной точкой этих процессов должны были стать знание «немец-
кого языка и понимание основ политического, правового и социально-
го порядка Федеративной Республики Германии». В 2008 году СвДП 
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озвучила необходимость введения санкций, ограничения социальных 
выплат и аннулирования разрешений на пребывание или проживание 
для тех лиц, которые  уклоняются от прохождения интеграционных 
и/или ориентировочных курсов. К тому же, СвДП требовала ограни-
чить семейную миграцию в отношении детей до 12 лет, не рожденных 
в браке с партнером – гражданином/кой ФРГ, либо иностранцем/кой, 
имеющей вид на жительство и/или пребывание в стране [4].  

В политической программе 2009 года «Больше смелости. Боль-
ше людей. Больше СвДП»  партия потребовала государственной под-
держки «как можно более ранней интеграции детей мигрантов», что 
могло бы выражаться «в создании системы изучения государственно-
го языка, начиная от детских садов, школ и вплоть до институтов 
и/или высшего профессионального образования».  

Современная политическая платформа СвДП по вопросам ми-
грационной политики сформулирована весьма ясно: право на пребы-
вание/проживание в стране - это не только право, а также определен-
ная совокупность обязанностей. В качестве возможных иммигрантов 
ожидаются не все желающие, а наиболее «квалифицированные и под-
готовленные». Однако многие проблемы, связанные с мигрантами, не 
рассматриваются в партийных документах. СвДП, как и прежде, вы-
ступает в качестве представительницы интересов достаточно обеспе-
ченных кругов. Сторонники СвДП редко проживают в турецких гетто 
крупных городов или конкурируют с мигрантами за рабочее место. 

В 2007 г. появилась Левая партия, созданная при слиянии Пар-
тии демократического социализма (далее ПДС) и левого крыла СДПГ. 
ПДС – партия, которая была создана еще в ГДР при трансформации 
Социалистической единой партии Германии. Проблемы иностранного 
населения вначале  не являлись для нее актуальными, потому что ино-
странцы составляли в «восточных землях» менее одного процента 
населения. Однако с позиций интернационализма партия призывала к 
признанию прав на воссоединение семей для иностранцев, на убежи-
ще для преследуемых по политическим мотивам, на участие ино-
странцев в коммунальных выборах.  

И в последующем левые демонстрировали наиболее либераль-
ную политику по вопросам воссоединения семьи как одного из видов 
миграции, правового регулирования права на убежище. Они требова-
ли расширения возрастных критериев до 18 лет для детей, желающих 
воссоединиться с семьей на территории ФРГ, права на воссоединение 
с родственниками вплоть до второго поколения,  в том числе для  лиц, 
состоящих в гражданских правоотношениях. Левые отказывались 
поддерживать инициативы ХСС/ХСД и СДПГ о необходимости со-
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кращения и упразднения права на убежище на территории ФРГ. Такая 
политика была оформлена под лозунгом «мы должны содействовать 
более широким и массовым перемещениям людей через границы и не 
допустить ограничения права на передвижение для определенных 
групп лиц, каковыми являются беженцы» [4].  

Левая партия требовала установить пассивное и активное изби-
рательное право на региональном уровне для всех лиц, в том числе 
иностранцев, длительное время проживающих на территории ФРГ;  
содействовать доступу людей к рынку труда независимо от граждан-
ства  и разрешений на пребывание или проживание в стране. Она 
предлагала предоставлять гражданство ФРГ всем детям, рождающим-
ся на территории Германии у родителей (или одного из родителей), 
имеющих легальное пребывание на территории страны. Выдвигался 
также принцип двойного гражданства, не только в отношении граж-
дан Европейского Союза, но и граждан третьих стран, не входящих в 
ЕС. 

Обосновывая право мигрантов на въезд в страну, «левые» обра-
щали внимание на ответственность государств-экспортёров оружия, к 
которым относится и Германия, за войны, бедствия и голод по всему 
миру. Они требовали «гуманной иммиграционной политики по отно-
шению к беженцам как на германском, так и европейском уровне» [6]. 

 И в последующем  «левые» не  меняли свою политику под-
держки беженцев и переселенцев и выступали за укрепление немец-
кой «культуры гостеприимства». В предвыборной программе 2013 г. 
«100% социальная» левые обвинили власти в дискриминации мигран-
тов и решительно потребовали предоставления равных прав на соци-
альное и политическое участие для всех людей, живущих в Германии. 
В самой Германии предлагалось отказаться от унизительной практики 
размещения мигрантов в специальных лагерях и закона, запрещающе-
го беженцам покидать предписанный для проживания район.  

«Левые» призывали обратить особое внимание на проблемы, 
связанные с детьми мигрантов и беженцев. Кроме того, они считали 
возможным сохранение прежнего гражданства для лиц, получающих 
немецкий паспорт [6].  

На правом фланге партийно-политической системы действуют 
партии экстремистского характера, к  которым следует отнести Наци-
онал- демократическую партию Германии, Немецкий Народный Со-
юз, Республиканцев и др. Программные положения данных партий 
содержат ксенофобские высказывания, радикальные и националисти-
ческие призывы. Они  создают «образ врага» в немецком обществе, 
проявляют радикальный национализм, который базируется на следу-
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ющей идее: народ – это основа государственности, и в Германии 
народ должен быть и оставаться немецким. Эти партии выступали за  
жесткое ограничение въезда в страну иностранцев и лиц без граждан-
ства. Так, программные документы Национал- демократической пар-
тии Германии требовали  «сохранения и продвижения немецкой куль-
туры во всех ее направлениях», «поддержки многодетных немецких 
семей, их социальной защищенности» и «полной ликвидации всех 
пунктов приема беженцев и переселенцев». Выдвигалась задача  про-
ведения масштабной правовой реформы, пересмотра законодатель-
ства, в том числе исключения из текста Основного закона ФРГ ст. 16a, 
гласящей «Преследуемые по политическим мотивам пользуются пра-
вом убежища» [4]. 

Тем не менее, усилиями наиболее многочисленных и представ-
ленных в Бундестаге партий для иммиграции в Германию были созда-
ны достаточно  благоприятные условия, а основой отношения к имми-
грантам стал мультикультурализм – политика, направленная на со-
хранение и развитие  в отдельной стране культурных различий этни-
ческих групп. Наибольшие потоки иммигрантов приходятся на начало 
1990-х гг., что  связано не только с распадом Восточного блока, но и с 
начавшейся войной в Югославии. По данным на 2003 г., число лиц 
иностранного происхождения в ФРГ составляло 13% (большинство из 
них –  турки  и выходцы из бывшей Югославии) [7].  

Однако постепенно с увеличением количества мигрантов в 
немецком обществе выявлялось много проблем. Выходцы из Турции и 
арабских стран зачастую не воспринимали западную культуру, считая 
её  противоречащей нормам ислама. Они стремились не столько инте-
грироваться в немецкое общество, сколько сохранить свою культур-
ную самобытность и адаптироваться к условиям жизни в стране для 
удовлетворения материальных интересов.  

В августе 2010 г. вышла книга видного деятеля СДПГ Т. Сарра-
цина «Германия самоликвидируется. Как мы ставим на кон свою 
страну», в которой автор первым вне праворадикального поля  заявил 
о провале миграционной политики и связанных с этим угрозах для 
страны. Это и существование иммигрантских гетто крупных немецких 
городов, в которых практически не осталось коренных немцев, и ре-
лигиозный мусульманский экстремизм, и различные аспекты  пре-
ступности в  среде мигрантов. Затронутые Саррацином проблемы вы-
звали широкое обсуждение в немецком обществе и в политических 
кругах. Вызвав неоднозначные оценки в обществе, эта книга, тем не 
менее, стала негласным манифестом умеренных противников имми-
грации. 



435 
 

21 октября 2010 г. канцлер Германии и лидер правящей партии 
А. Меркель, выступая на собрании молодежной организации ХДС в 
Потсдаме, заявила о провале политики мультикультурализма. На сме-
ну лозунгу мультикультурализма – сосуществования культур – при-
шел лозунг интеграции – включения иностранцев в немецкое обще-
ство.  

 Следующий подъем миграции относится к 2010-м гг. и во мно-
гом был порожден начавшейся «арабской весной», переросшей затем 
в вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке. Европа столкнулась с крупнейшим кризисом беженцев со времен 
Второй мировой войны. Германия в итоге предоставила убежище сот-
ням тысяч беженцев. Меркель назвала это "национальным долгом". К 
2014 г. процент граждан Германии иностранного происхождения уве-
личился до  15–18% [8].  

Неконтролируемый приток нелегальных иммигрантов на терри-
торию Германии в 2015 г. привёл к серьёзным изменениям в массовом 
сознании немцев. Для многих стал очевидным провал иммиграцион-
ной политики правительства А. Меркель. Начало изменяться отноше-
ние коренных граждан как к проблеме иммиграции, так и к самим им-
мигрантам. Согласно данным опросов, в 2015 г. 61% немецких граж-
дан выступали против миграции из-за пределов ЕС. В феврале 2016 г. 
каждый четвёртый немец был готов одобрить применение оружия 
против беженцев на границах Европейского Союза [6].  

Весомая часть немецкого общества – средства массовой инфор-
мации,  лидеры политических и общественных объединений, предста-
вители правительства и парламента Германии начали  выражать серь-
езную озабоченность сложившейся миграционной ситуацией в стране. 
При этом обсуждался  целый комплекс проблем, которые  порождает 
интеграция иммигрантов: экономических (увеличение нагрузки на со-
циальные институты, затраты на обустройство беженцев), социальных 
(рост ксенофобских настроений в обществе, радикализация общества), 
культурных (сложность включения иммигрантов в немецкую систему 
ценностей, образовательную среду). Угроза терроризма, источником 
которой часто представляют нелегальных беженцев и среду имми-
грантов, усиливала беспокойство граждан. 

 На этом фоне быстро набирала популярность новая партия 
«Альтернатива для Германии» (далее АДГ),  созданная в феврале 2013 
года как объединение евроскептиков, требовавших отказа от евро. С 
2015 года АДГ стала позиционировать себя как антиисламская партия. 
В нынешнем составе Бундестага эта партия получила численный пе-
ревес по сравнению с СвДП, Союз 90/Зеленые, Левой партией. Успех 
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АДГ связывают с тем, что партия притянула к себе протестный элек-
торат, выступающий против наводнения страны иммигрантами. 

Программа АДГ содержит следующие положения по миграци-
онной политике: 

– в настоящее время немецкая и европейская политика в отно-
шении убежища и беженцев не может продолжаться в том же духе; 

–  «беженцами» неверно называют практически всех людей, ко-
торые нелегально въезжают в Германию, чтобы остаться здесь навсе-
гда; 

– после окончания войны, политических или религиозных пре-
следований на родине эти люди должны покинуть Германию. При 
этом  Германия совместно со своими европейскими партнерами 
должна предоставить им помощь в возвращении; 

– унаследованная политика чрезмерной щедрости в предостав-
лении убежища приводит не только к быстрой, неумолимой колони-
зации Европы и в особенности Германии людьми из других культур и 
с других континентов. Она также несет ответственность за гибель 
многих людей на Средиземном море; 

– АДГ хочет избежать подобных циничных результатов неверно 
понятого человеколюбия и предотвратить риск социальных и религи-
озных волнений и постепенного исчезновения европейских культур 
[9]. 

Возникла опасность  роста популярности ультраправых движе-
ний в Германии, что может радикализировать германское общество и 
возродить национал-социалистические идеи в новом, иммиграцион-
ном контексте. Лидером и выразителем этих настроений является 
движение РЕGIDА. Свое начало данное движение берет в Дрездене, в 
октябре 2014. Поводом для его возникновения стали события в Дрез-
дене, Кёльне и Целле, когда произошли столкновения между мусуль-
манами. Движение выдвигает следующие идеи: распределение бежен-
цев по странам ЕС; запрет на иммиграцию для лиц с криминальным 
прошлым; последовательная политика депортации; защита и сохране-
ние европейской культуры; запрет на проживание в Германии религи-
озных фанатиков и исламистов.  

В целом РЕGIDА позиционирует себя как мирное движение в 
поддержку традиционных ценностей, однако радикализация общества 
все больше привлекает в ряды его сторонников ультраправых и наци-
оналистов, способствует распространению негативного отношения к 
мигрантам в немецком обществе. Представители ПЕГИДА постоянно 
проводят демонстрации в различных городах, собирая при этом тыся-
чи людей. Так, 10 января 2015 года на улицах Дрездена собралось 
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около 35 тысяч человек, которые выступали против экстремизма. В 
других городах Германии по примеру ПЕГИДА также начали созда-
ваться подобные движения: ЛЕГИДА (Лейпциг), НЮГИДА (Нюрн-
берг). Данные организации имели общую цель – изменение политики 
правительства по вопросу иммиграции. 

Отношение к проблеме иммиграции привело к изменениям в 
расстановке сил на внутриполитической арене. Популярность ХДС и 
ее главы Меркель начала снижаться после того, как канцлер в 2015 г. 
заявила, что беженцы могут свободно приезжать в Германию. Еще 
больше снизилась поддержка СДПГ, так как она трижды с 2005 г. 
участвует на вторых ролях  в правительственной коалиции во главе с 
Меркель. Усилились разногласия между партиями. После  выборов в 
Бундестаг 2017 г., на которых политический блок канцлера не набрал 
большинства голосов, формирование правительственной коалиции 
длилось более 5 месяцев.  

В связи с разными подходами к вопросам миграции у А. Мер-
кель лично и ХДС возникли трения с другой партией единого блока – 
Христианским социальным союзом, занимающим ведущие позиции в 
Баварии, и его лидером Х. Зеехофером, занявшим пост министра 
внутренних дел. По предложению министра удалось ограничить при-
ем членов семей тех, кто уже успел «въехать» в Германию в послед-
ние годы, цифрой 2000 в месяц. Иначе немецкой «миграционной си-
стеме» грозил бы коллапс. Прибывшие в большом количестве в 2015 
г. беженцы, в основном из Сирии, имеют право на приезд к ним чле-
нов семей, а таких набралось бы лишь в 2018 г. 268 тыс. [10]. 

1 марта 2020 года в Германии вступил в силу закон о трудовой 
миграции квалифицированных специалистов. Целевой группой нового 
закона являются иностранные квалифицированные специалисты 
из государств – не членов Европейского Союза. Квалифицированным 
иностранным специалистом признается тот, кто получил диплом 
не ниже уровня бакалавра в Германии или стране своего происхожде-
ния или имеет минимум среднее специальное образование или про-
фессиональные навыки и опыт работы, сопоставимые с требованиями, 
предъявляемые к специалистам этого уровня в Германии. ФРГ 
не заинтересована в новых мигрантах, не имеющих высокой потенци-
альной возможности трудоустроиться по полученной в стране проис-
хождения специальности или квалификации, не обладающих знанием 
немецкого языка на достаточном для комфортного проживания 
в стране уровне [2]. 

Основным направлением в структуре иммиграции лиц, не отно-
сящихся к категории беженцев, является восточно-европейское. В 
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сравнении с иммигрантами-мусульманами иммигранты из Восточной 
Европы, в частности, поляки и российские немцы, в массе своей 
успешно интегрируются в немецкое общество. Это можно объяснить 
стремлением этих категорий иммигрантов самоидентифицировать се-
бя как немцев, в полной мере стать равноправными членами немецко-
го общества, не замыкаться в собственных диаспорах.  

Национальная политика Германии в области иммиграции ныне 
серьезно меняется. На основе анализа нормативно-правовых актов 
ФРГ можно сказать, что она сочетает в себе  прием и интеграцию пе-
реселяющихся этнических немцев на основе действующего «принци-
па происхождения», что является постоянной составляющей имми-
грационной политики, с приоритетным  привлечением высококвали-
фицированных иммигрантов. Темпы иммиграции удалось замедлить, 
однако возникшие проблемы интеграции иммигрантов в немецкое 
общество еще долго будут влиять на политические и социальные про-
цессы. Набирают силу право-популистские партии и движения, для 
которых либеральные идеи в области миграции абсолютно неприем-
лемы. 

Политический спектр Германии после очередных парламент-
ских выборов может измениться, как и государственная политика в 
отношении беженцев.  
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тельство. Определены этапы пенсионной реформы и причины ее неза-
вершенности. 
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Вскоре после начала системной трансформации чехословацкие 

(позже – чешские) власти заговорили о необходимости проведения 
реформы пенсионной системы. Приводились как экономические ар-
гументы, так и обоснования, связанные с демографическойситуацией 
в стране. Так, в первой половине 1990-х гг. в Чешской Республике 
рост общей численности пенсионеровс 1990 по 1995 г. составил 4%. 
Хотя в сравнении, например, с соседней Польшей и Венгрией он и не 
выглядел таким впечатляющим: в Польше – 40,8% (с 1990 по 1996 
г.),а в Венгрии –18,2%(с 1989 по 1996 г.) [1, p. 132].  

Резкое увеличение числа пенсионеров сталорезультатом транс-
формационных преобразований. Во всех трех странах правительства 
разработали схемы досрочного выхода на пенсию для того, чтобы 
снизить уровень безработицы. Многие воспользовались представлен-
ной возможностью. Хотя в Чешской Республике в силу относительно 
низкого уровня безработицы механизм досрочного выхода на пенсию 
не оказал большого влияния на динамику численности пенсионеров. 
Тем не менее, естественным следствием начавшихся процессов стал 
рост государственных расходов на выплату пенсий. Особенно это бы-
ло заметно в Польше, где они выросли с 8,2% ВВП в 1989 г. до 15,2% 
в 1996 г. В Чехии же – с 8,3% в 1989 г. до8,8% в 1995 г. [1, p. 132]. 

Под давлением международных финансовых институтов, преж-
де всего, Всемирного банка, правительства бывших социалистических 
стран, в том числе и Чешской Республики, приступили к реформиро-
ваниюсвоих пенсионных систем. Была сделана ставка на снижение 
роли государственной распределительной пенсионной системы (пер-
вый уровень) и введение двух дополнительных уровней. Всемирный 
банк обосновывал свое предложение тем, что государственная пенси-
онная система сама по себе не может выполнять обе роли пенсионной 
системы: помогать пожилым людям и в то же время способствовать 
развитию экономики. Точнее, пенсионная система должна выполнять 
три функции: стать инструментом сбережений и, таким образом, 
обеспечить рост экономики за счет развития рынка капитала; способ-
ствовать перераспределению доходов от богатых к бедным; стать ин-
струментом страхования от возможных рисков, которые могутобесце-
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нить сбережения пожилых людей или привести к провалу государ-
ственных общественных программ [2, p. 10]. Признавалось, что толь-
ко государственная пенсионная система не сможет выполнять все три 
функции.  

Всемирным банком также отмечалось, что распределительный 
механизм финансирования на начальном этапе его функционирования 
сопровождался низкими государственными затратами и большим по-
ложительным эффектом для первых поколений получателей таких 
пенсий (доходы в виде пенсий больше, чем затраты на их формирова-
ние). По мере же укрепления системы и в условиях старения населе-
ния и перекосов на рынке труда размер пенсий следующих поколе-
нийуменьшался (особенно в сравнении с тем, что ими было вложено). 
Кроме того, распределительная система приводила к росту налоговых 
взносов. В случае перекладывания их на плечи работодателей, по-
следниес целью снижения своих расходов могли сокращать занятость 
на предприятиях, что, в конечном счете, могло отрицательно повлиять 
на общий объем производства в стране [2, p. 12–13]. Поэтому главной 
задачей стало сокращение пенсионных затрат со стороны государства. 
К тому времени уже был выработан целый комплекс мер, за счет ко-
торых это можно было бы достичь. Это и повышение пенсионного 
возраста, и увеличение срока выплат страховых взносов для получе-
ния полной пенсии, и учет зарплаты за более длительный период тру-
довой деятельности для определения размера пенсий, и перевод части 
пенсионного обеспечения с государственной системы на частные пен-
сионные фонды и т.д. [3, с. 98]. 

Принимая во внимание тот факт, что накопительные пенсион-
ные системы не зависят от нарастающих демографических трудностей 
вследствие индивидуального формирования пенсионного капитала 
участниками, а выплаты производятся за счет средств, аккумулиро-
ванных на личных счетах, Всемирным банком была предложена трех-
уровневая пенсионная система. 

Так, первый уровень – государственное пенсионное обеспечение 
–построен на принципах распределительной пенсионной системы. Это 
включает выплату базовой пенсии, размер которой не зависит от 
вклада участника в систему.На этой ступени возможно обеспечить 
пенсию бедным или минимальную пенсию всем гражданам. Для убе-
дительности некоторые специалисты отмечали, что распределитель-
ные пенсионные системы способны обеспечить лишь 15–20% средней 
заработной платы и это квалифицировалось ими как только «помощь 
в борьбе с бедностью», а не возможность поддерживать достойный 
уровень жизни на пенсии [1, p. 134]. 
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Второй уровень – обязательное пенсионное страхование – по-
строен на принципах распределительной и накопительной пенсионной 
системы. В качестве механизма обеспечения достойной старости 
предусматривалась выплата надбавки к базовому размеру пенсии, 
размер которой зависит от вклада участника в систему. Эти средства 
могут идти как на текущие выплаты пенсионерам, так и на индивиду-
альные счета застрахованных лиц.  

И, наконец, третий уровень – личное или дополнительное пен-
сионное обеспечение – построен на принципах накопительной пенси-
онной системы. Размер дополнительной пенсии зависит исключитель-
но от суммы накопленных застрахованным лицом средств на индиви-
дуальном счете [4, с. 478]. 

Видим, что функционирование этой трехуровневой системы 
пенсионного обеспечения предусматривает финансирование государ-
ством частично или полностью первых двухуровней. И в условиях не-
прекращающегося роста государственных расходов на эти цели уве-
личиваетсяколичество сторонников переноса«тяжести» за обеспече-
ние достойной старости наплечи самих людей.  

Правительство Чешской Республики во главе с В. Клаусом про-
явило интерес к решениям, предложенным Всемирным банком, но не 
спешило их реализовывать. С одной стороны, из-за противоречий в 
самом правительстве, а с другой, как уже отмечалось выше, в те годы 
вопрос проведения пенсионной реформы не стоял так остро, как в со-
седних государствах.  

Тем не менее, 16 февраля 1994 г. был принят Закон «О пенсион-
ном страховании с государственным участием», а 30 июня 1995 г. – 
Закон «О пенсионном страховании». Ими регулировались вопросы, 
связанные с пенсионным страхованием по достижению установленно-
го возраста, а также в случае инвалидности и потери кормильца.В 
частности, последнимзаконом устанавливались категории населения, 
подлежавшие обязательному и добровольному страхованию. Преду-
сматривалась процедура исчисления размера пенсии «из базового и 
страховогокомпонентов».Если базовая пенсияпредставляла собой 
определенный процент от средней заработной платы, тостраховая ее 
часть определялась как процент от отчислений, которые поступали на 
индивидуальные счета застрахованных лиц [5]. Вводилось и посте-
пенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 
женщин. 

Что касается возраста, то дискуссии о целесообразности его 
дальнейшего повышения с учетом демографической ситуации перио-
дически обострялись. В ближайшем будущем, как утверждалось, ста-
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рение «детей Гусака»5должно было привести к перекосу социальной 
структуры чешского населения за счет старших возрастных групп при 
одновременном сокращении экономически активного населения 
(ожидаемая кульминация этого процесса должна прийтись на 2050 г.) 
[6, s. 10]. В этой связи весной 2004 г. была создана группа экспертов, 
состоявшая из представителей политических партий, представленных 
в нижней палате парламента, заместителя премьер-министра, мини-
стра труда и социальных дел и министра финансов, а также так назы-
ваемая «Исполнительная группа» («Комиссия Бездека»)6. Ими конста-
тировалась финансовая неустойчивость пенсионной системы Чешской 
Республики. Однако какого-то прорыва в выработке решения о даль-
нейшей форме пенсионной системы в стране не произошло. Причиной 
стали разногласия по поводу повышения пенсионного возраста.  

Законом 1994 г. был дан старт созданию пенсионных фондов 
[7]. Они представляли собой акционерные общества, размер уставного 
капитала которых должен был быть не менее 50 000 000 чешских 
крон. Законом также определялись сферы вложения аккумулирован-
ных фондом средств. Ими должна была быть гарантирована безопас-
ность, ликвидность и прибыльность. В 1996 г. существовало 44 фонда. 
В 1997 г. они привлекли средства около 1,6 миллиона человек (пре-
имущественно в возрасте 45–54 лет) [1, p. 136].  

Учитывая тот факт, что в конце ХХ в. молодые люди не прояв-
ляли заинтересованности в совершении вложений в пенсионные фон-
ды, поиски оптимальной модели пенсионной системы в ХХI в. про-
должались. 

Очередной этап реформ стартовал после парламентских выбо-
ров 2007 г.Новое правительство определило три этапа предстоявшей 
пенсионной реформы. Первый этап включал повышение пенсионного 
возраста до 65 лет и страхового стажа до 35 лет. На втором этапе 
предполагалось создание резервного пенсионного фонда и отдельной 
статьи государственного бюджета для финансирования пенсионного 
страхования. И на третьем этапепланировалось создание доброволь-
ной накопительной пенсионной системы [9]. 

Начало преобразований было положено принятием в 2008 г. За-
кона «О пенсионном страховании», которым вносились изменения в 

                                                            
5 Это упрощенное обозначение демографической волны в Чехословакии, начавшейся во 

время так называемой «нормализации» в начале 1970-х гг. Генеральным секретарем Коммунисти-
ческой партии Чехословакии, а позже и президентом страны в то время был Г. Гусак. Пик волны 
пришелся на 1974 г., когда в стране родилось 194 215 детей [8]. 

6 Руководителем «Исполнительной группы» был В.Бездек, который в июне 2005 г. и пред-
ставил «Заключительный отчет». В нем была дана оценка предложений по пенсионной реформе 
отдельных политических партий и подготовлены экспертные материалы по реформированию пен-
сионной системы. 
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уже действовавшее законодательство. Вступив в силу с 1 января 2010 
г., он ввел постепенное увеличение страхового периода, необходимого 
для получения права на полную пенсию, с 25 лет (на 2010 г.) до 35 лет 
(на 2018 г.). Он также предусматривал повышение пенсионного воз-
растадо 65 лет для мужчин и женщин, не имеющих детей или воспи-
тывающих одного ребенка. Для женщин, воспитавших более одного 
ребенка, пенсионный возраст должен составлять от 62 до 64 лет, в за-
висимости от количества детей. Отдельно оговаривался пенсионный 
возраст для вдов и вдовцов (55 лет для женщин и 58 лет для мужчин) 
[10].  

В 2010 г. началась так называемая «малая пенсионная рефор-
ма».Она была инициирована решениями Конституционного суда, ко-
торый подчеркивал непрозрачность и сложность сложившейся в стра-
непенсионной системы. Констатировалось и возникшее неравенство, 
что выразилось в установлении более высокой ставки компенсации 
предпенсионного дохода для людей с длительно низкими доходами и 
снижении размера компенсации с увеличением доходов.  

В результате был принят Закон № 220 от21 июня 2011 г., кото-
рым вносились очередные изменения в пенсионное законодательство. 
Корректировались пороговые значения при расчете пенсии при недо-
пущении снижения их размера при пересчете. Менялся сам механизм 
исчисления пенсии, устанавливавший более тесную зависимость меж-
ду размером пенсии и прошлыми заработками пенсионера, а также ве-
личиной уплаченных страховых взносов. Кроме того, с учетом ожида-
емой продолжительности жизни предусматривалось дальнейшее по-
вышение пенсионного возраста, даже после достижения 65 лет. Так, 
для лиц (независимо от пола и количества детей), родившихся в 1977 
г. пенсионный возраст должен составить 67 лет [11]. 

В январе 2010 г. был создан Консультативно-экспертный совет 
под руководством того же В.Бездека («Вторая комиссия Бездека»). 
Эта группа подготовила«Заключительный отчет». Были предложены 
два варианта повышения эффективности пенсионной системы и вве-
дения второго накопительного уровня. Первым из них предполага-
лосьобязательное участие в нем лиц в возрасте до 40 лет и определе-
ние ставок страховых взносов. Вторым делался акцент на работу ре-
формированных пенсионных фондов и добровольное страхование 
[12]. 

Эти рекомендации не были полностью учтены при подготовке 
правительством Чехии «Основных принципов продолжения пенсион-
ной реформы» (6 апреля 2011 г.) [13]. 
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Против введения второго уровня пенсионной системы (Закон «О 
пенсионных накоплениях» от 6 ноября 2011 г. [14]) активно выступа-
ла оппозиция и широкие слои населения, так как правительство прак-
тически неставило задачу снизить бедность среди пенсионеров и 
обеспечить достойный уровень пенсий для лиц, имевших до выходана 
пенсию низкую заработную плату при большом трудовомста-
же.Несмотря на эти протесты, закон вступил в силу с 1 января 2013 г.и 
предполагал добровольное участие граждан в формировании допол-
нительных пенсионных выплат. Регламентировались возрастные 
ограничения граждан по формированию ими страховых выплат. 
Определялся порядок организации и деятельности пенсионных фон-
дов. В последующем принимались изменения в действовавшее зако-
нодательство, где устанавливалась ставка страхового взноса; вводи-
лось социальное обеспечение самозанятых лиц;детализировались вы-
платы пенсий по инвалидности и др. 

Однако новый этап реформирования пенсионной системы при-
шелся на разгар экономического кризиса и до полноценного введения 
второго уровня пенсионной системы не дошло. В 2018 г. действие 
этого закона было отменено. 

Чешское правительство стало выступать за поэтапный переход 
государственной распределительнойпенсионной системы на страхо-
вые принципы, а также создание условий для более позднего фактиче-
ского выхода на пенсию с использованием механизмов экономическо-
го стимулирования трудовой активности лиц постпенсионного воз-
раста; расширение гибких форм занятости (временные трудовые дого-
воры, работа на дому, на неполный рабочий день и т.п.); стимулиро-
вание отложенных пенсионных накоплений, которые позволят смяг-
чить сокращение доходов при выходе на пенсию [15, с. 276]. 

В завершении следует отметить, что если в 1996 г. средний раз-
мер пенсии в Чешской Республике составлял 960 крон [1, p. 136], то в 
2019 г. это уже 12 996 крон. [16]. При этом самую высокую пенсию в 
2019 г. получали пожилые жители Праги (14 027 крон), самую низкую 
– в Устецком крае (даже ниже среднего показателя по стране, 12 639 
крон) [17]. 

Несмотря на предпринимающие усилия, общее число пенсионе-
ров продолжает расти и в декабре 2019 г. составило 2 897 527 человек 
[18] или 27,2% от всего населения страны. Из них мужчины – 
1 188 533 [19], женщины – 1 708 994 [20]. 

Все это доказывает, что рано или поздно чешское правительство 
вынуждено будет перейти на путь решительных преобразований в 
сфере пенсионного обеспечения. 
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КЛАСІЧНЫ ТРЫЯЛЕТ ВІКТАРА ВАБІШЧЭВІЧА 

 
Артыкул прысвечаны вывучэнню жанравай формы інтэртэксту-

альнасці ў творах сучаснага беларускага паэта В. Вабішчэвіча, які, 
апіраючыся на паэтычныя здабыткі М. Багдановіча, пашырае магчы-
масці беларускага мастацтва слова. Трыялет В. Вабішчэвіча сведчыць 
аб багацці мастацкіх выяўленчых сродкаў беларускага аўтара, яго 
інтэлектуальным і творчым патэнцыяле.  

 
Ключавыя словы: жанр, інтэртэкстуальнасць, сучасная 

паэзія, трыялет, Віктар Вабішчэвіч 
 
Адметнасць сучаснай беларускай паэзіі заключаецца ў спа-

лучэнні і суіснаванні самых розных здабыткаў, якія назапасіла на-
цыянальная літаратура на працягу свайго існавання. Кожнае 
дзесяцігоддзе ў літаратуру прыходзяць новыя аўтары, і творчасць 
кожнага з іх займае пэўнае месца ў беларускім слоўным мастацтве. 
Пачатак ХХІ стагоддзя адметны з’яўленнем паэтаў, якія па-свойму 
абнаўляюць мастацкае бачанне свету, выбіраюць як найноўшыя, так і 
класічныя мастацкія формы. Сучаснаму паэту вельмі важна, ствараю-
чы новае, не забываць пра літаратурную спадчыну папярэдніх пака-
ленняў. Сярод такіх аўтараў можна назваць і паэта са Століншчыны – 
Віктара Вабішчэвіча.  

В. Вабішчэвіч – настаўнік гісторыі Давыд-Гарадоцкай сярэдняй 
школы №1 Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Нарадзіўся ён у 
вёсцы Рубель, адной з самых вялікіх вёсак Столінскага Палесся. Яшчэ 
ў школьныя гады захапіўся гісторыяй роднай зямлі, скончыў гіста-
рычны факультэт БДУ. З дзяцінства В. Вабішчэвіч піша вершы. Як ён 
не раз адзначаў у сваіх інтэрв’ю, што на яго светапогляд і творчасць 
аказалі значны ўплыў волаты беларускай літаратуры Якуб Колас і Ян-
ка Купала, Максім Багдановіч і Уладзімір Караткевіч, Іван Мележ і 
Янка Брыль. У сям’і Вабішчэвічаў панаваў культ кнігі: маці чытала 
дзецям казкі, расказвала на памяць вершы беларускіх паэтаў. З вялікай 
любоўю і пашанай адносіўся да кнігі, да роднай мовы бацька паэта. 
Таму чацвёра з пяці дзяцей Вабішчэвічаў звязалі свой лёс з беларус-
кай мовай (тры сястры выкладаюць беларускую мову і літаратуру ў 
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школе, а старэйшы Віктар – гісторыю). Акрамя паэзіі, В. Вабішчэвіч 
піша гістарычныя і літаратуразнаўчыя нарысы, якія шматразова дру-
каваліся на старонках часопісаў “Роднае слова”, “Маладосць” і інш. А 
з 2004 года В. Вабішчэвіч – член Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

Віктар Вабішчэвіч – адзін з тых паэтаў, якія лічаць сэнсам свай-
го жыцця служэнне роднаму слову. Першы яго паэтычны зборнік 
“Чорны боль” убачыў свет у 2003 годзе. У 2006 годзе выйшлі другі і 
трэці зборнікі “Уражанні” і “Кахаю і люблю”. Чацвёрты зборнік паэзіі 
“Orbi” (лацінскае слова, азначае “свету”, “міру”) выйшаў з друку ў 
2012 годзе. 

 В. Вабішчэвіч – паэт, які не імкнецца напісаць як мага болей 
вершаў. Творы паэта дасканала апрацаваныя і надзвычай змястоўныя, 
над кожным вершам аўтар доўга шчыруе, вывяраючы кожны радок. 
Па-майстэрску выкарыстоўвае ён магчымасці беларускага слова для 
стварэння вобразаў, для тлумачэння сваіх пачуццяў, выказвання раз-
важанняў. В. Вабішчэвіч – гэта рамантык і адначасова рэаліст. 

Паэзія В. Вабішчэвіча характарызуецца ўменнем паэта карыста-
цца рознымі паэтычнымі формамі. Сярод яго вершаў шмат трыялетаў, 
увядзенне якіх у беларускую літаратуру з’яўляецца заслугай Максіма 
Багдановіча (“Дзераўлянае яечка…”, “Мне доўгае растанне з Вамі…” і 
інш., 1912-1913 гг.). Трыялет складаецца з 8 радкоў: 1-ы, 4-ы, 6-ы, а 
таксама 2 першыя і 2 апошнія – аднолькавыя. Гэтая вершаваная форма 
названа трыялетам, таму што адзін і той жа радок паўтараецца тры ра-
зы. Класічныя рыфмавыя схемы трыялета гэта – АBаА аbAB, AВbА 
baAB або ABbA abAB. Доўгі час гэты жанр адносіўся да пацяшаль-
ных, забаўляльных паэтычных твораў. Максіму Багдановічу ўдалося 
надаць трыялету грамадзянскі змест (трыялет С. Палуяну (“Ты быў, як 
месяц, адзінокі…”). 

Паколькі “трыялет па сваёй прыродзе – гэта штучная форма” [6, 
с. 124], то адной з галоўных задач, якія паўстаюць перад паэтам, 
з’яўляецца ўменне мастака слова пабудаваць трыялет так, каб яго 
штучнасць было цяжка або немагчыма заўважыць. Таму да напісання 
трыялета трэба падыходзіць творча и добра ведаючы законы яго пабу-
довы. Многія сучасныя паэты ўносяць свае карэктывы, інтэрпрэтуюць 
трыялет у кантэксце індывідуальных мастацка-эстэтычных пошукаў, 
тым самым змяняючы яго традыцыйную форму. Таму можна 
выдзеліць дзве жанравыя формы трыялета: класічны і разняволены. 

 В. Вабішчэвіч у напісанні сваіх трыялетаў ідзе па класічным 
шляху. Ён не шукае новыя спосабы разняволення трыялета, а па-
майстэрску апрацоўвае і захоўвае яго класічную форму. Трыялеты В. 
Вабішчэвіча адносяцца да грамадзянскай, філасофскай, інтымнай 
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лірыкі.  Паэт разважае аб чалавечым жыцці, гаворыць на маральныя 
тэмы.  

Так, у трыялеце “Душы маёй гучыць маленне” В. Вабішчэвіч 
дзеліцца сваёй думкай адносна жыцця ў сучасным грамадстве, дзе па-
нуе здрада, абыякавасць да таго, хто цябе акружае, да навакольнага 
свету, прыроды. І таму дзень і ноч кожную хвіліну, без перапынку, 
“Нястрымна, кожнае імгненне / Душы маёй гучыць маленне. / Як нез-
гасальнае гарэнне” [5, с. 54]. Малітва душы – гэта зварот да сумлення, 
якое ёсць у кожнага чалавека, гэта заклік паэта да таго, каб сумленне 
не задрамала і, што больш жахліва, не ўпала ў глыбокі летаргічны сон, 
з якога можна і не выйсці.  Пакуль у чалавека ёсць сумленне, пакуль 
чалавек уважлівы і неабыякавы ў адносінах да іншых, будзе жыць яго 
душа. Калі сумленне засне, то душа паступова стане чэрствай і яе 
непазбежна чакае смерць. Таму яна, душа, і просіць, звяртаецца ў сва-
ёй малітве да сумлення. Трыялет складаецца з 8 радкоў і пабудаваны 
на адной рыфме – жаночай, выкарыстаны 4-стопны ямб. Галоўнае 
патрабаванне да трыялета выконваецца: паўтараюцца 2 першыя і 2 
апошнія радкі, а таксама 1-ы і 4-ы. 

Максім Багдановіч некалі запытаў: “Нашто ж на зямлі / Сваркі і 
звадкі, боль і горыч, / Калі ўсе мы разама ляцім / Да зор?” [1, с. 155].  З 
гэтай думкай класіка поўнасцю згаджаецца і наш сучаснік В. 
Вабішчэвіч. Жыццё хуткаплыннае, яно – дарога да вечнасці. Такім 
настроем прасякнуты трыялет “Нашы вёсны ў вырай адлятаюць”. Год 
за годам праходзіць зямное існаванне чалавека: “Нашы вёсны ў вырай 
адлятаюць, / Праплываюць, быццам журавы” [4, с. 56]. Пасля гэтага 
чалавек адыходзіць у вечнасць: “Прыйдзе час, яны ў далёкім краі / 
Знойдуць адпачынак векавы” [5, с. 56]. І ўсё тое, што было зроблена 
(добрае і дрэннае), застанецца з ім, бо яго “Не змахнеш… з галавы” 
[4, с. 56]. Таму, пакуль яшчэ ёсць магчымасць выправіць усё кепскае, 
трэба спяшацца, каб, спаткаўшы “адпачынак векавы” [5, с. 56], 
пакінуць пасля сябе нешта добрае на гэтай зямлі. Патрабаванне да 
класічнага трыялета выканана: верш складаецца з 8 радкоў, 1-ы, 4-ы і 
6-ы радкі аднолькавыя, 2 першыя і 2 апошнія паўтараюцца. Трыялет 
пабудаваны на чаргаванні жаночай і мужчынскай рыфм, выкарыстаны 
5-стопны харэй. 

Філасофскім роздумам пра хуткаплыннасць жыцця прасякнуты 
“Трыялет у вянок Караткевічу”. В. Вабішчэвіч называе жыццём “ка-
роткае імгненне / Ад нараджэння да ўзнясення” [5, с. 59] і, гаворачы, 
што “знікаюць цені пакаленняў” [5, с. 59], яшчэ раз падкрэслівае 
хуткаплыннасць чалавечага існавання на зямлі. Чалавек за сваё ка-
роткае зямное жыццё павінен дбаць аб культурнай спадчыне свайго 
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народа, зрабіўшы ўсё магчымае дзеля яе захавання, дзеля захавання 
хаця б успамінаў пра яе. Ён павінен  пачуць “маленне” святынь, ма-
ленне таго, што дорага яго зямлі, людзям, і выканаць просьбу сваіх 
святынь: “Святыні стынуць у маленнях: / Уваскрэсні, сыну дай 
збавенне” [5, с. 59]. І не проста “збавенне”, а такое, якое далі 
Уладзімір Караткевіч і такія ж значныя, як і ён, геніі нашай зямлі. 
Фармальныя адзнакі трыялета захаваныя і ў гэтым вершы В. 
Вабішчэвіча.  

Эпіграфам да трыялета “Таго не будзе, пэўна, болей” нездарма 
ўзяты радок з эпілога да вершаванага апавядання “Вераніка”   М. Баг-
дановіча  “Няма таго, што раньш было…”. Паэт кажа, што хутчэй за 
ўсё тое, што пакінута нам ад нашых продкаў і не захоўваецца сёння, 
паступова можа забыцца чалавекам у віры сучаснага жыцця і ніколі не 
вернецца: “Таго не будзе, пэўна, болей, / Што намі траціцца цяпер” 
[5, с. 56]. І ад гэтага не адзін дзень і не адно дзесяцігоддзе будзе ба-
лець сэрца неабыякавага да культурнай спадчыны беларуса. Але мы ў 
сваёй памяці можам і ўсё ж такі павінны  захаваць партрэты, радкі, 
падзеі, як і “надпіс “Вераніка”, / На ліпе ўрэзаны ў кары” [1, с. 103], 
які “Казаў вачам аб тэй пары” [1, с. 103]. У трыялеце В. Вабішчэвіча 
8 радкоў, дзе 1-ы, 4-ы і 6-ы радкі аднолькавыя, 2 першыя і 2 апошнія 
паўтараюцца. Пабудаваны 4-стопным ямбам, з выкарыстаннем жа-
ночых і мужчынскіх рыфм. 

Добра ведаючы гісторыю сваёй зямлі і адносячыся да яе з пава-
гай, а таксама шануючы родную матчыну мову, В. Вабішчэвіч сцвяр-
джае, што, дзякуючы гэтаму, яму пашчасціла “ў небе” [5, с. 54] 
бачыць “знак Скарыны” [5, с. 54] – асветніка і першадрукара зямлі 
беларускай. А паколькі яму пашчасціла ўбачыць такое цуда, ён будзе 
да канца сваіх дзён берагчы спадчыну слаўнага сына Беларусі. Такімі 
ж будуць усе тыя беларусы, якім таксама пашчасціла ці яшчэ пашча-
сціць убачыць “знак Скарыны” [5, с. 54] (трыялет “Я ў небе бачыў 
знак Скарыны”).    

Калі захоўваць мінулае, тады і край пачынае квітнець – сцвяр-
джае паэт у трыялеце  “Не кажы, што Беларусь малая…”. І гэта не-
абходная ўмова далейшага жыцця радзімы, існавання беларускай на-
цыі. 

З павагай і пяшчотай адносіцца В. Вабішчэвіч да жанчыны. 
Жанчына – крыніца натхнення, гэта – святло, якое дае душы імгненні 
радасці ў неспакойным чалавечым жыцці. “Адчуў я сэрца хваляванне, / 
І песня набыла дыханне” [5, с. 55] (трыялет “Напэўна, сонечнае ззян-
не”). Каханне – гэта шчасце, лёгкасць на душы, жаданне абняць увесь 
свет. Але ж каханне прыносіць чалавеку не толькі радасць, а яшчэ і 
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перажыванні, горыч, боль: “Спаткаў цябе я ў цішыні дубровы –  / Імг-
ненні радасці і сэрцу – боль” [5, с. 58] (трыялет “Спаткаў цябе я ў 
цішыні дубровы”). У вершах пра каханне В. Вабішчэвіч выступіў як 
тонкі майстар лірычнага слова і як філосаф. Яго герой разумее, што 
каханне бывае розным: узаемным і без узаемнасці, адкрытым і та-
ямнічым (трыялеты “Васільковыя вочы каханай”, “Я цябе намаляваў 
на снезе”, “Твой ліст я аддаю агню”, “Не была маім ты захаплен-
нем”, “Не станеш ты маім каханнем”). 

Такім чынам, трыялеты В. Вабішчэвіча даюць магчымасць пака-
заць майстэрства аўтара ў гэтым паэтычным жанры, сведчаць пра яго 
талент, які праяўляецца ва ўменні супастаўляць падзеі мінулага з су-
часнасцю, разважаць як філосаф і аб’ектыўна, рэалістычна глядзець на 
жыццё. В. Вабішчэвіч – тонкі лірык, ён спрабуе зразумець, у чым сут-
насць кахання, і зразумець не толькі сэрцам, але і розумам. Гэта паэт, 
якога цікавяць самыя розныя праблемы. Кожны верш В. Вабішчэвіча 
добра абдуманы як адносна зместу, так і адносна яго формы. У праа-
налізаваных трыялетах выканана галоўнае патрабаванне:  1-ы, 4-ы і 6-
ы радкі аднолькавыя, 2 першыя і 2 апошнія паўтараюцца. Паэт выка-
рыстаў харэічны і ямбічны метры (4-стопны і 5-стопны), а таксама 
дактыль, анапест і амфібрахій. Вершы напісаны пры дапамозе 
мужчынскіх і жаночых рыфм: багатых, бедных, дакладных, недаклад-
ных (асанансных і апорных). Як відаць, В. Вабішчэвіч пераняў 
уведзеную М. Багдановічам класічную форму трыялета, захаваўшы яе 
рысы. У паэта атрымалася прадоўжыць жыццё класічнага трыялета.  

Беларусі “заўсёды суджана цвісці”, значыць, беларуская паэзія 
таксама будзе “цвісці”, развівацца, захоўваючы набытае, і ўзбагачацца 
новымі творамі, новымі формамі, новымі тэмамі дзякуючы прыходу ў 
беларускую літаратуру новых паэтаў з новымі поглядамі на жыццё, 
дзякуючы стварэнню імі непаўторнага мастацкага свету. 
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The article studies the genre form of intertextuality in the works of contempo-

rary Belarusian poet V. Vabishchevich, who applies poetic achievements of 
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ІНКУЛЬТУРАЦЫЯ АСОБЫ БЕЛАРУСА ЯК ПРАДМЕТ 
КУЛЬТУРАЛАГІЧНЫХ ІНЭНЦЫЙ ТВОРЧАСЦІ ЯКУБА  

КОЛАСА 
 
Творчая спадчына Я.Коласа даследуецца як тэкст культуры, з 

пазіцыі комплекснага падыходу; вызначаны змястоўная для культу-
ратворчай дзейнасці пісьменніка ідэі, сугучныя канцэпцыі інкульту-
рацыі, дамінантныя кампаненты культур інтэлігенцыі і сялянства. 

 
Ключевые слова: інкультурацыя, інтэнцыя, культурная 

трансмісія, кашўтоўнасці  
 
Як вядома, фарміраванне асобы адбываецца ў працэсе ўзае-

мадзеяння чалавека і культуры, пры якім, з аднаго боку, культура 
вызначае асноўныя рысы чалавека, а з другога – чалавек сам уплывае 
на культуру. Працэс і вынік засваення традыцый, звычаяў і каштоўна-
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сцей роднай культуры, вывучэнне і перадача яе ад аднаго пакалення 
да другога прынята называць інкультурацыяй. Дадзены тэрмін 
упершыню быў уведзены амерыканскім антраполагам М.Херсковіцам 
[1] і да сённяшняга часу застаецца дыскусійным у гуманітарных наву-
ках. Так, Р.Бенедыкт i М.Мід пад інкультурацыяй разумелі рэальны 
працэс навучання ў межах спецыфічнай культуры [2]. Р.Балес, 
T.Парсанс [3], Д.Матсумота [4] лічылі інкультурацыяй працэсы і ме-
ханізмы, з дапамогай якіх людзі пазнаюць сацыяльныя і культурныя 
нормы. Нягледзячы на некаторыя разыходжанні большасць даследчы-
каў прыходзяць да высновы, што ў працэсе інкультурацыі чалавек за-
свойвае традыцыйныя формы мыслення і дзеянняў, характэрныя для 
нацыянальнай культуры, да якой ён належыць. Мэта інкультурацыі – 
навучанне чалавека традыцыям і нормам паводзін у канкрэтнай куль-
туры. Вынікам яе  з’яўляецца эмацыянальнае і паводзінскае падабен-
ства чалавека з іншымі членамі дадзенай культуры і яго адрозненне ад 
прадстаўнікоў іншых культур. 

Паслядоўная змена цыклаў развіцця культуры ў межах аднаго 
народа ці краіны павінна адбывацца такім чынам, каб з пакалення ў 
пакаленне перадаваліся базісныя элементы культуры і відазмяняліся 
другасныя. У адваротным выпадку адбываецца разрыў культурнага 
працэсу. Дзякуючы культурнай трансмісіі кожнае наступнае пакален-
не атрымлівае магчымасць пачынаць з таго, на чым спынілася 
папярэдняе. У сваю чаргу маладое пакаленне дадае новыя веды, каш-
тоўнасці, сэнсы, вобразы да ўжо назапашаных.  

З дапамогай культурнай трансмісіі, група можа ўшанаваць свае 
асаблівасці ў наступных пакаленнях з дапамогай асноўных механізмаў 
навучэння. Звычайна вылучаюцца тры разнавіднасці трансмісіі: 

• вертыкальная трансмісія, падчас якой культурныя каш-
тоўнасці, уменні, вераванні і т.п. перадаюцца ад бацькоў да дзяцей; 

• гарызантальная трансмісія, калі ад народзінаў да сталасці дзіцё 
асвойвае сацыяльны досвед і традыцыі культуры ў камунікаванні з 
аднагодкамі; 

• «непрамая» трансмісія, пры якой індывід навучаецца ў спе-
цыялізаваных інстытутах сацыялізацыі (школах, вну), а таксама на 
практыцы – у акружаючых яго апроч бацькоў, сталых сваякоў, сусед-
зяў і т.п. 

Беларуская класічная літаратура, якая акумулявала ў сабе важ-
нейшыя духоўныя здабыткі беларускага этнасу, адыгрывае важную 
ролю ў працэсе культурнай трансмісіі. Яна мастацка-вобразнымі 
сродкамі перадае наступным пакаленням культурны вопыт. У творчай 
спадчыне Я.Коласа ўтрымліваюцца пэўныя навукова абгрунтаваныя 
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палажэнні тэорыі навучання і выхавання, сродкаў фарміравання куль-
турных каштоўнасцей, норм, патэрнаў паводзін асобы, адлюстраваны 
роля і месца разнастайных сацыякультурных інстытутаў у фарміра-
ванні асобы.  

Тэрмін “інкультурацыя” ў публіцыстычных і мастацкіх творах 
пісьменнік не ўжывае. Ён выкарыстоўваў такія паняцці, як “асвета”, 
“адукацыя”, “выхаванне”, якія сучаснымі культуролагамі разглядаюц-
ца як складовыя часткі працэсу інкультурацыі.  Вывучэнне публіцы-
стычных артыкулаў, тэкстаў мастацкіх твораў, грунтоўных дыдактыч-
ных прац “Методыка роднай мовы [5], “Другое чытанне для дзяцей 
беларусаў” [6] дазваляе нам гаварыць, што Я.Коласам выказана шмат 
ідэй,  якія ўтрымліваюцца ў сучаснай канцэпцыі інкультурацыі асобы. 
З тэкстаў пісьменніка вынікае, што выключную ролю ў працэсе ін-
культурацыі ён адводзіў адукацыі. Свае погляды на месца і ролю 
школы, змест, метады яе дзейнасці Я.Колас акрэсліў у трылогіі “На 
ростанях”, апавяданні “Туды, на Нёман”, шэрагу публіцыстычных 
артыкулаў. Праблемы развіцця  школы  разглядаюцца ў артыкулах 
“Слуцкія курсы”, “Школа і дзяржаўнае будаўніцтва”, “Нашы савецкія 
дзеці”, “Задачы савецкай школы” [7] і інш. Па меркаванні Я.Коласа, 
школа і іншыя тыпы навучальных устаноў павінны падрыхтаваць ма-
ладое пакаленне да жыцця і  грамадскай дзейнасці. Мэта адукацыі, 
лічыў ён, – даць трывалыя веды аб асноўных сферах чалавечай дзей-
насці. У артыкуле “Шануйце і любіце сваю родную мову” Я.Колас 
пісаў: “Авалодваючы асновамі навук, вам трэба пазнаваць свет, зако-
ны, па якіх развіваецца грамадскае жыццё…” [5, с. 28]. 

 Месца адукацыі ў працэсе фарміравання асобы пісьменнік па-
казаў не толькі ў публіцыстычных артыкулах, але і шэрагу сваіх пра-
заічных і паэтычных твораў. Аб неабходнасці адукацыі разважаюць  
яго літаратурныя героі ў трылогіі “На ростанях”. Андрэй Лабановіч у 
размове з палешуком Сцяпанам тлумачыць яму,  для чаго неабходна 
адукацыя: “…вашы дзеці вучыцца будуць, граматнымі стануць, бу-
дуць кнігі, часопісы чытаць, навучацца, як лепей каля зямлі хадзіць, 
каб карысці з яе болей было, бо ўсё ж паляпшэнне ў жыцці ад навукі 
ідзе” [8, с. 18]. Для чаго патрэбна адукацыя, тлумачыў сялянам Астап, 
адзін з персанажаў апавядання “Туды, на Нёман”: “А каб быць гэтым 
гаспадаром, каб умець сваімі рукамі будаваць сабе жыццё, трэба наву-
ка” [9, с. 265].  Аб тым, што нельга жыць без ведаў, паэт сцвярджаў у 
паэмах “Новая зямля”, “Сымон-музыка”: “Без навукі жыць пагана, / 
Яе сню, панок, у сне – / Так хачу я знаць навуку, / За яе б аддаў жыц-
цё…” [10, с. 438].  
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Акрамя школы, да інстытутаў інкультурацыі Я.Колас адносіў 
сярэднія спецыяльныя і вышэйшыя навучальныя ўстановы. У артыку-
лах  “Культура і навука ў БССР за 30 год”, “Десять лет спустя” [5], 
“Шануйце і любіце сваю родную мову” ён адзначаў, што “ …не толькі 
школы мае беларускі народ. У нас ёсць цяпер тэхнікумы, інстытуты, 
універсітэт, Акадэмія навук, свае тэатры”, якія эфектыўна ўплываюць 
на працэс станаўлення асобы [5, с. 26]. Па меркаванні Я.Коласа, ме-
навіта ў гэтых навучальных установах завяршаецца фарміраванне 
індывіда як суб’екта матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей, пазна-
вальных, практычных, камунікатыўных яго якасцей. У артыкуле 
“Сябрам-студэнтам” пісьменнік заклікаў моладзь “вучыцца, і не толь-
кі ў сценах універсітэта і інстытутаў, але і па-за іх межамі”, “ісці  ў 
нагу з жыццём, не адставаць, апераджаць яго” [5, с. 210]. Усебакова 
ролю ВНУ ў працэсе інкультурацыі асобы студэнта пісьменнік пака-
заў у аповесці “На прасторах жыцця”. Яго літаратурнаму герою Сцёп-
ку Баруту інстытут дапамог пазнаць вартасць існуючых рэчаў, пашы-
рыць кругагляд, выпрацаваць характар, назапасіць веды, неабходныя 
для актыўнага ўдзелу ў жыцці соцыуму. 

У коласаўскай творчай спадчыне даецца навукова-тэарэтычнае 
абгрунтаванне ролі і месца педагога як агента інкультурацыі ў працэсе 
фарміравання асобы. У публіцыстычных і мастацкіх тэкстах Я.Колас 
імкнуўся вырашыць праблему настаўніка, паказваў яго ўплыў на пад-
растаючае пакаленне. У разуменні пісьменніка настаўнік – гэта ча-
лавек “усебаковай і глыбокай адукацыі”, які “абавязан грунтоўна раз-
бірацца ў законах грамадскага жыцця” [5, с. 40]. Ужо ў ранніх сваіх 
публікацыях ён рашуча асуджаў зняважлівае стаўленне расійскіх улад 
да настаўніка. Так, у карэспандэнцыі “Аб народным вучыцелю” (1907) 
Я.Колас з абурэннем пісаў: “Вучыцель ніколі не бачыў і не бачыць 
дабра. Усё яго жыццё – адна пакута. І хто над ім не мае волі? Колькі ў 
яго начальства ўсялякага! І кожнае гэта начальства лічыць сваім пра-
вам так ці іначай скубянуць вучыцеля, а то і ўкусіць яго. І вучыцеля 
скубуць і кусаюць. А яго доля – маўчы і цярпі” [5, с. 308].  

Становішча настаўніка ў дарэвалюцыйнай Беларусі праўдзіва 
паказана ў трылогіі “На ростанях”, дзе створана цэлая галерэя вобра-
заў вясковых настаўнікаў. Сярод іх ёсць сапраўдныя інтэлігенты з чы-
стым сумленнем, якія вераць у сваю справу, горача любяць сваю пра-
цу. Такім з’яўляецца галоўны герой Андрэй Лабановіч, які ўкладваў у 
настаўніцкую працу “сваю душу і сэрца” [8, с. 53]. Яму хацелася 
“абудзіць у вучнях і выклікаць да дзеяння крытычны розум, каб да 
кожнай з’явы і факта яны падыходзілі з пытаннем – як выніклі? у чым 
іх прычыны?” [8, c. 37]. Сумленнай, адданай рабоце паказаў пісьмен-
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нік і настаўніцу Ірыну ў апавяданні “Туды, на Нёман”: “Новай 
настаўніцы нялёгка ў школе навучанне весці, бо ёй сапраўды хочацца 
навучыць дзяцей. Яна ўся рабоце аддаецца” [9, с. 256].  

Этнакультурная інтэнцыянальнасць творчай спадчыны Я.Коласа 
сведчыць, што пісьменнік вызначыў крытэрыі,  па якіх можна мерка-
ваць аб адпаведнасці той альбо іншай асобы званню настаўніка. У 
пісьме да настаўніцы А.Харкевіч Я.Колас пісаў: “Але каб быць доб-
рым настаўнікам, патрэбна, па-першае, мець шырокую агульную аду-
кацыю і спецыяльную, педагагічную,  каб умець выхоўваць маленькіх 
людзей, якія стануць дарослымі і будуць  будаваць жыццё, патрэбна 
любіць такіх людзей, любіць працу і прывіваць любоў да працы і сум-
ленных адносін да жыцця і людзей” [11, с. 412–413]. Як бачна, 
працэсы адукацыі і выхавання Я.Колас разглядаў як адзінства са-
цыякультурных, педагагічных і псіхалагічных элементаў. Яму было 
ўласціва яснае разуменне сацыяльнага характару выхавання і яго 
значэння для грамадства, правільнае вызначэнне ролі школы і 
настаўніка ў працэсе інкультурацыі асобы. 

Актыўнымі агентамі інкультурацыі Я.Колас лічыў дзеячаў куль-
туры і мастацтва. Асабліва шмат увагі ён надаваў дзейнасці паэтаў і 
пісьменнікаў у галіне выхавання моладзі. Ва “Уступнай прамове на 
Трэцім з’ездзе савецкіх пісьменнікаў Беларусі”, вызначаючы задачы 
літаратараў, ён падкрэсліваў, што “ў полі зроку паэта, пісьменніка 
павінны знаходзіцца і пытанні выхавання маладога пакалення, лю-
басць да працы – фізічнай і ўсякай іншай” [5, с. 252]. У шэрагу 
публіцыстычных артыкулаў Я.Колас засяроджваў увагу грамадскасці 
на неабходнасці выкарыстання літаратуры як магутнага сродку ўплы-
ву, умацавання і ўкаранення ідэй у свядомасць мас  [7, с. 104]. У 
артыкуле “Современность и писатель” ён адзначаў, што літаратура 
“является действенной, воспитывающей народные массы обществен-
ной силой” [5, с. 364]. Аб літаратуры як магутным сродку выхавання 
мас гаворыцца ў артыкулах “Писатель и его работа“, “Аб літаратурнай 
працы” [5], “Трыумф культурнай рэвалюцыі “ [7] і інш. У якасці важ-
нейшага кірунку дзейнасці літаратараў Я.Колас вылучаў стварэнне 
высокамастацкіх твораў, якія б “падымалі  і захаплялі чалавека” [5, с. 
253]. Ён быў перакананы, што ў лепшых творах літаратуры вобразы 
станоўчых герояў нясуць зерне высокамаральнага чалавека: “Са-
праўднае ж слова паэта-грамадзяніна павінна запальваць агонь у сэр-
цах людзей і клікаць іх наперад, на шлях прагрэсу, культуры і мараль-
нага ўдасканалення” [5, с. 248]. Вылучаючы ролю літаратуры ў маста-
цкім выхаванні моладзі,  пісьменнік быў занепакоены становішчам, 
звязаным з выкладаннем літаратуры ў школе. У “Прамове на III пле-
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нуме праўлення Cаюза пісьменнікаў СССР” Я.Колас з горыччу гава-
рыў аб недахопах мастацкага выхавання школьнікаў і выказаў  мерка-
ванні наконт паляпшэння выкладання літаратуры: “Да гэтага часу 
школа не здолела зацікавіць, захапіць хараством сапраўднай паэзіі 
сваіх гадаванцаў” [7, с. 198]. Перад літаратарамі ён ставіў задачу 
стварэння якасных падручнікаў па гісторыі літаратуры, падборы ціка-
вага мастацкага матэрыялу ў кнігі для школьнага чытання. 

 У артыкуле “Культура і навука ў БССР за 30 год” паказваецца 
значэнне тэатральнага, музычнага, выяўленчага мастацтва, кіно ў ін-
культурацыі асобы. Ім прааналізавана гісторыя станаўлення і развіцця 
беларускага нацыянальнага мастацтва, выяўлена яго роля ў фарміра-
ванні духоўных каштоўнасцей, эстэтычнага густу моладзі, яе да-
лучэнні да свету прыгожага [5, с. 51]. У Скарынінскай бібліятэцы ў 
Лондане захоўваецца аўтограф Я.Коласа “Падумайце аб дзецях”, у 
якім аналізуецца ўплыў кінематографа на дзяцей. Пісьменнік адзна-
чаў, што дзеці пераймаюць тое, што бачаць у кіно, а многія сцэны 
нават пераходзяць у дзіцячыя гульні. Менавіта таму пісьменнік за-
клікаў кінарэжысёраў падчас стварэння кінафільмаў улічваць 
асаблівасці дзіцячага ўспрымання мастацкіх вобразаў. 

У коласаўскай творчай спадчыне таксама адлюстравана дзей-
насць Я.К.бібліятэк, клубаў, музеяў па ажыццяўленні духоўнай вы-
творчасці, трансляцыі культуры, фарміраванні высокіх духоўных 
патрэб, стварэнні ўмоў для выяўлення і рэалізацыі творчых здольна-
сцей асобы. Так, у “Прамове на ХХI з’ездзе Камуністычнай партыі 
Беларусі”, артыкулах “Культура і навука ў БССР за 30 год”, “За 
паўтара дзесятка гадоў” Я.Колас адзначаў вялікую ролю музеяў, клу-
баў,  дамоў культуры, хат-чытальняў, дамоў народнай творчасці  і 
бібліятэк у асэнсаванні асобай гісторыі і культуры, развіцці яе 
інтэлектуальных,  маральных і творчых магчымасцей, далучэнні да 
нацыянальнай і агульначалавечай культуры [5, с. 67–68]. 

Акрамя таго, у яго полі зроку знаходзіліся сродкі масавай ін-
фармацыі, якія разглядаліся як від сацыякультурнага інстытута. Асэн-
саванне мас-медыя ў цэлым і газет, часопісаў у прыватнасці маецца ў 
шэрагу прац пісьменніка. Рэфлексіяй аб сутнасці СМІ пранізаны 
артыкулы “Газеце “Савецкая Беларусь”, “У рэдакцыю газеты “Літара-
тура і мастацтва”, “Ліст у рэдакцыю” [7] і інш. Найбольш дэталёва 
Я.Коласам разгледжаны значэнне і месца друку ў працэсе фарміра-
вання чалавека ў артыкулах “За паўтара дзесятка гадоў” і “Культура і 
навука ў БССР за 30 год”, у якіх гаворыцца аб выключным значэнні 
друку ў жыцці беларускага грамадства: “…мушу адзначыць вялікае 
ідэйна-выхаваўчае значэнне іх, тое, што кожны чытач паводле свайго 
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ўзроўню і інтарэсаў заўсёды здолее  адшукаць на старонках нашых 
часопісаў карыснае і цікавае для сябе” [5, с. 60]. 

Цэнтральнае месца ў працэсе інкультурацыі, на думку Я.Коласа, 
займае мова, якая ўплывае на фарміраванне светапогляду асобы, 
развіццё яе мыслення, эстэтычнага густу, крэатыўнасці. У артыкулах 
“З поваду майго юбілею”, “Литературная учеба”, “Мова М.Лынькова 
па раману “На чырвоных лядах” [7], “Шануйце і любіце сваю родную 
мову”, “Развіваць і ўзбагачаць літаратурную мову” і іншых публіцы-
стычных творах Я.Колас сцвярджаў, што мова выступае фактарам 
найлепшага развіцця асобы, што гэта важнейшая ўмова яе гарманіч-
нага існавання. “Роднае слова, – адзначаў Я.Колас, звяртаючыся да 
беларускіх школьнікаў, – гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём 
жыццё і акалюючы нас свет. Таму вам неабходна так старанна выву-
чаць сваю родную мову, ведаць і любіць лепшыя творы беларускай 
літаратуры” [5, c. 26].  

Лейтматывам у коласаўскай творчай спадчыне праходзіць думка 
аб тым, што без роднай мовы адбываюцца дэградацыя асобы і грамад-
ства, занядбанне іх інтэлектуальнага, творчага,  маральнага патэн-
цыялу. Пісьменнік разглядаў мову не толькі ў якасці аднаго са школь-
ных прадметаў, але і як важнейшы прадмет, які  мае “агульна-
асветнае”, “выхавальнае” і “практычнае значэнне” [5, с. 318]. Ён пака-
заў месца роднай мовы ў працэсах мыслення школьнікаў, разумення і 
ўяўлення імі з’яў культуры. Акрамя навукова-тэарэтычнага абгрунта-
вання ролі мовы ў інкультурацыі асобы, Я.Колас прадпрымае шэраг 
практычных крокаў па выяўленні ўмоў, спосабаў, метадаў і форм 
навучання беларускай мове. У 1925 г. ён завяршае працу па напісанні 
першага буйнога дыдактычнага твора “Методыка роднай мовы”, дзе 
паказвае, “як трэба весці навучанне роднай мове, каб яно было пас-
пешным і навукова правільным” [5, с. 317]. Я.Колас выступаў супраць 
лінгвацэнтрычнай канцэпцыі, у адпаведнасці з якой галоўная ўвага 
звярталася на засваенне марфалагічных, сінтаксічных, фанетычных 
моўных адзінак. Гэтай канцэпцыі ён проціпастаўляе антрапацэнтрыч-
ную парадыгму, дзе ў цэнтр навучання ставяцца асоба суб’екта куль-
туры, яго маўленчыя здольнасці ствараць і ўспрымаць выказванні. На 
думку класіка, “жывая мова”, слова “вымаўленае” даюць магчымасць 
назіраць за ўласна зараджэннем мыслі і яе развіццём  [5, с. 478]. 

Асобны раздзел у “Методыцы роднай мовы” Я.Колас прысвячае 
ролі і месцу чытання і наогул кнігі ў інкультурацыі асобы.Чытанне, на 
яго думку, выступае “адзіным сродкам самаасветы, спосабам, якім 
вучні могуць “папаўняць свае веды незалежна ад дапамогі 
настаўніка”, “разбірацца ў тым матэрыяле, што дае кніга” [5, с. 396]. 
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Я.Колас быў перакананы, што чытанне служыць і эстэтычнаму выха-
ванню дзяцей: “Яно ўзбагачае фантазію новымі вобразамі, даючы 
дзецям новыя разнастайныя перажыванні, выхоўвае ў іх густ да 
прыгожага, да паэзіі і мастацтва” [5, с. 396]. На падставе гэтага пісь-
меннік распрацаваў методыку чытання, у якой прапаноўваў беларус-
кім педагогам шэраг дыдактычных спосабаў-прыёмаў, з дапамогай 
якіх магчыма выпрацаваць у школьнікаў навыкі і ўменні, неабходныя 
для чытання. Важна адзначыць, што псіхалогія чытання аналізавалася 
Я.Коласам у адпаведнасці з асноўнымі Я.Колас быў перакананы, што 
поспех навучання чытанню ў многім “залежыць не толькі ад спосабаў 
чытання, але і ад самога матэрыялу” [5, с. 402]. Творы для школьнага 
чытання, на яго думку, павінны быць напісаны спецыяльна. Праблему 
стварэння кніг для школьнікаў пісьменнік неаднаразова ўздымаў у 
сваіх публіцыстычных артыкулах. Так, у артыкуле “Быть граждани-
ном” Я.Колас, аналізуючы школьную літаратуру,  адзначаў, што ў 
адлюстраванні гісторыі беларускай культуры маецца шэраг недахо-
паў, адсутнічаюць добрыя падручнікі. Ён падкрэсліваў, што “хорошая 
хрестоматия, в которой умело подобраны наиболее характерные про-
изведения, правильно отражающие  развитие белорусской культуры и 
литературы, – фактор первостепенного значения в воспитании моло-
дого поколения” [5, с. 28]. Гэтае  пытанне пісьменнік ставіў і ў “Пра-
мове на ХХI з’ездзе Камуністычнай партыі Беларусі” [5]. Менавіта з 
улікам стымулявання эмацыянальнай і крэатыўнай дзейнасці вучняў 
пабудавана “Другое чытанне для дзяцей беларусаў” [6], якое было 
надрукавана ў 1910  Грунтоўна пісьменнікам раскрыты працэс пе-
радачы культурнай інфармацыі шляхам вертыкальнай і гарызанталь-
най трансмісій. У першым выпадку, адзначаў Я.Колас, сацыякультур-
ная інфармацыя перадаецца ад бацькоў і старэйшых сваякоў дзецям. 
Сутнасць вертыкальнай трансмісіі пісьменнік раскрыў у апавяданнях 
“Пад Новы год” [9], “На чыгунцы” [12]. Бацькі – літаратурныя героі 
тлумачаць дзецям, наколькі дазваляў ім розум, розныя з’явы нава-
кольнага свету. Так, у апавяданні “Пад Новы год” бацька расказвае 
сваім сынам, што такое Новы год. У даступнай для дзяцей форме ён 
апавядае маленькім сынам, як адбываецца змена часу: “Адно кола 
змен часу мы перабылі, а з заўтрашняга дня зачнем другое. Вось гэты 
першы дзень, які зачынае сабою новае кола часу, і называецца Новым 
годам” [9, c. 43].  Другі літаратурны персанаж тлумачыць Івасю (“На 
чыгунцы”), для чаго замацоўваюцца рэйкі, што такое вайна і інш. [12, 
с. 201]. У апавяданні “Сірата Юрка” цётка Тэрэса знаёміла хлапчука з 
народнай медыцынай:  “У лесе цётка гаварыла, для якой надобы 
належыць якая зёлка, ад якой хваробы ці запалення якога памагае тая 
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ці другая трава, і пазнаёміла Юрку з рознымі краскамі: пералётнікам, 
гарлянкай, румянкам, чаборам, мацердушкай… і з многімі другімі 
раслінамі” [12, с. 192]. У паэме “Новая зямля” апекуном дзяцей быў 
дзядзька Антось, які даваў адказы на пытанні, тлумачыў “ім усё да 
звання: / Адкуль, з чаго дзе што бярэцца, / Вось гэта, тое як завецца, / І 
чаму так, чаму не гэтак / Прыхілен дзядзька быў да дзетак, / Ён быў 
настаўнікам, суддзёю…” [10, с. 54]. З твораў Я.Коласа бачна, што ў 
сялянскай сям’і дзеці атрымлівалі не толькі практычныя навыкі да 
працы, але і засвойвалі розныя звычаі і абрады, у якіх непасрэдна 
ўдзельнічалі. У працы фарміраваўся і будучы пісьменнік, і спажывец 
гэтай культуры. Сістэма сямейнага выхавання дзяцей і моладзі, на 
думку Я.Коласа, павінна абапірацца на традыцыйную народную 
абраднасць, заснаваную на прынцыпах нормаў народнай этыкі і ма-
ралі. У паэме “Новая зямля” ўсебакова раскрыты працэс далучэння 
дзяцей да рэлігійна-святочных абрадаў і рытуалаў падчас святкавання 
Калядаў, Вялікадня, вобразна перададзены пачуцці беларусаў напярэ-
дадні і ў час свята, а ўвага дзяцей усё больш канцэнтруецца не на ву-
чобе, а на падрыхтоўцы да свята: “У хаце вучням не сядзіцца – / 
Прайшла ахвота ў іх вучыцца” , “А вучні кніжкі пахавалі / І ўсё 
вялікадня чаклі” [10, с. 230–231].  Святы заўсёды суправаджаліся 
цікавымі і маляўнічымі рытуальна-абрадавымі дзеяннямі, у якіх ак-
тыўны ўдзел прымалі не толькі дарослыя, але і дзеці. 

Акрамя таго, Я.Коласам усебакова паказана таксама гары-
зантальная трансмісія, пры якой засваенне культурнага вопыту 
ажыццяўляецца ў стасунках з аднагодкамі. Так, у апавяданні  “У ста-
рых дубах”  два хлапчукі, якія былі шчырымі сябрамі, часта расказвалі 
адзін аднаму розныя гісторыі, здарэнні,  спрабавалі дазнацца пра роз-
ныя прыродныя з’явы. У раздзеле “Каля зямлянкі” з паэмы “Новая 
зямля” падаецца інфармацыйна-камунікатыўнае ўспрыманне з’яў 
прыроды  Алесем і Кастусём [10, с. 72–79]. На наш погляд, гары-
зантальная трансмісія найбольш поўна раскрыта ў аповесці “На 
прасторах жыцця” праз узаемаадносіны галоўных герояў – Сцёпкі Ба-
руты і Алены Гарнашкі. Набытыя на рабфаку веды і навыкі Сцёпка 
перадае Алене, дзякуючы чаму дзяўчына таксама вырашае атрымаць 
педагагічную адукацыю, каб быць карыснай для грамадства. 

Такім чынам, інтэнцыянальны змест працэсу інкультурацыі у 
творах Я.Коласа сведчыць, што пісьменнік ясна разумеў сэнс, харак-
тар інкультурацыіі і яе значэнне для грамадства. Ён быў перакананы, 
што інкультурацыя садзейнічае абнаўленню і напаўненню нацыяналь-
най культуры беларусаў новым сэнсам і зместам, якія арыентуюць 
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асобу на маральнае самаўдасканаленне, актывізацыю культуратвор-
часці, што набывае значную актуальнасць для сучаснага грамадства. 
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The Belarusian cultural studies creative heritage of Yakub Kolas is regarded as 
hypertext of national culture of Belarusians, the idea similar to the theory of incultura-
tion is found, the dominant component of the culture of the upper classes and the peas-
antry is identified 
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АКТУАЛІЗАЦЫЯ АРХЕТЫПА ДВАЙНІКА Ў АПОВЕСЦІ 

«ДЗВЕ ДУШЫ» М. ГАРЭЦКАГА 
  
Аннотация: у артыкуле на прыкладзе аповесці “Дзве душы” М. 

Гарэцкага паказваецца пераемнасць міфалагем літаратурай, у прыват-
насці, разглядаецца актуалізацыя блізнечных міфаў. Аналізуюцца са-
цыяльна-гістарычныя прычыны ўвядзення чалавека-“двудушніка” ў 
якасці галоўнага героя твора, асаблівасці паводзін гэтага тыпу перса-
нажа. Сцвярджаецца праяўленне міфагеннасці падзей 1917-га  года ў 
аповесці “Дзве душы”. 

 
Ключевые слова: блізнечныя міфы, міфалагема, архетып 

двайніка, персанаж-“двудушнік”, псіхалагічны канфлікт, экзістэн-
цыяльны канфлікт  

 
Як вядома, міф – гэта адна з пачатковых стадый развіцця свядо-

масці, светаўспрымання чалавека. Міф стаўся папярэднікам узнікнен-
ня пісьмовай літаратуры і моцна паўплываў на яе. Даследчык Ю. 
Лотман у сваёй працы “Літаратура і міфалогія” адзначае: “Літаратура 
мае справу ўсяго толькі з разбуранымі, рэліктавымі формамі міфа і 
сама актыўна спрыяе яго разбурэнню. Міф трапляе ў мастацкія літара-
турныя тэксты ў выглядзе несвядомых, непрыкметных для самога 
аўтара абломкаў, якія страцілі сваё першапачатковае значэнне і ажы-
ваюць толькі пад рукой даследчыка” [6, с. 727]. Таму варта сцвяр-
джаць, што міфалагема знаходзіць адлюстраванне калі не ў кожным, 
то ў большасці літаратурных твораў: адкрыта ці прыхавана, праз 
увядзенне архетыпічнага стрыжня ў вобраз персанажа. Творы М. 
Гарэцкага таксама даказваюць гэта.  
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Так, міфалагічныя матывы ў творчасці згаданага вышэй пісь-
менніка заўважае У. Конан: “У пераважнай  колькасці яго апавядан-
няў і драматычных абразкоў міфы і міфалагемы арганічна ўпісваюцца 
ў кантэкст адпаведнага сюжэта, дыялогу, маналогу і ў плынь свядо-
масці герояў, узмацняючы драматычны падтэкст сюжэта” [5, с. 135]. 
Даследчыца В. Губская таксама звяртае на гэта ўвагу: “Выкарыстанне 
міфалагічнага архетыпа ў М. Гарэцкага хутчэй неўсвядомленае, пра-
дыктаванае асаблівасцю мыслення творчага чалавека, свядомасць яко-
га асвоіла і сінтэзавала мноства культурных эпох” [4, с. 184]. 
Неўсвядомлены архетып блізнятаў актуалізуецца ў аповесці “Дзве 
душы” М. Гарэцкага. 

Згодна з энцыклапедыяй “Міфы народаў свету”, “блізнечныя 
міфы –  міфы пра цудоўных істот, якія ўяўляюцца ў выглядзе блізнят і 
часта выступаюць у якасці родапачынальнікаў племя або культурных 
герояў” [7, с. 174]. У некаторых дуалістычных блізнечных міфах бра-
ты-блізняты ўвасабляюць два пачаткі аднаго цэлага. У той жа эн-
цыклапедыі адзначаецца наступнае: “Тэма блізняцтва ў далейшай 
культурнай традыцыі звязваецца з тэмай двайніка чалавека (альбо яго 
ценю). У міфалагічным тлумачэнні з відавочнымі спасылкамі на ан-
тычныя ўяўленні тэма блізнятаў працягваецца ў паэзіі XX ст.” [7, c. 
176]. 

Актуалізацыя міфалагемы двайніцтва раскрываецца ў асобе Іг-
ната Абдзіраловіча – галоўнага героя аповесці “Дзве душы”. Перад 
чытачамі паўстае вобраз армейскага афіцэра, у мінулым – студэнта з 
дэмакратычнымі поглядамі. Гістарычны час – рэвалюцыйны 1917–ы 
год. Як вядома, гэты перыяд характарызаваўся цяжкім эканамічным 
становішчам (асабліва ва ўсходняй частцы Беларусі), нявызначанай 
палітычнай сітуацыяй, якая праявілася ў двоеўладстве, разнародных 
напрамках нацыянальнага руху, жорсткай дзейнасці бальшавікоў па 
спыненні контррэвалюцыі. Варта адзначыць, што для Беларусі гэта 
таксама час вырашэння нацыянальнага пытання на фоне сацыяльна-
палітычных падзей. 

Менавіта ў такой гістарычнай праекцыі выбару, самавызначэння 
– бальшавік ці не, беларус ці рускі – паказвае свайго персанажа М. 
Гарэцкі. Як правільна заўважыла даследчыца С. Сычова ў дачыненні 
да вышэйзгаданага вобраза, “герой апынуўся ў становішчы ідэалагіч-
на “нічыйнага”, таму не мог далучыцца ні да аднаго з бакоў, па са-
цыяльным становішчы – дваранін, матэрыяльна – фактычна 
прадстаўнік народу” [8, с. 142]. Увогуле, вобраз Абдзіраловіча 
адлюстроўвае стан беларускага грамадства таго часу: падобная ня-
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вызначанасць і спрыяла “крохкай” ідэнтычнасці беларусаў (дарэчы, 
гэта праблема існавала ў “тутэйшых” не першае стагоддзе).  

Сацыяльна-палітычнае становішча – гэта першая і асноўная 
прычына раздваення душы Абдзіраловіча. Па сутнасці, у свядомасці 
героя з’яўляецца чалавек-цень, які выступае ў кантрасце з асноўным 
разуменнем персанажа, транслюючы альтэрнатыўны погляд на 
палітычную сітуацыю: “Адна палова душы разумела белых, другая – 
чырвоных” [1]. “Душа дваілася. Адна палова несказанна плакала і 
жалілася на другую, нашто яна мучыць яе падманкамі. І <...> казала: 
«Уцячы, уцячы... »” [1]. “Адна душа казала: “Мне ўсё роўна... Мне ўсё 
роўна...” А другая прыкра балела і маўчала” [1]. Менавіта праз такі 
мастацкі прыём самарэфлексіі актуалізуецца тэма блізняцтва ў апо-
весці М. Гарэцкага. Другая прычына раздваення – таямніца нараджэн-
ня Абдзіраловіча. Ад сваёй былой нянькі Маланні ён даведаўся, што 
Васіль – панскі сын, а ён, Ігнат, сялянскі: старая “памяняла” дзяцей у 
іх маленстве, каб паспрабаваць пазітыўна паўплываць на лёс свайго 
сына.  

Прыём падмены дзяцей дае падставу чытачам для новага прачы-
тання лёсаў мужчын, але М. Гарэцкі не робіць сцэну, калі Малання 
перад смерцю са слязамі на вачах расказвае праўду Абдзіраловічу, 
сюжэтавырашальнай − герой пасля гэтага не самавызначаецца, а 
працягвае прытрымлівацца сваёй пазіцыі пошукаў і разважанняў. 
“Для Абдзіраловіча ўласціва жаданне не столькі перабудаваць свет, 
колькі яго “перадумаць”. Інтэлігенту даспадобы быў сам працэс ду-
мання, яго паслярэвалюцыйная адзінота, вольнасць і незалежнасць, і 
герой не  спяшаецца з самавызначэннем” [9, с. 2], – слушна заўважае 
даследчыца Т. Тарасава. Гэты працэс стварае ўнутраны псіхалагічны 
канфлікт, але, трэба адзначыць, што ён, па-першае, не вядзе да раз-
бурэння свядомасці, па-другое, не спрыяе  трансфармацыі псіхалагіч-
нага ціску ў актыўныя дзеянні. Апошняе тлумачыцца тым, што М. 
Гарэцкі ставіць перад сабой мэту паказаць не сацыяльны канфлікт, а 
экзістэнцыяльны. У цэлым, аўтар імкнецца спазнаць псіхалогію ча-
лавека ў складаных сацыяльна-гістарычных умовах. 

Аднак некаторыя “выбухі” псіхалагічнага стану Абдзіраловіча 
яскрава праяўляюцца ў аповесці. Так, варта прыгадаць яго палымяную 
прамову на сходзе ў Пяцігорску: “І раптам штось падхапіла яго і за-
нясло на трыбуну. <...> Ён чуў, што кажа зусім не тое, што меўся ка-
заць, што словы ірвуцца без парадку, без яго поўнай волі, а гаварыў, 
гаварыў доўга...” [1]. Як бачым, гэты нечаканы крок быў выкліканы 
ўнутранымі памкненнмі Абдзіраловіча (хаця варта звярнуць увагу на 
тое, што прамова была ў абарону нацыянальных інтарэсаў). Тут і да-
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лей можна ўбачыць ідэйную прыхільнасць Ігната Абдзіраловіча да 
нацыянальных адраджэнцаў, якія прадстаўлены ў творы вобразамі 
Міколы Канцавога, Сухавея, Іры Сакавічанка. Пры гэтым трэба адзна-
чыць, што гэтая прыхільнасць невыразна акрэсленая. Пасля таго, як 
галоўны герой даведаўся пра таямніцу свайго нараджэння, ён увогуле 
ўпэўнівае сябе: “Я з-за непаразумення трапіў у панскія сыны, я сын 
гэтай чорнай грамады і хацеў бы павесці яе ляпей за ўсіх да шчасця” 
[1]. Варта падкрэсліць, што  пазіцыя “пабочнага глядзенніка і ціхага 
думанніка” захоўваецца Абдзіраловічам, ніякага самавызначэння ў 
межах аповесці ён не зробіць.  

Чаму так адбываецца? Відавочна, з прычыны таго, што ў творы 
адлюстроўваюцца погляды самога М. Гарэцкага: ён шчыра вітаў Ка-
стрычніцкую рэвалюцыю, верыў у пазітыўныя змены, але расчара-
ваўся ў палітыцы бальшавікоў і выніках падзей. І гэты стан расчара-
вання, задумення, разваг аўтар пастараўся натуральна ўкласці ў свайго 
героя. Пазіцыя М. Гарэцкага абсалютна зразумелая: немагчыма прый-
сці да канкрэтнага рашэння ва ўмовах “атуманення” з’яў, выбухаў, 
крывавых забойстваў, падману. Варта назіраць, аналізаваць і паглыб-
ляцца ў свае думкі для пошукаў адказаў. Таму пісьменнік і стварае 
персанажа-“двудушніка”, неўсвядомлена апелюючы да блізнечых 
міфаў. Як трапна заўважае В. Губская, “аналiз архетыпаў, рэканструя-
ваных у творах М. Гарэцкага, не толькi i не столькi дапамагае расчы-
таць характар эпохi, колькi дазваляе глыбей зразумець псiхалагiчны 
стан пiсьменнiка, яго  прыхаванае ego, што з’яўляецца каштоўным 
матэрыялам для разумення класiчнай лiтаратурнай спадчыны ў 
цэлым” [3, c. 133]. 

Варта адзначыць, што ў творах М. Гарэцкага персанаж-двайнік 
з’яўляецца не аднойчы. Так, даследчыца В. Губская адзначыла пры-
сутнасць героя-двайніка ў рамане М. Гарэцкага “Віленскія камунары”. 
У спробе растлумачыць наяўнасць матыву двайніцтва ў вобразе га-
лоўнага героя рамана Мацея Мышкі яна карыстаецца наступным тлу-
мачэннем Ю. Лотмана: “З’яўленне персанажаў-двайнікоў – вынік дра-
бнення міфалагічнага вобраза, у працэсе чаго розныя імёны Адзінага 
станавіліся рознымі асобамі” [2, с. 52]. Гэтыя розныя асобы Адзінага і 
сталі ўдалай знаходкай пісьменніка Гарэцкага для дакладнай пера-
дачы эмацыйнага стану людзей падчас рэвалюцыі 1917–га года. І чым 
далей ад часу напісання твора знаходзіцца чытач, тым лепей ён разу-
мее гэты душэўны канфлікт. У якасці доказу прывядзем меркаванне Я. 
Карскага, сучасніка М. Гарэцкага, наконт персанажа Абдзіраловіча, 
якое даследчык выказаў у сваёй працы “Беларусы” (Петраград, 1922. – 
Т. ІІІ. – Вып. 3): “Каля характару галоўнага героя Ігналіка Абдзіра-
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ловіча засяроджана мноства фактаў, аднак усё ж такі яго “Дзве душы” 
не зусім яскрава выступаюць”. З аднаго боку, можна пагадзіцца з су-
часнікам пісьменніка: магчыма, той час патрабаваў больш дакладных 
характарыстык. Аднак сёння нам, чытачам ХХІ стагоддзя, у першую 
чаргу хочацца акцэнтаваць увагу на характарыстыцы “пабочны 
глядзельнік і ціхі думаннік”.  

Ігнат Абдзіраловіч – ціхі назіральнік у самым цэнтры рэвалю-
цыйнага шуму. “Розныя гiстарычныя эпохi i тыпы культуры вылу-
чаюць розныя падзеi, асобы i тэксты як мiфагенныя” [6, с. 735], – ад-
значае Ю. Лотман. Рэвалюцыйны перыяд 1917–га года з’явіўся адной 
з такіх міфагенных падзей, якая паспрыяла “міфанараджэнню” ў літа-
ратурах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. У беларускай літаратуры 
міфагеннасць падзей 1917–га года праявілася ў аповесці “Дзве душы” 
М. Гарэцкага: пісьменнік неўсвядомлена рэканструяваў архетып 
двайніка, які бярэ вытокі з блізнечных міфаў. І нягледзячы на тое, што 
літаратуразнаўцы неадназначна ацэньваюць спробу М. Гарэцкага па-
казаць чалавека-“двудушніка” (у пэўнай ступені нігіліста) у такіх 
складаных сацыяльна-гістарычных умовах, безумоўная заслуга пісь-
менніка ў “маштабным пашырэнні інтэлектуальнасці зместу” (В. Ка-
валенка), першасным філасофскім асэнсаванні лёсу Беларусі, першас-
ным увядзенні канкрэтнага, індывідуалізаванага вобраза інтэлігента. 
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The author of the article proves that literature inherits mythologems on the ex-

ample of the story «Two souls» by M. Goretsky, in particular, considers the actualiza-
tion of twin myths. The author analyzes the socio-historical reasons for the introduction 
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НАРРАТИВНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ 

 
В данной статье рассматривается вопрос нарративной специфи-

ки произведений С. Алексиевич. Подчеркивается, что факт в текстах 
писательницы проходит двойную обработку – сначала непосредствен-
но в сознании рассказчика-участника реальных исторических собы-
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тий, затем – в сознании конкретного автора, интерпретирующего нар-
ративное событие в наррацию. Последнюю обработку текст проходит 
в сознании читателя, обладающего своим жизненным опытом и куль-
турной памятью. Таким образом «семиотическая жизнь» текста акку-
мулирует знаки двух эпох: реального времени, в котором происходило 
событие, и времени, в период которого происходило «воспоминание о 
событии». 

 
Ключевые слова: дискурс, факт, наррация, культурная па-

мять текста, семиотическая жизнь текста, интертекст, идео-
логический дискурс, констатирующее высказывание 

 
Тема ключевых исторических событий советской и современной 

Беларуси, а по сути, и всего советского пространства, представлена в 
творчестве Светланы Алексиевич особенно, в собственной авторской 
манере. Темы Великой Отечественной войны, Чернобыльской траге-
дии, войны в Афганистане, распада СССР, ставшие объектом ее вни-
мания, на первый взгляд уже имеют сложившеюся интерпретацию, 
при этом писательница наделяет их новым содержанием, показывает 
читателю в новом ракурсе.  Именно этот «новый ракурс» подачи ис-
торических событий вызывает волнение аудитории: так ли происхо-
дило на самом деле, нет ли здесь авторского вымысла, а если есть ав-
торская обработка услышанного, то каков ее процент? По нашему 
мнению, поиск ответов на такие вопросы может увести в публицисти-
ческие размышления или журналистские исследования. Внимание же 
литературоведа должно быть сконцентрировано непосредственно на 
тексте как оформленной наррации. Именно изучение нарративной 
структуры текста позволит нам сформулировать алгоритм писатель-
ской мысли, вникнуть в отношения автор-читатель, выявив нарратив-
ные трансформации, определив повествовательные инстанции. 

В связи с поставленными задачами стоит обратиться к достиже-
ниям научной школы Юрия Лотмана, его работам по семиотике, в ко-
торых феномены литературы, истории и культуры представлены как 
открытая знаковая система, постоянно пополняемая новыми смысла-
ми. В своей монографии «Внутри мыслящих миров» Ю. Лотман отме-
чает следующее: «Текст – это не только генератор новых смыслов, но 
и конденсатор культурной памяти. Текст обладает особенностью со-
хранять память о своих предшествующих контекстах. <…> Сумма 
контекстов, в которых данный текст приобретает осмысленность и ко-
торые определенным образом  как бы инкорпорированы в нем, может 
быть названа памятью текста. Это создаваемое текстом вокруг себя 



471 
 

смысловое пространство вступает в определенные соотношения с 
культурной памятью (традицией), отложившейся в сознании аудито-
рии. В результате чего текст вновь обретает семиотическую жизнь» 
[5, c. 29].  Данное высказывание формирует особый взгляд на творче-
ство писательницы.   

Произведения Светланы Алексиевич – это «тексты в тексте», 
что придает им особую нарративную специфику: первый текст − из-
начальное движение от респондента к реципиенту, транслирует 
«культурную память» рассказчика; итоговый обработанный «вторич-
ный» текст, транслируемый через автора – это «трансформация услы-
шанного реципиентом с учетом собственной культурной памяти» [4, 
c. 32]. Таким образом, итоговый текстовый продукт Светланы Алек-
сиевич (наррация) − сумма контекстов, связывающих реальный факт 
прошлого (историческое событие), этот же  факт в переосмысленном 
виде (воспоминания участников войны в послевоенное время = нар-
ративное событие) и трансформацию этих явлений (историческое 
событие + нарративное событие)  через призму сознания автора (здесь 
и далее выделено мною. – О. Г.). Становится очевидным, что факт 
проходит двойную обработку – сначала непосредственно в сознании 
рассказчика-участника реальных исторических событий, затем – в со-
знании конкретного автора, интерпретирующего нарративное событие 
в наррацию. Читатель же, обладающий своим жизненным опытом и 
культурной памятью, контактируя с нарратором, создаёт свою систе-
му «семиотических знаков» нарративного события. Соответственно и 
«память текста», и его «семиотическая жизнь» аккумулируют знаки 
двух эпох (времен): реального времени, в котором происходило собы-
тие, и времени, в период которого происходило «воспоминание о со-
бытии».  

Важно понимать, что в тексте произведения мы должны видеть 
не только информацию о реальном историческом событии, но и о со-
бытии нарративном. Например, в произведениях «У войны не женское 
лицо», «Последние свидетели» прочитывается не только информация 
о Великой Отечественной войне; нарративное событие произведения 
значительно шире – это продукт переосмысления реального историче-
ского события с учетом событий послевоенной действительности. Со-
ответственно и его «семиотическая жизнь» значительно шире: она 
вмещает в себя не только знаки военного дискурса, но и советского, 
авторитетного, о котором подробно (созвучно концепции С. Алексие-
вич «воспринимать мир через множество голосов») пишет профессор 
Калифорнийского университета Алексей  Юрчак.  В своей книге «Это 
было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение» 
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он утверждает, что в основе мировосприятия бывшего советского че-
ловека лежит «невероятно упрощенная, бинарная модель власти, со-
гласно которой власть может функционировать только двумя спосо-
бами – либо убеждением, либо принуждением. Эта упрощенная мо-
дель власти доминирует и в исследованиях социализма, появившихся 
в бывшем Советском Союзе после его распада. В них почти всегда со-
ветская культура делится по принципу бинарных оппозиций на офи-
циальную и неофициальную, «конформистскую» и «нонконформист-
скую», «официоз» и «андеграунд» [6, с. 40]. Причину такого взгляда 
на советскую действительность ученый объясняет «особым располо-
жением исследователя по отношению к советской системе как объек-
ту анализа», а именно нахождением за пределами пространственно-
временных рамок описываемого исторического периода, которое ис-
следователь называет «внешним расположением». Именно по этой 
причине, по его мнению, «исследования советской реальности осу-
ществляются и распространяются в контекстах, где политический, 
нравственный и культурный смысл понятия «советский субъект» при-
обретает заведомо негативный оттенок, а понятие «сопротивление», 
наоборот, заведомо романтизируется. То, что многие исторические 
исследования в постсоветский период проводятся именно под этим 
углом, безусловно сказывается и на их выводах» [6, с. 41]. Таким об-
разом, А. Юрчак выступает против экстраполяции бинарной мировоз-
зренческой модели на исследовательскую практику и выводы тех уче-
ных, которые анализируют социализм, и при этом используют исклю-
чительно бинарные оппозиции для рассмотрения вопросов, касаю-
щихся культуры.  

Стоит упомянуть, что исследование А. Юрчака открылось рус-
скоязычному сообществу в 2014 году, практически в то время, когда 
С. Алексиевич получила всемирное признание в виде Нобелевской 
премии. Этот грандиозный успех пришел к писательнице именно бла-
годаря тому, что в ее книгах бинарный мир персонажей-
повествователей оказался в разомкнутом, принципиально не-
бинарном кругозоре автора-повествователя. «С точки зрения искус-
ства, и палач и жертва одинаково интересны. У нас заходи в любой 
дом – и вы найдете жертву. Напротив, для меня было проблемой вы-
тащить человека из этой культуры жертвы и плача, чтобы он начал 
рефлексировать. Потому что культура жертвы и плача у нас такая то-
тальная, что вырваться из нее – это самое трудное. Мне нужно не же-
лание поплакаться, а хотя бы попытка рефлексии, почему наши стра-
дания не конвертируются в свободу? Какой смысл просто в страдани-
ях?» − говорила С. Алексиевич в одном из своих выступлений [2]. Та-
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ким образом, концепция исследования социалистической системы 
Юрчака, согласно которой он не основывает описание советской ре-
альности на противопоставлениях типа официальная/неофициальная 
культура, тоталитарный язык/свободный язык, публичная ложь/ скры-
тая правда, поможет нам рассмотреть в произведениях писательницы 
скрытый советский идеологический дискурс, отражающий широкий 
диапазон ее культурной памяти. Способность совмещать два типа 
дискурсов в единую концепцию – особенность творческой манеры пи-
сательницы.  

Для продолжения исследования мы будем использовать поня-
тия, предложенные А. Юрчаком для описания дискурсивного поля 
раннего и позднего социализма: идеологический дискурс, авторитет-
ное слово (дискурс), констатирующее высказывание, перформатив-
ное высказывание, перформативный сдвиг. 

Под «идеологическим дискурсом» будем понимать – дискурс, в 
котором роль господствующей фигуры принадлежала Сталину – 
«…только он имел доступ к внешнему канону идеологической исти-
ны, лично оценивая различные идеологические и иные публичные вы-
сказывания на предмет их соответствия этому канону и лично делая в 
них соответствующие редакторские замечания и исправления. Его 
оценки и разъяснения часто публиковались в печати, циркулируя по 
стране в виде метадискурса, давшего возможность всем лично при-
коснуться к канону объективной истины» [6, с. 51]. Диктат действи-
тельности или сила идеологического дискурса прослеживается в исто-
рии практически каждого, говорящего с нами персонажа книг С. 
Алексиевич, через одинаковый авторский прием – включение в рас-
сказ своеобразного интертекста в виде политических лозунгов пред-
военного и военного времени, которые выполняют функцию конста-
тирующих  высказываний7.  Обратимся к тексту: «С детства, со шко-
лы мы слышали: “Девушки – за руль трактора!”, “Девушки – за штур-
вал самолета!”» [1, c. 59]; «Когда училась еще в седьмом классе, к нам 
прилетел самолет. Это в те годы, представляете, в тридцать шестом 
году. Тогда это была диковинка. И тогда же появился призыв: «Де-
вушки и юноши – на самолет!» Я, конечно, как комсомолка была в 
передовых рядах. Сразу в аэроклуб записалась» [1, c. 60]; «А тут ре-

                                                            
7 Констатирующие высказывания утверждают, описывают или констатируют уже суще-

ствующие факты. Категория высказываний, которые не констатируют уже существующие факты, 
а создают новые – то есть не отражают существующую социальную реальность, а что-то в ней 
меняют, называется перформативными высказываниями. Высказывание является перформатив-
ным независимо от внутреннего намерения говорящего, а благодаря принятым социальным кон-
венциям, в контексте которых оно произносится (Дж. Остин «Как производить действия с помо-
щью слов», 1999. – С. 35)   
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продуктор заиграл: “Вставай, страна огромная…”.  Впервые я тогда 
услышала эту песню. “Вот выздоровлю, − думаю, − и сразу уйду на 
фронт”» [1, c. 71]; «Нас воспитали, что Родина и мы – это одно и то-
же» [1, c. 81]. Очевидно, что данная интертекстуальность не только 
обращает нас в историческое время, но и подчеркивает характер этого 
времени: разнообразие возможностей для каждого, динамичное разви-
тие общества, а самое главное – доминанту «лозунговой» формы об-
щения, когда некто с повелительной модальностью обращается к мас-
сам, в скрыто диктаторской форме управляет ими. Этот факт реально-
сти, имплицитно представленный автором, не только достаточно ярко 
характеризует предвоенное время, но и авторское восприятие дей-
ствительности и писательские установки.  И в этих писательских 
установках явно прочитывается перформативная сила констатиру-
ющего высказывания.  

Свидетели военных событий (респонденты) рассказывают об 
эпохе Сталина, цитируя его, и это не случайность, а особенность вос-
приятия человеком новой посткультовой действительности: «По-
скольку неоспоримое знание канона объективной истины было до-
ступно только господствующей фигуре авторитетного дискурса, с ис-
чезновением этой фигуры исчезло и четкое представление о том, что 
собой представляет этот канон. То есть исчезла объективная, незави-
симая, внешняя модель языка, на которую можно было равняться при 
написании текстов… Единственной надежной стратегией, дающей 
этим людям уверенность, что тексты не выделяются стилистической 
неточностью, была стратегия постоянного цитирования и копирова-
ния текстов и высказываний, которые были произведены до них дру-
гими авторами» [6, с. 75].  

Таким образом, в рассказах участников военных событий из 
книг С. Алексиевич мы сталкиваемся с идеологическим дискурсом, 
который в авторской наррации трансформируется в авторитетный. 
Более того, он не только трансформируется, но и подается с установ-
кой на критику, подрыв авторитета, а значит, в некоторой степени 
приобретает перформативную силу – способен создавать новые фак-
ты.  В этом заключается особенность творческой манеры Алексиевич: 
для иллюстрации собственной позиции о роли Сталина в постсталин-
ский период писательница талантливо работает с дискурсом. Выводя 
слова персонажей из реального исторического контекста и вставляя в 
категорию воспоминаний, обрамленных эмоциями рассказчика уже 
постсталинской эпохи, она демонстрирует их переосмысленное пони-
мание конкретного фрагмента истории.  Фактическое высказывание 
(реальная цитата) в таком случае  становится метафорой времени, 
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факт же начинает функционировать «как художественный образ, тем 
самым расширяя возможности писателя. Он открывает перед нами но-
вое явление: писательское переосмысление действительности при 
конкретных исторических, политических и социальных условиях» [3, 
с. 248].  
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ФИЛОСОФСКО-АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ «ИЗМЕРЕНИЕ» 

ЛИЧНОСТИ В ПРОЗЕ Ж.-М. Г. ЛЕКЛЕЗИО 
 
Статья посвящена проблеме самореализации и поиска своей 

идентичности; понимание «своего» реализуется только при условии 
удаления и познания «чужого». Именно поэтому аллегория 
путешествия и пути в романах Ж.-М. Г. Леклезио является одним из 
элементов самоидентификации. Идентификация персонажа возможна 
только при осознании своего места в мире.  
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реализация, свой-чужой, интерпретация, символ, метафора 
 

«Слова по-настоящему не важны.  
Важно совсем другое –  то, что 

 ты хочешь сказать в самой-самой глубине души,  
высказать как тайну, как молитву, одни эти речи и важны.» 

Ж.-М.Г. Леклезио «Пустыня» 
 
Философско-аллегорический роман – особая жанровая разно-

видность романа. Актуальность ее функционирования обусловлена 
гибкостью и способностью возникать в творчестве самых известных 
писателей мировой литературы. В частности, в ХХ в. для воплощения 
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.  

Цель настоящего исследования – выявить влияние аллегории на 
художественную реализацию проблемы личности в романах Ж.-М. Г. 
Леклезио. 

Герой философско-аллегорического романа имеет свои специ-
фические особенности. Как правило, авторы стремятся к тому, чтобы 
персонаж символизировал все человечество или определенный соци-
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альный класс. Более того, писатели помещают своего героя в местную 
среду, чтобы таким образом олицетворять универсальное существо; в 
результате «микромир» становится аналогом «макромира». Персонаж, 
как правило, притчи лишен психологизма, эмоциональности, он не 
проявляет себя как индивидуализированная личность. 

Одной из главных черт художественного образа – его мораль-
ные качества. Автор философско-аллегорического романа создает в 
своем произведении такой конфликт, выход из которого предоставля-
ется только персонажу с высокими моральными качествами. Прежде 
чем сделать выбор в пользу добра и гуманизма, герой должен его пе-
режить, пройдя испытания. 

В связи с тем, что в произведении человек и мир, сознание и бы-
тие постоянно взаимодействуют, это предопределяет специфику их 
раскрытия: изоморфизм микро- и макрокосма, взаимодействие чело-
века, природы и культуры в целом. Новый тип героя, сформирован-
ный в философско-аллегорическом романе, влияет на построение си-
стемы персонажей. Персонажи определяются осмысленными пара-
дигмами. Универсальная составляющая образа оказывается уже гото-
вой и неизменной, и, таким образом, создается ряд близких, но не 
идентичных персонажей. Кроме того, социально-историческая осо-
бенность образа расходится с «примитивными» прототипами. 

Роман «Пустыня» (1980) Ж.-М. Г. Леклезио переносит читателя 
в далекий мир, одновременно конкретный и условный. История де-
вушки Лалы и голубых людей-кочевников развивается параллельно в 
реальном и историческом контексте. Монтажная форма композиции 
нарушает связь времени и пространства, сохраняя при этом причинно-
следственные связи [6, с. 5]. События логически взаимообусловлены, 
связаны между собой ассоциативно-аллегорическими линиями. Пере-
ход от одной сюжетной линии к другой отражены графическими вы-
делениями в тексте. 

Особенность композиции романа Ж.-М. Г. Леклезио состоит в 
том, что в произведении введены два параллельных повествования, 
сюжет которых переплетен между собой. Первый представляет собой 
аллегорию племени кочевников – голубых людей в Сагьет ель Амра. 
Второй роман – это история Лалы, потомка голубых людей, ее детство 
и аллегорический поиск своей идентичности. 

Симметричность структуры романа «Пустыня» проявляется в 
наличии двух групп персонажей. В основном рассказе – это «отдель-
ные» герои (Лала, Хартани, Ама, Наман, Радич), во вставном повест-
вовании – их предки, которых автор обычно называет les hommes bleus 
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(синие люди), караван (караван), hommes et femmes (мужчины и жен-
щины). 

Величественное и в то же время трагическое шествие в романе 
Ж.-М. Л. Леклезио кочевников через пустыню представляет собой ал-
легорию и одновременно имеет реальную историческую основу. На 
страницах романа писатель изображает ряд исторических событий 
Марокко 1909–1912 годов. Известно, что тогда французские войска 
вторглись в южную часть страны и грабили ее в течение трех лет, по-
сле чего там был установлен французский протекторат. 

Однако автор не ставит в произведении задачу отразить указан-
ную эпоху. Исторические факты и личности имеют в кадре второсте-
пенный, второстепенный характер. Они необходимы писателю для ре-
ализации своего творческого замысла: через прошлое актуализировать 
проблему человеческого существования в современном обществе. 

Ж.-М. Г. Леклесио умело вкладывает значение собирательного 
существительного la caravane (караван) в неопределенное местоиме-
ние третьего лица множественного числа ils (они), которое в тексте 
романа объединяет мужчин, женщин, стариков, детей. Автор не дает 
им имен, портретных характеристик, полностью лишает коммуника-
тивных связей. «Они» – это масса людей, некая аллегория всего чело-
вечества. И для их описания писатель использует общие черты: 

- взгляд: tous les hommes le regardaient aussi, comme avec un seul 
regard [6, с. 38] (как будто одним взглядом все люди смотрели на не-
го) (здесь и далее перевод наш – О. Жилевич); 

- голос, громкость которого гиперболизирована: c’était un 
brouhaha continu de voix d’hommes et de femmes, de cris aïgus d’enfants 
[6, с. 33] (громкий шум голосов мужчин и женщин, саркастические 
детские крики) или tous disaient la même parole, la voix brisée par la 
fatigue et par la sécheresse [6, с. 38] (все торопливым, усталым голосом 
и пересохшими от жажды губами говорили то же самое); 

- след: les femmes et les enfants marchaient à pieds nus sur le sable, 
en laissant après eux-mêmes la trace légère [6, с. 38] (и женщины, и дети 
ходили босиком по песку, оставляя за собой невидимый след); 

- запах: c’était une odur puissante, âcre et douce à la fois, celle de la 
peau humaine, de la sueur [6, с. 34] (запах резкий, горький и в то же 
время сладкий, запах человеческой кожи и пота); 

- дыхание: le bruit rauque des дыхание se mêlait au vent [6, с. 10] 
(ветер доносил хриплый рев дыхания). 

У путешественников – одинаковая одежда: les manteaux de laine 
(льняной янтарь) и le voile bleu (синяя ткань), одинаковый внешний 
вид: les yeux noirs (черные глаза) и la peau sombre (темная кожа). В ка-
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раване не действуют законы, требования и предписания цивилизации. 
Автор утверждает: Mais c’était le seul, le dernier pays libre peut-être, le 
pays où les lois des hommes n’avaient plus d’importance [6, с. 14] (Но это 
была единственная, возможно, последняя свободная страна, где чело-
веческие законы больше не имели значения). 

Les hommes (Люди) молчат на протяжении всего романа. Вместо 
процесса общения писатель передает чувства путешественников: от-
чаяние, тоску, ужас, страх, тревогу. К примеру, что автор использует 
слово l’inquiétude (волнение) семь раз, при этом он опирается на тра-
диции Артюра Рембо, в частности, на его «Озарения», и создает рит-
мичную прозу: 

L'inquiètude grandissaient toujours, dans les bruits du campement, 
dans les cris des bêtes s’impatientaient ... L'inquiètude était aussi dans les 
odures violents, la sueur, l'urine, la faim ... 

L’inquiètude grandissaient dans la rareté de la nourriture, quelques 
dattes poivres ... L’inquiètude était d’n’eau sale du puits que les pas des 
hommes et des bêtes avaient Troublée ... [6, с. 45] 

(Тревога постоянно нарастала, тревога ощущалась во всем: в гу-
ле стана, в фырканье животных, в их нетерпеливом ожидании ... Тре-
вога ощущалась также в резких запахах, в поте, в моче, в чувстве го-
лода ... 

Тревога росла и в отсутствии еды, тревога жила в тех редких 
финиках, которые попадались им… Тревога чувствовалась в грязной 
воде колодцев, которую колыхали тяжелые шаги людей и живот-
ных…). 

В этих строках романа предметы теряют четкость и превраща-
ются в цветные пятна, одна аллегориями сменяет другую, прямые 
впечатления сочетаются с абстрактными представлениями. 

Племена западной Сахары, возглавляемые шейхом Ма ель Ай-
нином, противостоят колонизации. Вот как автор показывает период 
оккупации: « С’est le vent de la mort qui soule sur la terre désechée, le 
vent mauvais qui vient des terres occupées par les étrangers, à Mogador, à 
Rabat, à Fez, à Tanger. Le vent tiède qui porte la rumeur de la mer, et au-
delà même, le bourdonnement de grandes villes blanches où regnent les 
banquiers, les marchands » [6, c. 24]. 

Состояния каравана сопровождаются соответствующими описа-
ниями природы. Поскольку местом действия романа является пусты-
ня, существование кочевников переплетается с тремя олицетворенны-
ми силами природы: песком, ветром и солнцем. Например, во время 
всеобъемлющего чувства одиночества вокруг людей концентрируют-
ся les vague des dunes (волны дюн). Когда люди испытывают чувство 
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гнева и страха, автор неожиданно вводит в текст произведения не-
сколько строк, описывающих шум условного дождя: le bruit que fait la 
pluie quand elle arrive, descеndant la vallée et roulant avec elle les eaux 
rouges des torrents (шум дождя наполнил долину и унес с собой поток 
красных вод). Писатель как бы облегчает напряженное состояние ко-
чевников перед нападением французской армии, но затем, как бы 
приходя в себя, снова дает описание пыли, которая «поднималась из-
под его ног». 

Ж.-М. Г. Леклезио создает своеобразную цветовую схему изоб-
ражения «каравана». Чтобы привлечь внимание читателя в самые 
важные моменты, он придает тот или иной цвет всему, что окружает 
кочевников. Итак, в начале работы, в абзаце из десяти предложений 
слово bleu (синий) присутствует в каждом из них. Писатель раскра-
шивает всю одежду кочевников в синий цвет: le voile bleu (синий 
плащ), la toile bleue (синий холст), le reflet de l’indigo (синий меч), 
leurs habits bleus (синяя одежда). В общем, писатель делает le couleur 
bleu (синий) и его оттенки – индиго (индиго), gris (серый) – домини-
рующими среди других цветов. В тексте романа синий цвет явно 
несет смысловую окраску «холода, безжизненности» и обладает алле-
горическим значением – передает суровую предопределенность судь-
бы каравана кочевников, их путь к верной гибели. 

Несмотря на то, что естественный цвет пустыни – «желтый», 
писатель его совершенно не использует, подчеркивая тем самым вы-
нужденную изоляцию людей от природы. Чтобы сделать акцент на 
самых трагических моментах существования «каравана», Ж.-М. Г. 
Леклезио выбирает красный цвет: долина, ущелье, металл, пыль, небо, 
камни, холмы, галька становятся красными: Déjà à l'ouest, au-dessus 
des rochers cassés de la Hamada, le soleil avait fait une large tache rouge 
[6, с. 76] (На западе над обломками скал пустыни Хамада от солнца 
протянулся широкий красный хвост). Когда события достигают 
наивысшего напряжения – каравану угрожает смерть – автор прибега-
ет к черному цвету: et même l'eau dans le puits a noirci [6, с. 72] (и даже 
вода в колодцах почернела). 

Создавая аллегорический образ кочевников, автор органично 
сочетает цветовую палитру с музыкальной окраской текста. Их уни-
версальная молитва, содержащая песенные мотивы, народный танец 
на барабанах, имеет иносказательное значение. Это своего рода очи-
щение воинов перед великой битвой с армией врагов. 

С помощью различных языковых средств писателю удалось вы-
явить социальные и моральные (отсутствие внутренней свободы в со-
временном человеке) проблемы на примере аллегорического образа 
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«каравана» («изгнанников, обреченных на смерть» [6, с. 13]). Автор 
демонстрирует огромную жажду кочевников к любви и жизни, помо-
гающую преодолевать всевозможные трудности, и развенчивает те 
качества западного мира, которые «на самом деле являются лишь 
маской предательства и лжи» [6, с. 87]. 

В центре повествования основной части романа – главная геро-
иня – молодая девушка Лала Хава; второстепенные персонажи – Хар-
тани, Ама, Наман, Радич – существуют только в связи с ним. Этот фо-
кус истории служит для того, чтобы углубить «маленький мир» жизни 
одного человека как носителя идеи возвращения к естественным ис-
токам. 

Имя персонажа Лала (Lala) с арабского языка «лаила» перево-
дится как «ночь», но в то же время во французской народной песен-
ной традиции широко известен припев «ля-ля», имеющий жизне-
утверждающий, веселый, яркий характер. Уже в самой семантике 
имени главного героя четко выражены бинарные оппозиции: день / 
ночь, свет / тьма, жизнь / смерть. Имя, по сути, предопределяет судьбу 
персонажа. 

Итак, в первой части основного сюжета Le Bonheur (Счастье) 
Лала изображена на берегу моря в деревне, у которой даже нет опре-
деленного названия. Очевидно, Ж.-М. Г. Леклезио универсализирует 
местоположение персонажа, оставляя читателю право «угадывать», 
где происходит действие. Лала воспринимает привычки кочевых 
женщин как естественные: приготовление пищи, рыбалка, заготовка 
дров. Ее жизнь размеренна и спокойна, и только рассказы тети Амы и 
рыбака Намана заставляют Лалу окунуться в прошлое своих предков. 
Одна из песен Амы выражает мечту о том, что зло и насилие со вре-
менем исчезнут из мира людей. Когда Лала скучает по своим предкам, 
она бежит в пустыню. И тогда поведение Лалы, подростка (блуждание 
по пустыне, перерыв на отдых и завтрак, сон и снова блуждание), по-
вторяет бесконечное движение кочевников из притчи. 

Во время своих странствий Лала словно сливается с природой. 
Она внимательно наблюдает за каждым насекомым, каждым живот-
ным пустыни, изучает каждое растение, чтобы лучше понять землю 
своих предков. Девушка таинственным образом связана с «l'Homme 
Bleu» или Аль-Сиром (Тайна), возможно, с ее далекими предками. 
Призрак Аль-Сира всегда появляется, когда девушке нужна помощь и 
совет. Жизненное кредо Лалы – ни при каких обстоятельствах не за-
бывать о своем происхождении. Благодаря Синему Человеку Лала с 
любовью представляет в своих снах те свободные земли, которых ко-
чевники не достигли. И именно с молчаливого согласия Аль-Сира она 
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сбежала из Харадока в то время, когда ее насильно хотели выдать за-
муж за нелюбимого человека. (Согласно Ж.-М.Г. Леклезио, брак с не-
любимым человеком – это то же самое рабство). 

Таким образом, второй этап жизни героини (в романе – этот 
раздел называется «La vie chez les esclaves» – Жизнь среди рабов), ко-
гда она попадает в город Марсель в атмосферу жестокости, насилия и 
равнодушия; противостоит жизни в городе. 

Город встретил ее негостеприимно, люди, которые там живут, 
думают только о себе: «C'est un pays étrange, cette Ville, avec tous ces 
gens, parce qu'ils ne font pas réellement attention à vous si vous ne vous 
montrez pas» [5, с. 267]. Здесь царит суета и спешка, людям никогда 
интересоваться друг другом: «... и злые грубияны с багровыми лица-
ми, и очень печальные люди, и очень бедные, какие растеряны старые, 
и женщины, с целым выводком детишек ... Здесь множество таких, 
кого привела сюда бедность: негры, турки, испанцы, греки, и во всех 
на лице тревога и усталость ... » 

В большом городе, несмотря на все пороки общества, Лала не 
меняет своих привычек. Она видит бедность людей, но не убегает от 
нее, а, наоборот, погружается в нее: ходит по пустошам, где ночуют 
маленькие беспризорники или старики, которых выгнали из хижин 
взрослые дети; подсматривает за проститутками, которые вынуждены 
зарабатывать на жизнь бедностью и безнадежностью; сидит на вокза-
ле, глядя на изгнанных из родных мест беженцев ... Лала всем сердцем 
сочувствует больным детям. Она делит последний кусок хлеба с го-
лодным бездомным Радичем; покупает фрукты одинокому, беспо-
мощному старику; вступает в разговор с брошенной пожилой женщи-
ной, чтобы хотя бы на словах помочь ей справиться с несчастьем. 

В Марселе Лала чувствует голод физический и духовный: «С’est 
la solitude, peut-être, et la faim aussi, la faim de douceur, de lumière, de 
chansons, la faim de tout» [6, с. 299]. В городе нет главного – солнца: 
«On ne voit pas le ciel, comme s'il в avait une taie blanche qui recouvrait 
la terre. Comment pourraientils venir jusqu'ici, le Hartani, et lui, le guerri-
er bleu du desert, Es Ser, le Secret?» [6, с. 311]. 

Неуважение, жестокое обращение с женщиной, вызывает у нее 
чувство гнева. Но в то же время она чувствует себя бессильной перед 
лицом социального зла: пьянства и наркомании. Она понимает, что 
люди умирают в городе не потому, что иссякли колодцы с водой, как 
в пустыне, а потому, что исчезла справедливость и общество основано 
на разделении на господ и рабов, сытых и голодных. Цивилизация, 
даже если она не убивает людей, но уничтожает человека в человеке, 
удаляясь от того, что ему присуще, от природы. 
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В тусклых стенах квартиры Лала изменилась. Девушка обрезала 
свои длинные пышные волосы, и даже кожа ее стала серой и белой. 
Она чувствует, что ничего не осталось от Лалы из пустыни, ее внут-
ренний свет тускнеет: «..ils ne pourraient pas la reconnaitre, au milieu de 
tant de visage, de tant de corps ... c'est pour cela que Lalla ne les cherche 
plus, ne leur parle plus, comme s'ils avaient disparu pour toujours, comme 
s'ils etaient mort pour elle » [6, с. 312]. Это ее душа начинает черстветь. 

Лала сначала работает уборщицей в отеле, а потом становится 
моделью, как бы приспосабливаясь к ритму городской жизни, но не 
забывает о пустыне. У девочки особый талант: она умеет видеть 
сквозь улицы, памятники, дома природное начало: «реки, пустыня, 
песок, небо, ветер» [6, с. 329]. 

Став фотомоделью, достигнув всего, о чем мечтает «девушка из 
города », она понимает, что это продолжение ее падения. Только в 
снах она переносится на родную землю: « ... en tenant les yeux bien 
fermes, elle peut voir encore la nuit du desert» [6, с. 316]. Поэтому боль-
шим счастьем становится известие о ребенке, которое снова соединит 
ее с домом: «Bonheur d'avoir un enfant qui unit Lalla à la beauté du 
désert» [6, с. 322]. 

Лала возвращается на землю своих предков, хотя внезапно и по-
чти сказочно разбогатела. Но она не понимает силу денег, потому что 
она чувствует красоту моря и неба, неиссякаемое богатство, содержа-
щееся в самом маленьком растении, выращенном в пустыне. Как пи-
шет И. Шматкова, «женщина, осознавая свою миссию на земле, имеет 
еще более высокую цель – беспокоиться, заботиться о нравственном 
устройстве общества, судьбах народа, будущем человечества» [3, с. 
77]. 

В образе своего современника Лала Хава писатель воплощает 
главную идею произведения – оторванность человека от своих устоев 
приводит его к смерти. И, по словам Терезы ди Скана, рождение ре-
бенка у героини должно было показать, что «караван» (в символиче-
ской форме – человечество) не может исчезнуть, умереть. Ребенок 
Лалы символизирует возрождение человечества, веру в то, что чело-
век постигает свое нынешнее духовное состояние» [5, с. 115]. 

В душе она остается потомком голубого племени, слышит зов 
родины, который становится все слабее на чужбине. Лала понимает, 
что найдет себя, вернувшись к своим предкам, своим корням, своей 
пустыне. Путешествие-аллегория с родины становится необходимым 
элементом на пути к самоидентификации персонажа. 

Лала не признает власть денег, ведь знает, что ни за какие день-
ги на земле не купить красоты моря и неба. Однажды ей надоело это 
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существование, захотелось снова почувствовать себя свободной дома, 
в пустыне. 

Она оставила все, вернулась туда, где впервые увидела свет, где 
впервые встала на ноги, где впервые почувствовала горячий поцелуй 
безжалостного солнца, и только там Лала Хава, дочь Хавы, потомок 
рода Голубого Мужчины, человек своей земли, нашла покой и сча-
стье. Общение с предком является проявлением предродовой памяти, 
которая, по мнению Ж.-М. Г. Леклезио, у каждого человека, чем и 
поддерживает связь поколений. 

На лоне природы, как и ее мать, рождает Лала свое дитя. Это 
иллюстрация цикличности жизни: как ее племя переходит к северу, 
чтобы найти свободу в пустыне, так и Лала после путешествий воз-
вращается родить ребенка на родной земле, в том же месте, где она 
сама появилась на свет.  

Пустыня становится полноправным персонажем-аллегорией ро-
мана: все, что в ней родилось, к ней должно вернуться. Она объединя-
ет две истории романа, является местом встречи Лалы и ее предка. 
Она становится местом смерти, но и местом чистоты, величия, геро-
изма и рождения: «un pays ou plus rien ne pouvait apparaitre ou mourir, 
comme s'il était déjà séparé des autres pays, au somment de l'existence 
terrestre» [6, с. 11]. Пустыня является той родиной, которую ищут ге-
рои и наполнена аллегорическим значением: пустыня – это родная 
земля, где каждый находит себя, она является синонимом возрожде-
ния, надежды и красоты, напоминая, что возвращение домой никогда 
не является запоздалым.  

На наш взгляд, Лала Хава – метонимически редуцированный 
персонаж, ее судьба не является проекцией изначального и независи-
мого «Я» на внешний мир. В романе не развивается характер героини. 
Вместо психологического портрета – зарисовки ее душевного состоя-
ния в определенные моменты (например, красочно описанные сцены 
единения Лалы с природой, ее первого контакта с суровой цивилиза-
цией Марселя). 

Можно сделать вывод, что «художественное произведение мно-
голико, и масштаб заложенного содержания, возможности литератур-
ного прочтения и культурной интерпретации необходимо постоянно 
наблюдать и фиксировать. Это позволит не только увидеть широту 
рецептивного диапазона, но и проследить изменения в мировоззрении 
реципиента, определить систему ценностей реального читателя» [1, с. 
302]. 

В романе-притче «Пустыня» писатель стремится придать своему 
персонажу «надиндивидуальные», то есть вообще присущие челове-
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ческой природе, черты. Другими словами, человек в произведении 
возникает не столько в своей конкретной исторической обусловленно-
сти, сколько как родовое существо. Автор постарался побудить чита-
теля задуматься о душевном состоянии современного человека на 
примере главного героя. Сегодняшняя мораль – это лишь определен-
ная цепь в развитии человечества, и, по мнению Ницше, «она была со-
здана для того, чтобы освободить себя» [3, с. 302]. В «Пустыне» сво-
бода достигается в процессе возвращения человека к самому себе, к 
состоянию естественности, которое он утратил в результате прогресса 
цивилизации. 
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PROSE J.-M. G. LEKLESIO 
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The article is devoted to the problem of self-realization and the search for one's 

identity; the understanding of "one's own" is realized only on condition of removal and 
cognition of the "alien". That is why the allegory of travel in the novels of J.-M. G. Le  

Clésio is one of the elements of self-identification. The identification of a 
character is possible only when realizing his place in the world.  



486 
 

Keywords: allegory, tradition, identity, self-realization, friend or foe, interpre-
tation, symbol, metaphor 

 
 
УДК 94(48).082 
 

Королев Пётр 
Центр дистанционного обучения «Новые технологии»,  

г. Курск, Россия 
 

ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА «СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» И БЕСКЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Ю. ФУЧИКА 

 
В статье анализируется творчество известного чешского писате-

ля Ю. Фучика. Он показан, как гармоничная цельная личность, сто-
ронник активной борьба за народные права, убеждённый антифашист 
и социалист. Автор статьи подчёркивает, что Юлиус Фучик смог 
осмыслить феномен бесклассового общества и понять, как в СССР 
была создана новая общность «советский человек».   

 
Ключевые слова: чехословацкая литература, писатели Во-

сточной Европы, творчество Ю. Фучика, Советская Россия, бес-
классовое общество.  

 
На актуальность нашей темы указывает само время. Нынешний 

2020 год – Юбилейный, весь мир в мае (несмотря на карантин и само-
изоляцию) так или иначе отмечал 75-летие разгрома гитлеровской 
Германии и её сателлитов. Именно поэтому, мы решили проанализи-
ровать творчество выдающегося человека, который подобно генералу 
Д.М. Карбышеву решил принять мученическую смерть за свои идеа-
лы, не в силах отречься от них, даже перед угрозой физического уни-
чтожения.        

Прежде всего, необходимо отметить, что приближающийся 2021 
год  будет богат на различные исторические юбилеи и памятные даты. 
И, среди них, конечно, выделяется тридцатилетие со дня крушения 
СССР. Долгие годы в Российской Федерации и в странах Восточной 
Европы об этом событии в основном говорили без горечи и тоски, а 
как о свершившимся факте. Однако последний опрос Левада-центра 
выясняет: распад Советского Союза впервые возглавил список того, 
что вызывает в россиянах чувство стыда и огорчения при обращении к 
отечественной истории ХХ века. Об этом свидетельствуют данные 
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опроса, которыми поделился Левада-центр. Такой ответ выбрали по-
чти половина (49%) респондентов [7]. 75% россиян считают, что со-
ветская эпоха была лучшим временем в истории страны, не согласны 
с этим суждением лишь 18% опрошенных. Конечно, в странах Во-
сточной и Центральной Европы отношение к распаду «Красной импе-
рии» несколько другое – от в основном позитивного (страны Балтии, 
Польша, Румыния) до сдержанного сожаления (Республика Беларусь, 
Молдавия, Казахстан). Несомненно, история Советской России боль-
ше всего интересна именно исследователям из РФ, как восприемнице 
и законной наследнице СССР. Однако, и другие современные страны 
проявляют интерес к Советской истории, точнее говоря, к истории 
России советского периода.  

Необходимо подчеркнуть, что осмысление «нового человека 
свободы и труда» и бесклассового общества началось в странах Во-
сточной и Центральной Европы сразу же после Великой Октябрьской 
Социалистической революции 1917 года. Кто-то принял её, кто-то го-
рячо приветствовал, кому-то она претила, а кто-то  её не заметил. В 
Чехословакии первой трети XX века, как впрочем и в соседних Вен-
грии, Румынии, и даже Польше, нашлось немало горячих сторонников 
новой модели общественного развития. Естественно, первыми по по-
воду советского человека и советского строя должны были высказать-
ся  властители дум – писатели. 

Наиболее «советизированной» до начала Второй Мировой вой-
ны считалась Чехословакия, где не один десяток журналистов, поэтов, 
драматургов и прозаиков всецело поддерживали Красную Россию. 

Одним из крупнейших прозаиков выступил Иван Ольбрахт 
(1882-1952). Характер творчества Ольбрахта сильно изменился после 
Великой Октябрьской социалистической революции. Побывав в Со-
ветском Союзе, где он присутствовал на Втором конгрессе III Интер-
национала, Иван Ольбрахт возвращается в Чехословакию и становит-
ся видным деятелем рабочего движения и коммунистической партии 
[9, с. 221].  

Свои впечатления о Советской России Ольбрахт изложил в 
«Картинах современной России» (1920), в которых, опровергая ложь 
буржуазной прессы, рассказывал правду об Октябрьской социалисти-
ческой революции и гражданской войне. В книге воссоздан образ В. 
И. Ленина, с которым писатель связывает процесс созидания новой 
жизни [6, с. 98]. 

Великий писатель-сатирик, драматург и журналист Ярослав Га-
шек, сразу после возвращения в самом начале 1920-х годов в Чехо-
словакию из Советской России в своём «бугульминском» цикле рас-
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сказов попытался представить чехословацкому читателю положение 
дел в молодой республике РСФСР и один из первых попытался дать 
анализ зарождающегося внеклассового общества в нашей стране. Пи-
сатель, искренне разделявший основные идеи революции и построе-
ния социализма, тем не менее, с юмором описывал становление новой 
«красной» республики.  

Развитие чешской литературы в 20-е и 30-е годы прошлого сто-
летия характеризуется усилением критической направленности и со-
зданием новой литературы, возникшей на базе рабочего движения. 
Появляются журналы «Червен», «Кмен», «Пролеткульт», «Вар», ко-
торые редактировали известный поэт Станислав Костка Нейман 
(1875–1947) и крупный ученый, историк и критик Зденек Неедлы 
(1878–1962). В журналах печатались статьи, критиковавшие буржуаз-
ную культуру и литературу, призывавшие к созданию нового проле-
тарского искусства. Именно таков был смысл статьи Иржи Волькера 
«Пролетарское искусство», требовавшей переустройства общества, а с 
ним и искусства на новых началах. В статьях и лекциях Неедлы осве-
щались культурные связи с Россией, давался анализ произведений 
чешской литературы, музыки, живописи. Зденек Неедлы написал кни-
гу о В. И. Ленине [3, с. 255].  

Таким образом, мы видим, что осмысление феномена «совет-
ского человека» и бесклассового советского общества для чехосло-
вацкой литературы той поры было важным направлением. Однако, 
даже на фоне всего разнообразия просоветских писателей в Чехосло-
вакии в 1920-е – 1930-е годы, выделялся своей активностью и энтузи-
азмом в деле пропаганды советского образа мыслей и жизни  Юлиус 
Фучик – символ мужества, верности, человеческой порядочности, 
настоящий мученик чехословацкой журналистики, человек-скала, в 
честь которого 8 сентября 1958 года был учреждён Международный 
день солидарности журналистов.   

Анализируя творческое наследие Юлиуса Фучика, приходишь к 
мысли, что он, как товарищ и литератор, был близок ко многим деяте-
лем «левой» чешской журналистики и литературы. Среди его близких 
товарищей были и такие личности, как внёсшая значительный вклад в 
развитие реалистической чешской литературы писательница Мария 
Пуйманова (1893–1958). В начале творчества её рассказы имеют сен-
тиментальный оттенок. Жизнь и творчество пани Пуймановой полу-
чило новый импульс в 1930-е годы. Пани Мария тесно сближается с 
пролетарским движением, выступает в защиту бастующих рабочих. 
Большое влияние на нее оказала поездка в СССР. В брошюре очерков 
«Взгляд на новый мир» (1932) прозаик очаровывается достижениями 
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страны Советов, рассказывает о трудовых подвигах и буднях совет-
ских людей [3, с. 258].  

Вышеизложенный материал показывает, что Ю. Фучик всю 
жизнь был предан идеям социализма, в его окружении были те люди, 
кто имел подобные социально-политические взгляды. 

Чем же так привлекла идея построения нового бесклассового 
общества «красного рыцаря» чехословацкой журналистики? Прежде 
всего тем, что это был новый доселе невиданный эксперимент в исто-
рии человечества. Вспомним слова одного из советских вождей Л.Д. 
Троцкого о феномене «создания» советского человека: «Выпустить 
новое, «улучшенное издание» человека – это и есть дальнейшее зада-
ча красной педагогики и коммунизма. Взглянет прежний индивид на 
себя как на сырой материал или в лучшем случае как на полуфабрикат 
и скажет: «Добрался, наконец, до тебя, многоуважаемый хомо сапи-
енс, теперь возьму, брат любезный, в работу» [5, с. 29]. 

Любовь Ю. Фучика к Советскому Союзу, к трудящемуся чело-
веку из СССР была искренней и всеобъемлющей. Надо признать, что 
основания для этой любви были. Так, принципу национальной (циви-
лизационной) идентичности, который исповедовала Австро-Венгрия и 
Царская Россия,  в РСФСР противопоставлялась полюбившаяся в го-
ды революции и Гражданской войны доктрина о слиянии наций. Её 
различные модификации имели длительное историческое существо-
вание. В России она реализовывалась в рамках концепта о социали-
стическом интернационализме [2, с. 9]. Фундамент этой идеи, крепкая 
международная дружба и взаимопомощь рабочих людей – раз и навсе-
гда влюбили в себя Юлиуса Фучика. 

Работа над «ошибками», которую проделали органы партийной 
и государственной власти, и широкая общественность в 1920-е – 1930-
е годы, также вызывала у пана Фучика огромное уважение. Советская 
Россия, буквально за 20 лет, к 1939 году, превратилась в могучее про-
мышленное, высокоразвитое, технологичное государство. Юлиус Фу-
чик был восхищён новым типом, особых людей, которые появились в 
Советском Союзе в то время. Люди, для которых творчество, спорт, 
учёба и работа перестали быть ярмом или способом «красиво отли-
читься». В те годы, не только в СССР, но и всем передовым, демокра-
тически настроенным людям был известен трудовой подвиг шахтёра 
угольных копей Донецкого бассейна Алексея Стаханова, вырубивше-
го за смену угля в 14 с лишним раз больше нормы. Знали и о кузнеце 
Бусыгине, который, работая на Горьковском автозаводе, отковал за 
смену в 2 раза больше нормы коленчатых валов. Были наслышаны о 
ткачихах сестрах Виноградовых, которые стали работать на 144 стан-
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ках вместо 10. За этими передовыми людьми, которых назвали стаха-
новцами, пошли сотни и тысячи других. Племянник главы Абхазии Ц. 
Лакоба отличился тем, что в его колхозе с одного гектара цитрусовых 
деревьев собирали 350 процентов урожая лимонов от установленного 
плана. Ставропольская колхозница Мария Демченко добилась сбора 
500 центнеров свёклы с 1 гектара. Трактористки из бригады Паши Ан-
гелиной пахали одним трактором за лето больше тысячи гектаров [4, 
с. 246]. Весь задор, всё это молодое кипение советского человека и 
цветение советского общества – всё это не могло затронуть живой, 
настоящей, жаркой души юного чехословацкого гения. Весь свой по-
лемический дар, талант журналиста и писателя пан Юлиус отныне по-
ставил на службу делу агитации и пропаганде советского образа жиз-
ни и позитивной рекламе страны советов.  

В своих статьях и очерках Фучик пытался не просто «оживить» 
создателя первого в мире рабочего государства В.И. Ульянова-
Ленина, но и донести его правду до каждого самого простого жителя 
Чехословакии. Сделать его ближе и роднее, каждому пролетарию и 
крестьянину из любого самого далёкого уголка своей родины. Так, в 
своей статье «Ленин» от 22 января 1932 года в пражской газете «Гало-
Новины» он приводит разговор молодых столичных студентов и ста-
рого пастуха из «медвежьей глуши»: «Студенты, исследовавшие со-
циальные условия жизни в словацкой деревне, встретили высоко на 
Липтовских голях старого пастуха и разговорились  с ним. Разговор 
коснулся Советского Союза. Пастух радостно кивнул головой.  

– А о Ленине, – спросили его, – вы знаете? 
– Да, – ответил он, – Ленин был, как Яношик. У богатых брал, 

беднякам давал. 
После этих слов наступила тишина, долгая, задумчивая тишина. 
Старый дед пускал дым из трубки и между двумя затяжками до-

бавил: 
– Да, он был ещё лучше Яношика» [8, с. 94].      
Этим рассказом Юлиус Фучик по-новому осмысливает феномен 

духовного и идейного лидера Советского Союза и всего советского 
общества, ставя его выше любых национальных героев и ориентиров. 
Тем самым, выводя понятие «советский человек» за любые буржуаз-
ные условности Западного мира.  

Феномен бесклассового общества автор «Репортажа с петлёй на 
шее» объяснял просто: люди, сделавшие революцию, сделали её не 
для себя, а для других. Фучик пишет: «Ленин делал всё для эксплуа-
тируемых, – и отвёл ему самое высокое место, какое только было в его 
представлении для людей справедливых, мужественных и мудрых. 
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Как же после этого не понять ту восторженную любовь русских и 
бедных крестьян к этому человеку» [8, с. 95]. Для чехословацкой ли-
тературы тех лет это было настоящее откровение, объяснение успеха 
строительства советского общества феноменом справедливости, пре-
данности своему делу и человеческой скромности «старых большеви-
ков» и личного бескорыстия В.И. Ленина. Пан Юлиус неспроста 
утверждал, что Владимир Ильич стал не только всероссийским, но и 
всемирном символом справедливой борьбы за права тех, кто их не 
имел, символом победы в этой борьбе.  

Прошли годы, десятилетия со дня героической кончины Ю. Фу-
чика, но до сих пор, его мужество, его преданность социалистическим 
идеалом, его непоколебимая вера в советских людей, его вера в побе-
ду над нацизмом  остаются хрестоматийными и эталонными, а его чи-
стая и праведная жизнь, незапятнанной предательством. Уже будучи в 
тюрьме, являясь узником темницы в Панкраце, в мае 1943 года он 
пишет: «Они беспокоились только о собственной шкуре. Это делало 
их отличным политическим барометром. Они сухи и строго офици-
альны с заключёнными? Можете быть уверены: немцы наступают на 
Сталинград. Они приветливы и заговаривают с нами? Положение 
улучшается, немцев, очевидно, побили под Сталинградом. Начинают-
ся толки о том, что они коренные чехи и что их силой заставили слу-
жить в гестапо? Превосходно! Наверняка Красная Армия продолжает 
наступление – уже за Ростовом!» [8, с. 169]. Налицо – мощнейшая 
убеждённость в своей правоте. Бесстрашие и вместе с тем, чёткое по-
нимание своей миссии, миссии журналиста и писателя рассказать лю-
дям всего мира о злодеяниях немецко-фашистского режима. Этим 
творчество Юлиуса Фучике и отличается от творчества других во-
сточно-европейских журналистов и прозаиков тех лет. Так, всё время 
с начала войны Ю. Фучик верил в победу Советского Союза [10]. Ве-
рил в былинную мощь и храбрость бойцов и командиров Красной 
Армии, о чём не раз писал в своих воззваниях.    

Изучая жизнь и творчество, а главное трагический, но достой-
ный конец жизни Юлиуса Фучика, всегда надо помнить лозунг Раль-
фа Эмерсона: «Мы полезны молодёжи, если мы можем затронуть её 
воображение; этого она никогда не забудет» [1, с. 320]. Мало кто из 
писателей и журналистов Центральной и Восточной Европы столько 
сделал для популяризации левых идей в сердце континента. Автор 
«репортажа с петлёй на шее» очень многое объяснил в феномене со-
ветского человека, раскрыл загадку успеха гармоничного построения 
бесклассового общества в СССР. 
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Фучик жил, окрылённый советскими успехами, видя в Совет-
ском Союзе самое близкое к земному идеалу общество. Конечно, мно-
гие посещавшие Советский Союз в те, довоенные и послевоенные го-
ды, писатели  не во всём были с ним согласны. Герберт Уэллс, Бер-
нард Шоу, Эмиль Людвиг, Теодор Драйзер, Джон Стейнбек, Ромен 
Роллан, Лион Фейхтвангер и многие другие журналисты, прозаики, 
поэты и драматурги, посещавшие СССР, отнеслись к построению бес-
классового общества, чуть более критично, хотя в целом также опти-
мистически. 

В заключении нашей статьи хочется отметить, что Юлиус Фу-
чик был и остаётся не только яркой и рано закатившейся звездой че-
хословацкой журналистики, но и замечательным, фантастически 
мощным и одарённым эссеистом, писателем высочайшего уровня. 
Надо признать, что чешская литература, словно осенний лес на грибы, 
всегда была богата талантами. Но, даже на фоне Ярослава Гашека, 
Марии Пуймановой, Карела Чапака, Милана Кундеры и других ма-
стодонтов моравской литературы фигура пана Юлиуса светит в XXI 
веке всё также ярко и год от года становится притягательней для ис-
следователей.       
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ОБРАЗ ЛЮДИНИ НА ВІЙНІ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ 
ПИСЬМЕННИКІВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 
У статті розглядається образ звичайної людини в ході Першої 

світової війни на прикладі творів письменників Центрально-Східної 
Європи. Серед досліджуваних проблем – вплив Першої світової війни 
на людське життя, зображення війни, як кризового та руйнівного 
явище в літературі.  

 
Ключові слова: Перша світова війна, література, фронт, об-

раз 
 
Роль художньої літератури у моральній підготовці населення 

західноєвропейських країн до війни, яка згодом увійшла в історію як 
Перша світова, складно недооцінити. Велика війна тягнулася чотири 
роки з похмурою жорстокістю, спричиненою  окопною війною та пе-
редовою зброєю. Жахи цього конфлікту змінили світ. Письменники 
показали, як змінюється світогляд у їхній творчості.  

Серед перших, хто задокументував «прогалину» війни, були 
самі солдати. Спочатку ідеалізм зберігався, коли лідери прославляли 



494 
 

молодих солдатів, що йшли у бій на благо країни. Південно-
слов’янський аспект було розглянуто у працях авторів різних країн.  

Роль чеських поетів була ще складнішою, їм приходилося 
воювати на два фронти. Війна принесла суперечки між індивідуумом 
та колективом. У величезній бойовій машині людина стала маленьким 
гвинтиком. За таких обставин солдати-письменники втратили почуття 
бути окремими індивідуумами.  Поезія та лірика дуже часто передава-
ли краще трагедію війни, аніж проза . Відомими патріотичними вір-
шами були вірші Карела Томана (1877 – 1946 рр.). Війна не лише під-
креслювала обов’язок чеських поетів, але й відображала стан душі 
цілої нації у віршах – Франі Шрамека та Божени Бенешової. Тепер 
звичайна людина стає центром чеської поезії [6, c.52]. 

Велика війна також справила неабиякий вплив на розвиток 
чеської прози. Вона породила тематично нову та етично важливу 
«літературу легіонів», яка наочно показала внесок чеського та слова-
цького народу у боротьбу їхніх націй за політичне самовизначення. 
Літературні твори Рудольфа Медека, Йозефа Копта, Франтішека Лан-
гера - це описи насильницької війни, прославлення справедливого та 
переможного бою чеських та словацьких солдатів. 

Унікальним твором чеської воєнної прози є роман Ярослава Га-
шека (1883 – 1923 рр.) «Пригоди бравого солдата Швейка [ 5, c.8]. 

У своєму романі Я. Гашек зазначав: 
«– Ви знаєте, нашого Фердінанда вбили, – сказала служниця 

Швейку. 
– Якого це Фердінанда, пані Мюллерова? – спитав Швейк, не 

перестаючи розтирати коліна 
– Та що ви, паночку, та ж це пана ерцгерцоґа Фердінанда з Ко-

нопіште, отого гладкого, богомільного. 
– Матір божа! – вигукнув Швейк. – От так гарна історія. А де ж 

це з паном ерцгерцоґом таке трапилося? 
– Уколошкали його, паночку, в Сараєві з револьвера. Він їздив 

туди зі своєю ерцгерцоґинею автомобілем. 
– Та ще й у Сараєві –  це ж у Боснії, пані Мюллерова. Тут, ма-

буть, турки рук доклали. Та що там казати: не треба було відбирати в 
них тієї Боснії та Герцеґовини» [5, c.180]. 

Через смерть письменника четверта частина роману була недо-
писана, на прохання видавця її завершив  Карел Ванек – чеський 
письменник ( 1887 – 1933 рр.). Під час війни був на фронті, а потім 
потрапив в полон. При поверненні на Батьківщину опублікував кілька 
розповідей та есе. Написав роман «Пригоди бравого солдата Швейка в 
російському полоні». Ця книга була цікава також тим, що дала мож-
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ливість подивитися на Росію тих часів і на події в світі очима ав-
стрійського полоненого [3, c.38]. 

Відомий також чеський збірник Милоша Кратохвила (1904 – 
1988 рр.) – «Європа крутиться у вальсі. Європа в окопах». В цій праці 
показані корені трагічних подій, автор подає обширну галарею порт-
ретів тих, хто творив долю Європи, відкриваються таємниці закулісної 
політики, показано бої у Вердені.  

Велика війна знайшла свій відголос і в австрійській літературі. 
Дуже відомими тогочасними австрійськими авторами були Артур 
Шніцлер та Стефан Цвейг. Артур Шніцлер (1862 – 1931 рр.) писав 
свої основні твори від 1890 р. і аж до закінчення Першої світової вій-
ни. Це були романи, оповідання та театральні вистави [12, c.20]. 

 Одним із відомих авторів того часу став австрієць Стефан 
Цвейг  (1881 – 1942 рр.)  - він автор багатьох новел та біографій. Під 
час Першої світової війни Стефан працював в архіві Міністерства 
оборони, писав статті, п’єси, новели антивоєнного характеру. Упро-
довж 1917 – 1918 рр. Цвейг проживав у Швейцарії, а в післявоєнні ро-
ки в Зальцбурзі. Крім великих творів про війну, у його бібліотеці 
можна знайти дві невеликі розповіді. Одна із них називається «Випа-
док на Женевському озері» [14, c.30]. 

Це трагічна історія про російського солдата, який потрапив до 
Франції у складі Російського експедиційного корпусу. Потрапив в 
госпіталь після поранення, де ледь вижив. Пройшовши кілька кіло-
метрів, солдат опинився на кордоні Франції та Швейцарії, де був за-
триманий. Тоді він дізнався, що царя скинули, а Росія тепер зовсім 
інша країна [15, c.35]. 

Берта фон Зуттнер (1843 – 1914 рр.) у своєму відомому романі 
“Геть зброю!” намагалася поширити серед народних мас ідею можли-
вості вічного миру, бажання і готовність йти на поступки заради 
уникнення такого лиха, як війна. “Війна – це не перемога одних та по-
разка інших, а занепад для всіх”, – переконливо стверджувала пись-
менниця. 

Існує зв’язок між Першою світовою війною та сербським літе-
ратурним модернізмом. Для ілюстрації цього зв’язку представлені три 
представники сербського літературного модернізму: Мілош Црнянсь-
кий, Іво Андрич та Растко Петрович. В їхні творах представлено їхнє 
ставлення до війни порівняно з фактичним уявленням про війну в по-
езії та в творах.  

Іво Андрич (1892 – 1975 рр.) відомий сербський письменник, 
лауреат Нобелівської премії його навчання було перерване війною, 
адже 28 червня 1914 р., в 525-ї трагічної роковини для сербів Косовсь-
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кої битви, член «Молодої Боснії» Гаврило Принцип застрелив у Са-
раєві престолонаслідника Австро-Угорщини і це, як відомо стало при-
водом до початку Першої світової війни. 

Андрича разом із іншими «молодобоснійцями» було заарешто-
вано. Волю він дістав тільки наприкінці 1917 р. В ув’язненні він напи-
сав збірку віршів. Він писав: «Відчуваю велику любов до людей, їхніх 
справ, щасть та нещасть, гріха та пристрастей та всього горя, яке вони 
несуть, до їхньої боротьби і падінь, омани й страждань та жертв, до 
всього, що є людське на цій планеті» – писав Андрич і вірив, що після 
всіх мук і омани таки підніметься майбутня будова нового людства. 
Насильство – як бумеранг, воно врешті-решт влучає в того, хто його 
породжує [ 3, c. 8]. 

В романі «Баришня» він описує реалії Великої війни. Головна 
героїня Райки Радакович, частина її життя проходить під час Першої 
світової війни. Тут присутні епізоди, пов’язані з австрійськими демон-
страціями, що спровокували замах на Франца Фердинанда, арешти 
сербів у Боснії. В романі йдеться про страждання населення Боснії. 
Вона зазначає: «Дивлячись на пожвавлення, що було на другому бе-
резі річки, вона згадала, що на днях в газетах писали про прибуття в 
Боснію Франца Фердинанда і про приготування в Боснії до зустрічі з 
ним. Вона вийшла із дому, підійшла до мосту і побачила безліч авто-
мобілів, різнокольорові плями офіцерських мундирів. Автомобілі 
мчали до центру міста. А вона пішла вузькою вулицею, де знаходили-
ся два великі будинки і яка виводила на Кошицьке шосе, із міста 
донісся сильний вибух» [2, c. 5]. 

«В 10:45 Фердинанд і Софія на тому ж самому автомобілі 
відправилися до міської лікарні, щоб навідати ранених. Генерал 
Потіорек наказав змінити маршрут кортежу, але начальник поліції 
Едмунд Герде забув передати водієві новий маршрут. Таким чином 
Франца Фердинанда повезли тим самим маршрутом, де на нього чека-
ли вбивці. Коли Потіорек побачив в яку сторону направляється перша 
машина, він дав наказ зробити задній хід, процесія зупинилася. Гав-
рило Принцип не очікував, що Франц Фердинанд буде повертатися 
тією самою дорогою, Неочікувано він побачив ерц-герцога на відстані 
2- 3 м. від себе не роздумуючи він наблизився до автомобіля і зробив 
два вистріли. Перша куля потрапила Францу Фердинанду у вену на 
шиї і застрягла в попереку. Інша поранила в живіт Софію» [3, c.16]. 

В іншому своєму романі «Мост на Дрине» він залишив згадку 
про Велику війну. Без сумніву, високий трагічний пафос останнього 
розділу роману описує початок Першої світової війни в деякій мірі 
про нього йдеться і в біографії письменника. Зруйнування цього мо-
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ста, що був побудований фактично чотири століття тому назад, являв-
ся не тільки сюжетним ходом, але й філософським. Зруйнування мо-
ста відбувається у 1914 р. на самому початку Першої світової війни – 
на тому історичному переломі, коли людство вступило на поріг нової 
ери та нового життя  [2, c. 10].  

Викривальну антимілітаристську силу і гуманістичний пафос 
новел можна зустріти в творі Мирослава Крлежі (1893 – 1981 рр.) 
«Хорватський бог Марс», який важко переоцінити. Їх можна зіставити 
тільки з такими видатними творами світової літератури, як «Пригоди 
бравого вояка Швейка» Я. Гашика та «Вогонь» А. Барбюса, але ма-
буть жодну книгу не написано з таким гнівом з такою вбивчою нена-
вистю до насильства над людиною,  як «Хорватський бог Марс» [9, c. 
80] 

Щодо болгарської літератури, то про події Великої війни напи-
сав роман Еміліан Станев (1907 – 1979 рр.)- «Викрадач персиків», що 
вийшов у 1976 р. Цей роман включає в себе роздуми про життя та 
смерть, про гармонію та протиріччя людської душі, про долю рідної 
країни. Загалом твір Е. Станева має багато образів по тематиці, тут і 
антифашистська боротьба болгарського народу, і сцени побутової 
історії і зображення міста тих часів, і художні картини природи Бол-
гарії.  У романі він зазначав: «Німецькі і австрійські ешалони з продо-
вольством без перешкоди пересікали західний кордон країни, а в той 
час народ Болгарії і його армія голодували. В тилу корупція і спеку-
ляція набули великих розмірів, від дорожнечі страждали офіцери, 
місячного доходу яких хватало тільки на 10 котушок ниток. В той час 
урядові газети були переповнені ура-патріотичними статтями, 
міністри робили заспокійливі заяви, висловлюючи надію на швидкий 
мир, а ставка таємно готувала кинути в наступ втомлених солдат, які 
повинні були штурмувати зайняті ворогом висоти» [10, c. 45]. 

Румунська література також не залишилася байдужою до подій 
Великої війни. Відомий румунський письменник Захарія Станку ( 
1902 – 1974 рр.) описав події Великої війни в романі «Гра зі смертю». 
Йдеться про те, що в 1917 р. Румунія була окупована австро-
німецькими військами. Продавець газет в Бухаресті, Даріє потрапляє 
до рук військової комендатури. Його заарештовують, женуть босоніж 
на залізничну станцію, замикають і везуть в напрямку до фронту. По-
трапивши до лінії фронту їх змушують працювати на кайзерівських 
солдат [11, c. 219]. 

Зараз же у дні війни, він смакує дим, гіркоту, голод і холод, за-
хищається ножем від нападників. Життя, позбавляє Даріє почуття жа-
лю, зробило його жорстоким. « Мені, – зізнається Даріє, – не жаль 
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нікого. Навіть самого себе. Моє серце висохло, наче скошена трава» 
[11, c. 220]. 

Роман «Гра зі смертю» визначає антивоєнний пафос, що постає 
у міцному сплетінні з проголошенням людяності і правди. Втікши з 
фронту я, блідолиций розповідає Даріє про людські почування на 
війні – зокрема почуття страху. «Людина – сказав він – дуже сильна. 
Вона може до всього звикнути». Він це розумів, але треба мати муж-
ність, щоб усупереч долі, яка кидала його не один раз в печерний вік, 
залишатися людиною і плекати надію на осягнення сонячних вершин 
[11, c. 223]. 

Серед відомих угорських авторів часів Великої війни можна 
виділити Мате Залку (1896 – 1937 рр.). Коли розпочалася війна 
угорська влада виступала за встановлення тісних зв’язків із кай-
зерівською Німеччиною, прирікши народ на масову загибель, велася 
пропаганда війни. Перша світова війна зробила Мате Залку спочатку 
пацифістом, а потім революційним противником війни.  

Новела «Янош – солдат» відображала ту духовну кризу, що па-
нувала серед угорської  інтелігенції. В ній автор обурюється через те, 
що війна стала тягарем, що випав на плечі простих людей, він не ро-
зумів причини того, що сталося [8, c. 44]. 

В 1916 р. при прориві російськими військами австро-угорського 
фронту під Луцьком, Мате Залку було взято в полон і відправлено в 
табір для військовополонених під Хабаровськ. Пробувши там деякий 
час письменник був шалено обурений нелюдською поведінкою, що 
там панувала [8, c. 46]. 

Відомий його роман «Добердо» (1936 р), де він описав реалії ім-
періалістичної війни [7, c. 15]. 

Ця праця вважається вершиною творчості письменника. Дії в 
романі відбуваються на італійсько-австрійському фронті на північно-
му-заході від Італії, в районі селища Добердо. Автор описує події 
третього року Першої світової війни і зазначає:  

«Я повертався в діючу армію. Наближався же третій рік війни. 
Поїзд із 26 тепловозів віз мене на фронт» [7, c. 27]. 

По формі роман являє собою розповідь від першого лиця – мо-
лодого офіцера, командувача підрозділу саперів Тибора Матраї. 
Фронт під Добердо являється для нього революційною школою. В ос-
нову сюжету лягла трагічна доля піхотного угорського батальйону, 
який здійснив хоробрі дії при оволодінні підвищенням Санта-Клара, 
там розташувалися угорські сапери. Вони чули як день та ніч італійці 
рили під ними підземний хід для того, щоб підірвати батальйон в по-
вітря. Тибор Матраї повідомляє про це командиру, але він залишаєть-
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ся байдужим до цих подій. Страх очікування та відчуття катастрофи 
оволоділо молодим офіцером [7, c. 16]. 

«Добердо! Страшне слово…В ньому відчувають удари барабану 
і темна загроза. Добердо – це невелике слов’янське село на Карзо до 
північного-заходу від півострова Істрія. Коли я прибув на фронт село 
вже було зруйноване до тла і здавалося вимерло. Це місце було одним 
із найкривавіших частин італійського фронту, так званий Ішон-
зонівський плацдарм» [7, c. 27]. 

Вже у кінці 1915 р. Добердо користувалося в армії сумною сла-
вою, а в 1916 р. воно означало поле смерті [7, c.28]. 

 «Вірив, що подіями керує історична закономірність, але це був 
самообман. Хитре сплетіння інтриг, безжалісна боротьба групових ін-
тересів, що прикривалася брехливими лозунгами батьківщини, бо-
ротьби з російським варварством. Все це цинічна боротьба і я по гор-
ло нею ситий» [7, c. 35]. 

Одна половина світу затягнулася по шию. А інша половина 
тільки й те робить що набиває кишені. Америка і всі невоюючі країни 
порядно наживилися на цьому ділі. Війна повинна мати свою політику 
і економіку це називається стратегією, а ми по цей день не маємо свої 
стратегії [8, c. 39]. 

Один із засновників символізму, драматург, критик, бельгійсь-
кий франкомовнимй поет Емілій Верхарн (1855 – 1916 рр.) під час  
Першої світової війни жив у Франції. Писав патріотичні вірші про 
трагедію в Бельгії. Помер в  1916 р. потрапивши під поїзд. Оспівував 
героїчний спротив Бельгії в збірниках віршів « Білі крила війни» в 
книзі «Закривавлена Бельгія» [4, c. 13]. 

Літературна спадщина південних та західних слов’ян є багатою 
на прозу та поезію, які описують події Великої війни. Здійснивши 
огляд творів можна зазначити, що нерідко солдатам приходилося 
воювати на два фронти та проти своїх побратимів, ці події можна 
назвати «братовбивчою» війною, яка торкнулася всіх і ніколи не за-
лишила в стороні. 
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В статье приведены некоторые научные подходы, касающиеся 

изучения сущности человека в контексте идей романтизма. Белорус-
ский музыкальный фольклор, на который ориентировались в своем 
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творчестве композиторы XIX века, а также религиозная музыка 
осмысливаются в качестве систем представлений о нравственности, 
духовности человека. Обращается внимание на стремление к проявле-
нию чувств, эмоций в романтизме. 
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ность, религиозность, романтизм, фольклор, человек, эмоции 
 
 
Проблема осмысления сущности человека в музыке романтизма 

предполагает обращение к ряду теоретико-методологических подхо-
дов. 

Э. Курт в работе «Романтическая гармония и ее кризис в «Три-
стане» Вагнера» писал о том, что каждая музыкальная культура – это 
замкнутое целое, противостоящее другим культурам, принципиально 
от них отличающееся. Так, музыкальная культура романтизма, проти-
востоит, с одной стороны, символизму и импрессионизму, с другой – 
классике. «Искусство романтизма, по мнению Курта, представляет 
жизнь скорее в отзвуках смутных глубинных процессов, чем ясном 
изображении вещей. Четкие формы вновь становятся расплывчатыми. 
И подобно тому, как романтик взирает на мир сквозь дымку сумереч-
ных видений, так и ясная классическая гармония все более отодвига-
ется для него в туманные дали» [5, c. 31]. При переходе от одной 
культуры к другой, на его взгляд, происходит «революция в созна-
нии», «изменение всего восприятия жизни и искусства». «Чем глубже 
мы исследуем структуры и внутренние процессы гармонии вплоть до 
своеобразных новых звучностей «Тристана», – писал он, – тем отчет-
ливее понимаем, что отход от классической гармонии полностью обу-
словлен изменением всего восприятия жизни и искусства в целом» [5, 
c. 41]. Таким образом, согласно Курту, художественная культура 
сближается с мировоззрением и мироощущением эпохи. Для исследо-
вателя ценно, прежде всего, своеобразие мыслей, ощущений, пережи-
ваний отдельной культуры, проявляющееся и выражающееся в музы-
кальном искусстве. 

В процессе культурологического анализа Э. Курт сопоставляет и 
противопоставляет самостоятельные культурные мировоззрения и 
мироощущения (классическое, баховское, романтическое, символиче-
ское, импрессионистское) на основе априорных схем и представлений. 
Среди этих схем доминантная роль отводится взаимоотношению со-
знательного и бессознательного, которое, по Курту, имеет разнооб-
разные конкретные виды – соотношение ясности и неясности, чув-
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ственной красоты, гармонии и темных фантастических видений, ра-
зумных начал и демонических сил, конечности и бесконечности, ре-
альности и нереальности. «Романтик, полагал он, мечется между дву-
мя полярно противоположными полюсами, в которых он ищет лишь 
стимулы возбуждения жизненных импульсов окружающего его мира» 
[5, с. 45].  

Л. Мазель полагал, что романтическое искусство 
«…чрезвычайно расширило, с одной стороны, свои изобразительные, 
колористические возможности, с другой стороны – возможности вы-
разительные, прежде всего способность передавать богатейшую гам-
му чувств, их тончайшие оттенки» [6, с. 412].Под влиянием потребно-
стей «Я реальности», ее желаний, событий, по мнению Мазеля, фор-
мировались и приобретали все большее значение художественные вы-
разительные средства. Акцентирование субъективной жизни человека 
в результате привело к тому, что в музыке все большее значение при-
обретали знаковые средства, обеспечивающие централизацию и инди-
видуализацию (усиление и развитие главного, верхнего голоса, ста-
новление индивидуальной мелодии и т.д.). 

Исследователь В. В. Ванслов выделил некоторые типологиче-
ские черты романтизма – стремление уйти от дисгармоничности бур-
жуазного общества в сферу утопических идеалов; критика капитали-
стического общества на основе эстетических критериев и аргументов; 
выдвижение на первый план не сословной, а нравственной оценки 
людей; обращение к народу; негативная эстетическая характеристика 
городской и идеализация сельской жизни, а также далекого прошлого 
и др. [2]. 

Ю. Габай утверждал, сознание романтиков было расколото на 
полярности, которые представлены рядом антиномий: идеальное, ду-
ховное – материальное; чувства – разум; мечта – действительность; 
бессознательное – сознательное; субъект – объект [3, с. 15]. Деятелям 
романтического искусства, болезненно переживавшим недостижи-
мость своих идеалов, были присущи контрасты разного рода. 

В духе идей романтизма высказывался о сущности человека бе-
лорусский скрипач, композитор и писатель М. Ельский [4]. Ельский 
выступает за высокородный запал в музыке. Он ратует за настоящее 
умиление искусством, без которого нельзя создать возвышенную му-
зыку, музыку для духа. Также он был убежден, что музыкант обяза-
тельно должен быть добрым, нравственным и благородным челове-
ком. Артист, усвоивший плохие привычки, развязное поведение на 
сцене, арлекинские выходки, позорит и глубоко оскорбляет искусство. 
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Музыканту со способностями важно иметь широкое духовно-
интеллектуальное образование.  

Ельским осмысливает влияние музыки на внутренний мир чело-
века. Предназначение музыки, по его мнению, состоит в том, чтобы 
возвышать дух. Сила музыки – в ее возвышенно-эмоциональном воз-
действии на человека.В статье «О музыкальном природном таланте и 
таланте, добытом работой» Ельский выносит на публичное обсужде-
ние вопрос о характере и структуре музыкальных способностей (ком-
позиторский дар, музыкальный слух и музыкальная память). Относи-
тельно формирования слуха Ельский пишет, особое влияние на этот 
процесс оказывают природа и климат той страны, откуда музыкант 
родом. По наблюдениям Ельского, в сравнении с другими народами 
итальянцы имеют более деликатный слух, что свидетельствует о чув-
ствительном состоянии их ушных перепонок. Итальянская публика не 
переносит резкой музыки, наоборот, любит мягкую и нежную интона-
цию, фальшивая игра ее раздражает. Чем дальше на север от Италии, 
тем звук становится сильнее и острее. Климат может воздействовать 
на качество слуха, поэтому Италия – колыбель сольной музыки, в 
Германни же востребованы большие звучные оркестры.  

Вистории белорусской музыкиромантизм – основной стилевой 
процесс в композиторском творчестве второй половины XIX века. 
Одной из характерных его особенностей является повышенный инте-
рес к музыкальному фольклору. По мнению В.А. Антоневич, белорус-
ские композиторы в этот период активно обращались «к ударным 
фондовым признакам этноса: к языку и, что особенно важно для му-
зыкального творчества, к системе средств «музыкального улавливания 
мира», сложившейся в результате многопоколенной этнокультурной 
деятельности, – к музыкальному фольклору» [1, с. 72]. В музыкальных 
произведениях, основанных на фольклорных мотивах, воплотились 
традиционные представления белорусов о нравственности человека. 
Через художественно воссозданную фигуру мудрого, умелого хозяи-
на-земледельца привлекались и закреплялись такие характерные чер-
ты белорусской национальной ментальности, как щедрость, доброже-
лательность, склонность к романтическому восприятию природы, 
трудолюбие, тяготение к мирной жизни. Все эти качества составляли 
своего рода «философию труженика». Творчество народных музыкан-
тов, пестрящее впечатляющими, зрительно-ощутимыми образами бо-
гатого урожая, радостной работы на поле, способствовало эмоцио-
нальной настройке коллектива работников на конкретное экспансив-
ное переживание. 
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В музыке ХIХ в. получил развитие такой крупный жанр, как 
опера. Оперные произведения белорусских авторов под влиянием эс-
тетикиромантизма обогащались новым пониманием специфики при-
роды человека. Трагический конфликт героя с окружающей его сре-
дой показан в опере А.Г. Радзивилла «Фауст». Композитор воплощает 
идею Божественной Воли, Прощения и Спасения человеческой жизни 
через Любовь.В образе главной героини произведения Гретхен Радзи-
вилл воплотил «…высокие нравственные идеалы: цельность и чистоту 
души, смирение духа, отрицание низменного в поступках и помыс-
лах» [7, с. 28]. В русле романтизма начинает разрабатывать героиче-
скую тематику К. А. Горский, который на материалах средневековых 
хроник создает исторические оперы «Маргер» и «За хлебом». В соот-
ветствии с романтической традицией и фольклорно-мифологической 
поэтикой произведений герои опер тесно связаны с народной стихией.  

В белорусской музыке эпохи романтизма практически отсут-
ствовал религиозный индеферентизм, свойственный европейскому со-
знанию. Духовную музыку на Беларуси создавали Ю. Гримм, Я. Га-
лич-Сулинский, А. Сакульский, К. Горский, С. Монюшко, Ф. Мила-
довский [8, 324]. В 1854 г. С. Монюшко совместно с Ф. Миладовским 
создали в Вильно общество св. Цецилии, целью которого являлось 
формирование у человека высокой духовности средствами церковной 
музыки. В этих целях композиторы устраивали в сезон по несколько 
концертов. Для белорусского менталитета, в целом, характерно тесное 
единение человека с Богом, индивидуально-личностное его понима-
ние. Синтез народной и христианской систем мировоззрения специ-
фичен для традиционной белорусской культуры. Такой синтез одно-
временно определяет ценностное содержание романтической пара-
дигмы в искусстве. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в романтиче-
ской музыке полно воплотилсяэмоциональный мир внутренней жизни 
человека. Высшей ценностью в романтизме становится свободная 
личность с ее сильными чувствами, страстями, фантазией и интуици-
ей. Человеческая индивидуальность выступает в качестве важнейшей 
черты европейской, в том числе и белорусской, ментальности, что на 
уровне музыкального сознания проявляется в раскрепощении внут-
ренних, эмоциональных импульсов и субъективных чувств. 
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ном дискурсе Восточной Европы. Обращается внимание на психоло-
го-педагогический и культурологический аспекты изучения автоном-
ного мира детства, становление особого исследовательского направ-
ления – детской субкультуры. 

 
Ключевые слова: детство, дискурс, субкультура, культуроло-

гия, психология. 
 
Выделение исследований статуса детства в самостоятельную 

отрасль гуманитарного знания началось в странах Восточной Европы 
в середине ХVIII в. В этот период воспитание сводилось уже не к 
навязыванию собственных суждений ребенку, его беспрекословному 
подчинению взрослым, а предполагало подготовку детей к будущей 
самостоятельной жизни. Общество начинает обращать внимание на 
значимость детства как автономного мира. Ребенка постепенно стре-
мятся приобщать к культуре, вводить в социум, в связи с чем стиль 
его взаимоотношений с родителями изменяется. Важным фактором, 
подтолкнувшим общество и ученых к изучению мира детства, стала 
книга Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании», вышедшая в свет в 
1762 г. В ней автор изложил теорию свободного воспитания, заклю-
чающуюся в трех положениях: целесообразность естественного вос-
питания, различие между детьми и взрослыми, различия между эта-
пами развития детей. Ж.-Ж. Руссо обращал внимание родителей на 
необходимость изучения сущности ребенка, его внутреннего мира, 
переживаний и особенностей [19, с. 22-23]. Влияние Руссо проявилось 
во взглядах гениального русского ученого ХIХ в. К. Д. Ушинского, 
открывшего истинно новую страницу в изучении мира детей. В его 
педагогической системе ведущее место занимает идея об умственном, 
нравственном и физическом совершенстве детей. Воспитание и обу-
чение подрастающего поколения, считал Ушинский, должны строится 
с учетом интересов детей и их познавательных возможностей [21]. 

К концу XIX – первой половине ХХ в. были накоплены значи-
тельные знания о детском развитии, их теоретическое осмысление вы-
звало необходимость создания целостного представления о ребенке в 
различные возрастные периоды, что способствовало появлению спе-
циальной науки, изучающей развитие ребенка – педологии. Ее осно-
воположниками были П. П. Блонский [4], Л. С. Выготский [5], Е. А. 
Покровский [16] и др. С их трудов начинает свое существование пси-
хология детства как особая наука. Достоинство их исследований за-
ключалось в том, что в трудах ученых были изложены основы науч-
ной методики изучения детства. Ученые обозначили социально-
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психические условия развития внутреннего мира ребенка, с полной 
ясностью и определенностью охарактеризовали своеобразие детства. 
впервые определили учение о детях, как замкнутой и самостоятельной 
фазе в развитии человека. 

В последующий период интерес к изучению проблем детства 
заметно актуализируется. в которых ученый обозначил социально-
психические условия развития внутреннего мира ребенка. В его тру-
дах окончательно преодолевается односторонняя связь проблем дет-
ства с вопросами психической эволюции; психология детства соеди-
няется с социальной психологией. 

В дискурсе второй половины ХХ в. уже намечается поворот к 
социально-психологическим аспектам. Учеными изучается не столько 
индивидуальная психология ребенка, сколько психология детских 
групп, детских сообществ, делается акцент на анализе социальных 
факторов детской инкультурации. Это направление представлено в 
трудах В. В. Абраменковой [1], С. Л. Рубинштейна [18], Д. И. Фель-
дштейна [23] и др. При всем значении этих исследований, в которых 
анализируется общение ребенка, вне зоны внимания исследователей 
все же оставались многообразные грани его бытия в мире культуры. 
Из поля зрения выпадали нравственные, эстетические, религиозные, 
социально-правовые, экологические и другие аспекты включения ре-
бенка в мир культуры.  

Восполнить этот пробел в XX в. попытался представитель науч-
ного направления «этнография детства» И. С. Кон [9]. Его исследова-
ния были связаны с характеристикой этнического своеобразия ин-
культурации детей в пространстве культуры своего народа. При этом 
основное внимание обращалось на традиционно-архаические культу-
ры. Однако, на наш взгляд, этнография детства является лишь частью 
интегративного изучения всей многоаспектности детской культуры. 
Следует иметь в виду, что если в архаичных культурах ребенок разви-
вается в локальном «пространстве-времени» своего этноса, то в со-
временном информационном обществе каждый ребенок открыт для 
воздействия на него всей системы ценностей общечеловеческой куль-
туры. Поэтому для более полного понимания культуры детства важно 
исследовать этнические особенности многих народов в постиндустри-
альную эпоху, учитывая, что ребенок развивается в мире общечелове-
ческой культуры, с проявлениями которой он постоянно контактирует 
при помощи современных средств массовой информации. Тем не ме-
нее, даже углубленное изучение названных выше аспектов детства не 
давало целостного интегративного представления о сущности детской 
субкультуры.  
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В конце ХХ в. в гуманитарном дискурсе намечается переход от 
феномена детства к феномену cубкультуры детства. Данный поворот, 
на наш взгляд, обусловлен интенсивным развитием фундаментальной 
культурологии, одним из объектов изучения которой становится суб-
культура. Интерес к ней актуализировался в связи с повышенным 
вниманием мирового сообщества к детской популяции. Так, в 1959 г. 
Организацией Объединенных Наций была принята «Декларация прав 
ребенка», 1979 г. был объявлен ЮНЕСКО Годом ребенка, а в 1989 г. 
по инициативе Польши была принята Международная Конвенция о 
правах ребенка. Все эти международные нормативно-правовые акты 
способствовали признанию самоценности детства в развитии общече-
ловеческой культуры, открывали возможности участия детей в раз-
личных сферах социально-культурной жизни. Все это способствовало 
интенсивному исследованию детских субкультурных образований. В 
гуманитарном дискурсе изменилось понимание содержания термина 
«субъект культуры»: пересматриваются социально-культурные функ-
ции и роли субъекта, его место в социальной структуре; на более глу-
боком уровне исследуется проблема взаимоотношений личности и 
общества. Наряду с этим, в науке складывается исторически новый 
тип восприятия детства и детского развития, меняется представление 
о статусе детства в системе человеческой культуры. Дети рассматри-
ваются как равноправные и активные члены социума. В данном кон-
тексте в этот период возникает понятие «детская субкультура», кото-
рое интерпретируется в контексте различных теоретико-
методологических подходов.  

Субкультура детства стала трактоваться как самостоятельный 
социальный и культурный феномен со своими компонентами, внут-
ренними взаимосвязанными явлениями. В Беларуси и России появля-
ются исследования данного феномена. Личностно-ориентированный 
подход к феномену субкультуры детства положен в основу исследо-
ваний В. В. Абраменковой [1], Б. М. Бим-Бада [3], Н. О. Ивановой [8], 
Е. Ю. Копейкиной [10], Е. С. Нагаткиной [13], М. В. Осоринoй [15], Т. 
Д. Попковой [17]. Согласно их мнению, дети способны к саморазви-
тию, обладают индивидуальностью, являются субъектом деятельно-
сти. Феномен детской субкультуры, на их взгляд, включает в себя 
культуру и субъективное отношение к ней, также наследственный 
культурообразующий потенциал. Сущность и содержание детского 
фольклора, использование фольклора субъектами детской популяции 
анализируются в трудах И. С. Кона [9], М. В. Осориной [13]. 

В первой четверти ХХI в. интерес к детству в гуманитарном 
дискурсе заметно усиливается. Издаются сборники детских стишков, 
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песен, проводятся исследования мира детства, функций детства в от-
личие от мира взрослых. Таким образом, в рамках междисциплинар-
ного подхода сформировалось междисциплинарное понятие «суб-
культура детства». По мнению российского культуролога Е. Ю. Ко-
пейкиной, социогенетический анализ субкультуры детства является 
значимым для развития сознания и личности ребенка как члена дет-
ского сообщества, группы сверстников. В своих трудах она выделяет 
компоненты детской субкультуры, определяет их взаимосвязь и зна-
чимость для мира детства, а также перечисляет функции, которые вы-
полняет данная субкультура в процессе роста и развития ребенка. В 
работе «Социальная психология детства» В. В. Абраменкова отмеча-
ет, что в «общечеловеческой культуре детская субкультура занимает 
подчиненное место и вместе с тем она обладает относительной авто-
номией, поскольку в любом обществе дети имеют свой собственный 
язык, различные формы взаимодействия, свои моральные регуляторы 
поведения, весьма устойчивые для каждого возрастного уровня и раз-
вивающиеся в значительной степени независимо от взрослых. Детская 
субкультура – автономное целостное образование внутри культуры 
взрослых – представляет различные возрастные группы, социальные 
слои, региональные сообщества, неформальные объединения и пр.» 
[1, с. 109].  

Детскую субкультуру как научную проблему обозначает также 
российский исследователь Е. С. Нагаткина. На ее взгляд, детская суб-
культура является особой культурой в общей культуре и определяет 
качественные изменения в природе, отношении и миропонимании, 
позволяющие отличать одного ребенка от другого. Она включает в се-
бя следующие взаимосвязанные компоненты: физиологические дан-
ные, наследственные факторы, психические процессы, факторы ак-
тивности, социально необходимые качества, а также детскую модель 
мира [13]. 

Методологическое исследование детской субкультуры пытается 
осуществить Т. Д. Попкова, которая считает, что знание модели куль-
туры детей, ее особенностей и функций необходимо, так как она не 
существует отдельно от общества, а функционирует как культура в 
культуре и выполняет ряд значимых функций: социализирующую, 
психотерапевтическую, культуроохранительную, прогностическую и 
др. [15]. К названным Т. Д. Попковой функциям можно добавить еще 
несколько, с нашей точки зрения, также не менее важных – познава-
тельную, воспитательную, коммуникативную, эстетическую, регули-
рующую, соционормативную. 
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Объективную необходимость выделения детской субкультуры 
из множества субкультурных образований современности обосновы-
вает и Б. М. Бим-Бада. По убеждению культуролога, без понимания 
ребенка на уровне его субъективной культуры невозможно что-то из-
менить к лучшему в образовательных и воспитательных системах об-
щества. Социально необходимые качества заданы в культуре и обра-
зовании в форме целей и ценностей, но они же обнаруживают себя в 
разной степени в характере и поведении детей. Эта степень выражен-
ности социально необходимых качеств и определяет уровень детской 
субкультуры. Субъективность ее характеризуется отличием от извест-
ных, устойчивых тенденций развития культуры общества и перспек-
тивой совершенствования собственных форм и замыслов детей [3]. 

Отдельные аспекты субкультурных формирований исследова-
лись также рядом белорусских ученых: И. Н. Андреевой [2], О. Л. 
Гутько [7], Н. Ю. Токовой [21], Т. В. Сенько [20] и др. Ими обозначе-
ны факторы, порождающие субкультуры, их функции и типы. Осо-
бенностью трудов белорусских авторов является раскрытие социо-
культурных характеристик и черт динамики субкультуры, появившей-
ся под воздействием социальных сетей Интернета. 

В исследованиях белорусских ученых О. О. Грачевой [6], И. Н. 
Красавцевой [11], Т. Л. Ойстрах-Демидовой [14] детство предстает 
как особый культурный мир общества, а ребенок рассматривается как 
субъект культуры, способный сам вносить в нее изменения. В контек-
сте художественного творчества характеризует детскую субкультуру 
белорусский культуролог Т. Л. Ойстрах-Демидова. Исследователь от-
мечает, что среди компонентов, которые в своей совокупности обра-
зуют субкультуру детства, значительное место занимает художе-
ственное творчество, способствующее проявлению природных задат-
ков и социокультурных основ в развитии ребенка. В процессе художе-
ственного творчества дети не только осваивают социально-
культурный опыт, но и создают новые духовные ценности, обогаща-
ющие мир детства. Для детей как субъектов особой культуры, полага-
ет культуролог, характерны оригинальность творческого мышления, 
детская непосредственность, искреннее проявление чувств и эмоций, 
яркость художественных образов и символов, романтическое воспри-
ятие и отражение мира [14]. 

Таким образом, на основе анализа теоретико-методологических 
подходов, содержащихся в современном гуманитарном дискурсе Во-
сточной Европы, детскую субкультуру следует рассматривать как 
смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельно-
сти и форм коммуникации, осуществляемых в детских сообществах в 
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той или иной конкретно-исторической социальной ситуации развития. 
В широком смысле – все, что создано человеческим обществом для 
детей и детьми. В общечеловеческой культуре детская субкультура 
занимает подчиненное место, обладая, вместе с тем относительной ав-
тономией. Она является носителем социально-культурных инвариан-
тов-артефактов различных эпох, архетипов, зафиксированных в дет-
ском языке, мышлении, играх и фольклоре, которые передаются уст-
но, из поколения в поколение сверстников. 
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ды западных, российских и белорусских ученых к выявлению генези-
са различных типов субкультур. Основное внимание акцентируется на 
детерминантах, обусловливающих возникновение молодежных суб-
культур. 

 
Ключевые слова: Восточная Европа, дискурс, молодежь, 

постсоветское общество, субкультура 
 
Культура любой эпохи обладает относительной целостностью, 

но сама по себе она неоднородна. В культуре существуют отдельные 
сегменты, определенным образом как бы отгороженные от маги-
стрального пути духовного творчества, которые в фундаментальной 
культурологии обозначаются понятием «субкультура». Пepвыe иссле-
дования cубкyльтypных oбщнocтей пoявилиcь в Восточной Европе во 
вторoй пoлoвинe XX в. Впервые термин «субкультура» в советском 
гуманитарном дискурсе появился лишь в конце 1960-х гг., после пере-
вода на русский язык нескольких англоязычных работ, в том числе 
книги канадского ученого М. Блейка «Сравнение молодежной культу-
ры: Культурная социология молодежи и молодежных субкультур в 
США, Великобритании и Канаде» [4]. Однако по сугубо идеологиче-
ским соображениям теория субкультур в исследованиях советских 
ученых в те годы не получила должного развития, она отражалась на 
страницах работ советских авторов только в связи с рассмотрением и 
критическим анализом контркультурных молодежных движений на 
Западе. И лишь в период демократических преобразований на терри-
тории постсоветских государств стали появляться отдельные работы, 
непосредственно посвященные объективному анализу детерминации 
субкультурных образований. Российские ученые стали по-новому 
подходить к интерпретации сущности и содержания субкультуры. 
Например, В. А. Гришин, сyммиpyя мнeния зaпaдных кyльтypoлoгoв, 
oпpeдeлял cyбкyльтypy кaк «ocoбyю и обособленную сферу жизнедея-
тельности человека, которую отличает определенная специфическая 
система ценностей» [5, с. 102]. Аналогичных позиций придержива-
лись С. Я. Матвеева [12], А. Я. Флиер [20] и др. Значимый фактологи-
ческий материал о субкультурах, возникших в постиндустриальном 
обществе, а также методы полевых исследований субкультуры пред-
ставлены в ряде трудов Т. Б. Щепанской [22], А. Г. Шейкина [21].  

Глубиной исследования феномена субкультуры характеризуют-
ся труды таких представителей постсоветского социогуманитарного 
дискурса, как П. С. Гуревич [6], И. Н. Давыдов [8], Б. Роднянская [8] и 
др. В их трудах анализируются основные признаки субкультуры, да-
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ются определения данного феномена. Большинством авторов суб-
культура понимается как относительно автономная, целостная внут-
рикультурная подсистема в составе доминирующей культуры, отли-
чающаяся собственным ценностным строем, обычаями, нормами. 
Субкультура, на взгляд, А. Я. Флиера, имеет свои типы, структуру и 
функции, а ядром ее признается картина мира, определяющая цели 
деятельности и формирующая общепризнанные образцы и стандарты 
поведения [20]. При всей методологической значимости данных ис-
следований они довольно осторожны в анализе и характеристике мо-
лодежной субкультуры. 

Актуализация исследований субкультурных образований на 
постсоветском пространстве, наш взгляд, была обусловлена социаль-
ной неоднородностью общества. Оно к этому времени представляло 
собой мозаичную структуру, состоящую из социально-
профессиональных, социально-демографических и социально-
этнических страт. Наряду сo старыми стратификационными слоями 
уходящего советского общества, в нем формировались новые суб-
культурные общности – предприниматели, менеджеры, банкиры, 
фермеры, лица свободных профессий, маргинальные слои и др. У всех 
имелись свои, гораздо более «тесные» и специфические феномены, 
которые закреплялись в особых чертах поведения, восприятии мира, 
языке. Подобного рода феномены в культурологии принято именовать 
субкультурой, это обозначение фиксирует автономию данного явле-
ния.  

В этот период восточноевропейский гуманитарный дискурс по-
полнился работами, в которых содержатся методологические основа-
ния для исследования профессиональных субкультур. Это труды В. В. 
Анохина [3], П. А. Амбаровой [1], А. И. Каптерева [9], В. Я. Кочерги-
на [10], И. М. Моделя [13] и др. В них раскрываются различные взгля-
ды на проблему структуры профессиональной культуры, предприни-
маются попытки рассмотреть основные этапы профессионализации, 
предлагаются подходы к формированию профессиональной субкуль-
туры. 

Изучением субкультурных формирований занимались некото-
рые ученые Республики Беларусь: Н. А. Голубкова [2], Л. Г. Новикова 
[2], С. В. Масленченко [11], С. А. Сергеев [17], Д. А. Смолик [18], Г. 
Н. Соколова [15], Н. Ю. Токова [19] и др. Значимость их исследований 
заключается в том, что в рамках культурологического знания субкуль-
турная проблематика до сих пор принципиально не определялась, что 
выделяет ее в качестве приоритетного направления научного поиска в 
настоящее время. Белорусскими культурологами сделана попытка 
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обозначить типы и детерминанты, порождающие субкультуры. Так, 
белорусский культуролог Д. А. Смолик полагает, что при определении 
сущности субкультуры следует принимать за основу то, что субкуль-
туры отличаются друг от друга не просто отдельными элементами со-
знания (например, нормами или ценностями, ориентациями и т.д.), но 
особенностями своей картины мира, из контекста которой вытекают 
все эти элементы [18, с. 170]. Особенностью трудов белорусских ав-
торов является раскрытие социокультурных характеристик и особен-
ностей динамики молодежных субкультур. 

Демократические процессы, происходящие на постсоветском 
пространстве, более выпукло показали место и роль молодежи в пре-
образовании духовной жизни современного общества. По мнению со-
циологов, перспективы развития постсоветских стран во многом зави-
сят от активной позиции личности молодого поколения, впитавшего в 
себя систему традиционных ценностей и инноваций. В ценностном 
сознании молодежи, по убеждению российского ученого З. Т. Голен-
ковой, постоянно происходят парадигмальные сдвиги. Эти глубинные 
трансформации порождают различные молодежные образования. Рас-
пад старых форм жизни и появление новых ценностных мотивов при-
водят к интенсивному брожению, которое находит свое выражение в 
субкультуре молодежи. Молодежь как особая группа восточноевро-
пейского общества создает и распространяет систему молодежной 
субкультуры, которая, с одной стороны, тесно связана с доминирую-
щей культурой, с другой – относительно независима от нее и состоит 
из объединения альтернативных идей, ценностных систем и моделей 
поведения. Молодежная субкультура – важное культурное явление, 
она не только оказывает существенное влияние на формирование мо-
лодого поколения, но и благодаря своему динамизму и жизнеспособ-
ности непрерывно воздействует на официальную культуру общества 
и, тем самым, способствует социальному прогрессу [14]. 

В связи с этим, в гуманитарном дискурсе молодежная пробле-
матика перестала восприниматься как периферийная, частная, затра-
гивающая второстепенные сюжеты общекультурного потока. Многие 
исследователи пришли к убеждению, что необходимо более осмыс-
ленно изучать процессы, происходящие в молодежной среде. Суб-
культура молодежи стала постепенно выделяться в самостоятельный 
объект исследования. 

Многообразие культуры, считает российский культуролог П. С. 
Гуревич, создает для человека возможности духовного развития. Од-
нако наблюдается разрыв между возможностями саморазвития и ха-
рактером использования этих возможностей, создаваемых трансфор-
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мирующимся обществом, в котором существуют многие сферы, поз-
воляющие индивиду в их пределах свободно передвигаться и часто 
при этом, естественно, воспринимать противоречивые аксиологиче-
ские убеждения. Здесь перестают действовать внушаемые образцы, в 
соответствии с которыми необходимо принимать решения и, незави-
симо от личных предпочтений, выражать позитивное отношение к 
ним [6]. 

Использование возможностей в интересах удовлетворения ин-
дивидуальных потребностей и развития способностей происходит в 
соответствии с социокультурной групповой принадлежностью инди-
вида, не только из-за его простой принадлежности к сообществу в це-
лом. Анализ социальной структуры современного восточноевропей-
ского общества позволяет нам утверждать, что в результате деструк-
ции советской социальной структуры сформировалась сложная систе-
ма социокультурных отношений между людьми.  

П. А. Амбарова полагает, что субкультурные тенденции в 
трансформирующемся обществе во многом вызваны к жизни стрем-
лением официальной культуры заполнить собой все нишы социально-
го организма. Деструкция идеологизированно-монолитной социали-
стической культуры и трансформация ее в плюральную, дифференци-
рованную на отдельные сегменты главенствующей культуры, ускори-
ли процесс субкультуризации [1]. 

Анализ субкультурных образований трансформирующегося 
постсоветского общества дает основание утверждать, что в 80–90-е 
годы XX ст. процессы субкультуризации наиболее интенсивно разви-
вались в молодежной среде. В обществе под воздействием деструк-
тивных механизмов возникла идеологическая пустота, социалистиче-
ские идеалы и ценности не могли уже адекватно отразить изменив-
шуюся действительность. В то же время межкультурная коммуника-
ция в рамках открытого мирового пространства способствовала 
трансляции ценностных установок, идеалов и традиций западной 
культуры. В результате синтеза аккумулированного и устоявшегося 
национального культурного опыта и цивилизационно-культурного 
влияния западного общества, утверждает А. Г. Шейкин, у молодого 
поколения периода трансформации быстро складывалась новая струк-
тура культурных образцов, правил и кодов [21]. Таким образом, моло-
дежная субкультура явилась результатом поиска некоего нового каче-
ства, новой модели «другой цивилизации». 

Анализ причин актуализации молодежного движения в период 
социокультурной деструкции, изучение феномена бурного роста не-
формальных организаций свидетельствуют о том, что современные 
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субкультурные образования молодежи являются средством поиска 
иных, отличных от диктуемых официальной культурой способов жиз-
недеятельности. Изучение богатой палитры молодежных культурных 
сообществ постсоветского трансформирующегося социума позволило 
белорусскому культурологу С. В. Масленченко выявить следующую 
их типологию:  

а) радикально-деструктивные (битники, панки, сатанисты, экс-
тремистские политизированные субкультуры «левого» и «правого» 
толков), которые можно также назвать анархо-нигилистическими;  

б) гедонистическо-развлекательные (мажоры, рэйверы, рэперы и 
т.д.); 

в) романтико-эскапистские (хиппи, индианисты, толкиенисты, с 
известными оговорками – байкеры); 

г) криминальные (люберы, гопники, мотальщики, хакеры, граф-
фити и др.) [11]. 

Перечисленные субкультурные образования, на наш взгляд, не 
исчерпывают всю палитру молодежных субкультурных движений в 
странах Восточной Европы. Некоторые из них еще не оформились в 
полной мере в какое-то целостное образование. Сегодня особый инте-
рес представляют общественно-политические движения молодежи, 
формирующиеся в последние годы и привлекающие в свои ряды все 
большее число молодых людей. 

Сравнительный анализ субкультурных образований в Восточной 
Европе и странах Запада свидетельствует, особенностью молодежной 
субкультуры на постсоветском пространстве является то, что она 
главным образом ориентирована либо на проведение досуга, либо на 
передачу и распространение информации. В отличие от Запада, во-
сточноевропейская молодежь недостаточно включена в различные со-
циальные программы (помощь больным, инвалидам), экологические 
движения. Очевидно, такое различие связано с относительной нераз-
витостью здесь молодежного движения, процессом только лишь ста-
новления субкультурных сообществ. Тем не менее, есть основания 
считать, что в условиях общественных трансформаций субкультура 
становится важным средством эволюционного обновления общества, 
способом перехода его в форму более плюралистическую, толерант-
ную, раскованную. 
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Вопрос о личных и общечеловеческих ценностях, духовных 
идеалах является актуальным во все времена. Человек ещё c древних 
времён почувствовал потребность в духовном самовыражении, почув-
ствовал связь между собственными взглядами и нравственным состо-
янием общества. В определенные периоды своего развития общество 
пыталось перенести идеи духовности и гуманизма на второстепенное 
место. Общечеловеческие ценности были нивелированы, и тогда че-
ловеческая духовность нуждалась в возрождении. Под влиянием раз-
личных катаклизмов ХХ века, которые постигли наше общество, про-
цесс поиска универсальных идеалов ускорился. Хотя «духовные и со-
циальные идеалы – это исторически движущееся, изменяющееся яв-
ление, на них нельзя рассчитывать как на какую-то окончательную и 
абсолютную истину» [12, с. 14]. Однако полностью согласиться с этим 
мнением нельзя. Если личные и социальные идеалы действительно 
изменчивы, то духовные, общечеловеческие  идеалы, как показывает и 
убеждает история, вечны. В первую очередь, это касается религиоз-
ных, христианских ценностей. Как утверждает О. Жилевич, творче-
ство многих авторов как раз таки и направлено на то, чтобы помочь 
читателю – нашему современнику –“открыть первостепенность ду-
ховных ценностей” [11, с. 53]. 

Белорусской литературе конца ХХ века характерен процесс 
утверждения  «спасительной миссии религиозных идей, которыми 
должна быть наполнена вся человеческая культура» [9, с. 24]. В про-
изведениях стали широко развиваться сюжеты и мотивы из Библии, из 
забвения вышли образы религиозных просветителей и гуманистов 
(Франциск Скорина, Кирилл Туровский, Симеон Полоцкий и др.). В 
то же время в белорусской поэзии ХХ века преобладает представле-
ние о том, что дух человеческой религиозности зависит не столько от 
знания библейской истории, не от религии в целом, сколько от чело-
вечности самого человека [9, с. 24]. Именно христианские ценности в 
сочетании с нравственными и гуманистическими идеалами легли в 
основу художественного мира белорусской женской поэзии второй 
половины ХХ века. 

Воплощение гуманизма и христианских идей в творчестве бело-
русских поэтесс – явление своеобразное. Они не догматизируют веч-
ные истины и ценности, не провозглашают их, а пропускают через 
свое сердце. При этом раскрывается национальная специфика миро-
воззрения, заключающаяся, прежде всего, в тесной связи христиан-
ских и народных культурных традиций. Каждую из поэтесс интересу-
ет главное и существенное, освещающее нравственный и гуманисти-
ческий смысл бытия. Например, в стихотворении Н. Матяш «Цветок 
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папоротника» лирическая героиня ставит вопрос о вечном и времен-
ном: “Шчыравала сотні эпохаў ты, // Агню спрадвечнага іскрынка 
жывая // Пад гэтым часовым няўдалым назовам // “Мая душа”? // Бо 
плоць і мая для цябе – // Толькі чарговая – з безлічы – абалонка” [17, с. 
228–229]. 

Поэтесса акцентирует внимание не на самом празднике поисков 
цветка счастья, а на благополучии вечной души. Вообще духовность – 
отличительная черта ее творчества. Г. Семашкевич утврждает по это-
му поводу: «Говоря об индивидуальном творческом образе Н. Матяш, 
следует выделить в нем как главное стремление к духовному напол-
нению поэзии» [19, с. 160]. 

Обожествление и одухотворение окружающей природы пришло 
в белорусскую поэзию с дохристианских времен. Поэтессы превозно-
сят значение каждой травинки, мельчайшего живого существа (стихо-
творения Е. Янищиц «Плыви, река!», «Ночные стрижи», «Птица»; Н. 
Матяш «Паучок», «Бабочка», «Ель», «Лозинка»; Р. Боровиковой «Ре-
ка», «Шиповник у долины» и др.). В стихотворении «Трава» Е. 
Янищиц опасается, что машина врежется в зеленый ковер. По призна-
нию Н. Матяш, она учится жизни у деревьев (стихотворение «Учусь у 
деревьев»). Р. Боровикова приветствует каждую гроздь рябины (сти-
хотворение «Рябиновая гроздь»). Природа, пейзажные образы согре-
ваются чувством привязанности – это гуманность личности каждой из 
поэтесс. Их любовь к миру глубокая и всеобъемлющая. 

Человек – один из главных образов в творчестве поэтесс. По 
словам М. Бердяева, «человек – это микрокосмос, центр бытия, солн-
це, вокруг которого все вращается. Все есть в человеке и для человека. 
В человеке – тайна мировой жизни» [2, с. 263]. Н. Шклярова создает 
гимн-поэму «Человек», в котором припев в трех строфах – это слово с 
большой буквы: «Ён – // Чалавек» [21, с. 10]. Но кто он, «венец творе-
ния»? Философы и поэты давно интересовались этим вопросом. Они 
находят решение внутри человека. Как отмечает М. Бердяев, человек 
– это «основная истина человеческого познания, и основная истина, 
предопределенная возможностью познания» [3, с. 78]. 

Н. Матяш в стихотворении «Загляни в себя» призывает человека 
всмотреться в свой внутренний мир, где есть всё, прочувствовать в 
нём и греховное и светлое: “Ёсць такі куток, // Дзе чарней начы асен-
няй // Змрочны мкне паток” и “Ёсць такая шыр, // Дзе пануе неасяж-
ны // Шчасцямоўны мір” [17, с. 215–216]. И мрачное, и божественное 
сосуществует в  одном и том же существе – человеке. С аналогичной 
просьбой обращается поэтесса к читателю, рассуждая: “Здаецца ж, і 
лёс наш не цёмны, // І час не глухі наш...”, но всё же человек продол-
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жает блуждать, “у ваколле ўзіраецца // Напружаней і пільней” [17, с. 
83]. И здесь, кажется, на помощь человеку приходит Вселенная: 
“Часцей пераходзяць дарогу // І зорка, і рыбіна, й звер, // Каб мы 
адшукалі нарэшце // Сябе – // Чалавека” [17, с. 83]. Также Н. Матяш 
неоднократно обращалась к вопросу осмысления проблемы “матери-
ального и духовного в обществе, роли искусства в решении этой про-
блемы” [22, с. 76]. 

Человеческое в человеке – это и есть духовная, гуманная исти-
на. На первый план в миропонимании Н. Матяш выступают человече-
ские качества. В одном из стихотворений поэтесса говорит, что глав-
ное, “каб людзі ў шматмільярдным стане // Нарэшце зваліся людзь-
мі!” [17, с. 155]. И далее: “О, боязнь за другога чалавека!.. // Адна ты 
робіш чалавека з нас” [17, с. 101]. Г. Корженевская солидарна с Н. 
Матяш: “У чалавеку // Людское мне дорага” [13, с. 69]. Она уверена, 
что всему необходимо человеческое тепло: и траве, и реке, и душе,  
“каб у ёй не было // зацятасці згубнае, // вартае жалю” [13, с. 4]. 

Человеческий мир с макрокосмосом объединяет образ солнца, 
дающего вселенной тепло и свет. Человек также является источником 
тепла и света. Однако возникает вопрос, на который люди постоянно 
ищут ответ: в чем смысл жизни человека? Белорусские поэтессы не-
однократно поднимают этот вопрос в своих произведениях и дают 
многочисленные ответы на него. 

Лирическая героиня стихотворений К. Буйло видит главный 
смысл существования в том, чтобы  “Тварыць дабро. Тварыць даб-
ро...” [7, с. 152], ещё раз напоминая: “Не, ты не вечны, чалавек! // І ў 
цябе не многа часу <...> Сей добрае! Няхай узыдзе шчыра... // Усё дай 
людзям, што ты маеш сам!” [7, с. 176]. Е. Лось в сборнике “Харас-
тво” утверждает: “Жыць не магу без дабраты, // Як жаўранак без 
песні” [16, с. 13]. Поэтесса восторгается жизнью, если в ней правит 
закон добра: “Сонечна над краем, // Хораша ў жыцці! // Большы пама-
гае // Меншаму расці” [16, с. 48]. Свой сборник поэтесса начинает 
стихотворением-эпиграфом, в котором восславляет жизнь вместе с 
добрым человеком: “Хвала жыццю, няўрымслівым – хвала! // Святлее 
хлеб, дабрэе чалавек, // А чарната, калі яшчэ была, // Сціраецца, 
сціраецца навек” [16, с. 3]. Смысл жизни Е. Лось видит в волнении и 
заботах о других, в дружеской поддержке: “І каб не сябра мой – ду-
бок, // Які патрэбна // даглядаць; // І каб не рань, // і каб не сінь, // І 
каб не чулы // другаў ліст, – // Магчыма, існавала б я, // А так – жыву 
і буду жыць!” [16, с. 34]. В стихотворении «Три добрых дела» поэтес-
са вспоминает народную поговорку-анекдот о трех делах: для людей, 
сада и земли, совершив которые, человек, можно считать, выполнил 
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свое предназначение на земле. О добром отношении  Е. Лось к людям 
свидетельствует и письмо к ней от Т. Бондарь: «... Вы правы, когда 
говорите о трудностях пути поэта, об одиночестве, которое ожидает 
каждого на этом пути. И все же! Разве ваша доброта, с которой вы от-
носитесь ко всем, кто к вам обращается, не оспаривает что-то в этом? 
» (19 апреля 1976 г.) [15, с. 1]. 

В поэзии Р. Боровиковой наблюдается потерянное состояние 
лирической героини из-за несовершенства мира, переданное самими 
названиями стихотворений –  “Чаму?”, “Навошта... навошта... наво-
шта?!” Поэтессе хочется верить: “Гавораць жа, свет – з  дабрыні” [1, 
с. 157]. А лирическая героиня Е. Янищиц создает в своем воображе-
нии идеализированный образ Вселенной, подчеркивая внимание на 
масштабе своих устремлений конструкцией в середине предложения: 
“І паўсюль –  на свеце! – дабрыня” [23, с. 322].  

Н. Матяш наделяет доброту человекообразующей силой: “Даб-
рата // не імпульс, // не парыў, // Не адзінкавы ўсплёск эмоцый, // Калі 
ёй нададзена тварыць // Чалавека з болю // і самоты” [17, с. 133]. По-
этессу беспокоит, что в современном мире так мало людей, которые 
сохраняют добро, милосердие: “І як мала, як мала між люду такіх, // 
Хто ва ўласнай хадзе па выбоях // Зберагае, як найдарагое, // Чысты 
вынік свайго міласэрдзя ва ўсіх, // Сам аж свеціцца хто дабратою” 
[17, с. 217]. 

“Наталі маю прагу дабра” [14, с. 239], – просит лирическая ге-
роиня Г. Корженевской. Она способна сочувствовать не только чело-
веку (например, женщине, у которой погиб сын), но и полевой мыши 
в когтях коршуна,  “цветочному росточку”, который пробивается с 
почвы, осе, которая “ломіцца ў шыбу...”. И даже явления природы – 
снег и родничок – “Праз лінзу жальбы успрымае зрок” [14, с. 181]. В 
таких случаях говорят о высоком уровне эмпатии (от греч. “empatheia” 
– сопереживание). Качество, несомненно, положительное, но делает 
личность ранимой, открытой чужой боли. 

Белорусские поэтессы, таким образом, приходят к выводу о 
жизнеутверждающей силе человеческой доброты. Их творчество ос-
новано на актуализации нравственного смысла жизни человека. Они 
воспринимают общечеловеческое  как определяющее, видят духовное 
предназначение человека “ў служэнні Дабру – чыстаму, усебаковаму 
і ўсемагутнаму” [20, с. 18]. Именно человеческая доброта способна 
изменить жизнь к лучшему. 

Широко в творчестве белорусских поэтесс представлена гума-
нистическая категория, которая является «универсальным мотивом 
всех добрых дел» [12, с. 35], – великая и мудрая любовь. Любовь все-
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могуща. М. Бердяев отмечает: «Любовь – это глубина человеческой 
натуры» [2, с. 314]. Всеобъемлющая любовь чуткого сердца вдохнов-
ляет женскую поэзию. Т. Бондарь справедливо думает о роли в жизни 
человека этой высшей категории, в творчестве которой решающими 
стали морально-гуманистические мотивы и религиозная традиция: 
“Сіла – не ў паняверцы, // У любві. І павер, // Самы большы памер // 
Рэчаіснасці – сэрца” [4, с. 48]. 

Н. Матяш не боится сказать всему миру: “Жыву! // Люблю! // Не 
наталюся!” [17, с. 51]. Любовь даёт силы жить, без неё женщина себя 
не представляет: “Як магла б я паведаць // Прагу жыць – // без цябе? // 
Дзе б я чэрпала сілы // Усміхацца, спяваць? // <...> Безаглядная лю-
басць, Вечны корань душы...” [17, с. 155]. Когда сердце переполнено 
любовью, “Можа, адзіна цяпер мы і варты // Жыцця” [17, с. 173], – 
утверждает поэтесса. Н. Матяш уверена во всепобеждающей силе 
любви: “Не трэба пытацца, што можа // Любоў наша, еднасць люд-
ская...” [17, с. 177]. В стихотворении “Збыліся” поэтесса ещё раз 
утверждает хорошо известную формулу бытия: я люблю – значит жи-
ву, – “Мы ёсць. // Мы збыліся” [17, с. 228]. 

Г. Корженевская в лирической драме “Осенний мёд” строго раз-
деляет чувства: “Вы мне пра каханне, // а я пра Любоў” [13, с. 152], 
возвышая святое чувство, пишет его с большой буквы, полностью 
осознавая духовную значимость его для человека, поэтесса готова от-
дать за любовь всё: “За новае, яснае ў сэрцы святло // Аддам і гарды-
ню, // і страсць, // і свабоду я” [13, с. 153].  

Особенностью творческой личности Г. Корженевской стало рас-
крытие в этой высокой моральной ценности такого ракурса как жа-
лость, сопереживание, так называемой любви-агапе, жертвенной и са-
моотдающей: “Навучыліся шкадаваць. // Шкадаванне любові вышай” 
[13, с. 142]. В этом проявляется единство ее лирической героини с ге-
роиней Г. Ахматовой, для которой «милосердие, сострадание, жалость 
– основные проявления милосердной любви», которая воспринимает-
ся как отголосок идей русских философов православного и богослов-
ского направления (П. Флоренский, С. Булгаков, М. Лосский и др.) и 
др.)» [6, с. 10]. Также, как утверждает О. Губская, “эти ценности регу-
лируют поведение каждого индивида общества” [10, c. 189]. 

Именно в творчестве Г. Корженевской категория любви приоб-
ретает выразительное христианское звучание. Определяя концепту-
альную особенность своей творческой личности, поэтесса пишет: “І 
звязаная з небам, //  як антэна, // Усіх люблю // і цешуся праменна” 
[13, с. 120]. Кстати, лирическая героиня Г. Булыка также указывает на 
связь с небом: «Взгляни на небо» [8, с. 43]. Осмысливая сравнение 
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«как антенна», уместно вспомнить слова современного поэта А. Раза-
нова: «Человек, творящий, больше, чем он сам, уже дальше, чем здесь. 
Он, как антенна, содержится не в себе, а в безличном. И чем меньше 
он имеет в себе своей независимости, чем он чувствительнее, тем он 
острее, тем он больше, он вся Вселенная» [18, с. 25]. 

 В творчестве Г. Корженевской понятие «любовь» включает в 
себя не только любовь к человеку, ближнему, окружающей среде, но и 
ко Всевышнему. По словам М. Бердяева, «есть любовь к человеку че-
рез Бога. Он открывает и утверждает вечную жизнь каждого человека. 
Только это настоящая любовь, христианская любовь. Истинная лю-
бовь связана с бессмертием, это не что иное, как утверждение бес-
смертия, вечной жизни» [2, с. 326]. К такой любви и призывает Т. 
Бондарь: “Любіце ўсё і ўсіх на гэтым свеце // Так, як любілі б Госпада 
свайго!” [5, с. 153]. 

Таким образом, вечные общечеловеческие ценности в сочетании 
с нравственными и христианскими идеалами легли в основу художе-
ственного мировоззрения белорусских поэтесс второй половины ХХ 
в., они переосмыслили вечные истины и категории бытия, а процесс 
их самопознания углубил нравственно-гуманистическое содержание 
их произведений. Человек стал основой  личных и общечеловеческих 
ценностей в творчестве белорусских поэтесс, их духовно-
философского понимания мира, стал мерой всего. Они превозносят 
исключительную, особую силу человеческой доброты, в которой за-
ключен нравственный смысл человеческой жизни. В лирике рассмат-
риваемых нами авторов преобладает идея великой гуманистической 
любви, являющейся универсальным мотивом всех добрых дел. В про-
изведениях Г. Корженевской присутствует и такая ее разновидность, 
как любовь-агапе. Любовь в лирике Н. Матяш, Т. Бондарь, 
Г. Корженевской и др. приобретает христианское звучание, в их сти-
хотворениях воплощено понимание того, что христианская вера – ис-
точник нравственного совершенствования и духовного обогащения. 
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СУЧАСНАСЦЬ ЯК ПЕРСПЕКТЫЎНАЯ СФЕРА  
КУЛЬТУРАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

 
Артыкул прысвечаны разгляду магчымасцей даследаванняў фе-

номена сучаснасці ў межах культуралогіі. Асабліва ў тых выпадках, 
калі неабходна акрэсліць розніцу ў падыходах да сучаснасці іншых 
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Разглядаюцца канцэпцыі сучас-
насці, якія былі прапанаваны ў на мяжы ХХ і ХХІ ст. (З. Баўман і 
Э. Гідэнс). Артыкул не спрабуе вырашыць усе пытанні звязаныя з 
праблемай сучаснасці, а хутчэй з'яўляецца разгорнутымі ўводзінамі ў 
разуменне праблемы сучаснасці ў сферы культуры.  

 
Ключавыя словы: сучаснасць, мадэрнізацыя, культуралогія, 

медыя, практыка. 
 
Традыцыйна культуралогія цікавіцца акалічнасцямі культурнага 

жыцця даўно мінулых часоў. Па сутнасці тое як арганізавана і струк-
туравана сістэма культуралагічных ведаў толькі падкрэслівае гэту 
арыентацыю ў мінулае. Зразумела, што частка гісторыі культуры 
з'яўляецца неабходнай для разумення формаў і дынамі развіцця гра-
мадства. Аднак, чаму адносна ХХ ст. не ўзнікае такой колькасці тэкс-
таў, даследаванняў, нейкіх праектаў, якія магчыма знайсці адносна за-
латога веку ці пэўных класічных перыядаў? Магчыма, адказам на гэта 
пытанне можа быць не зусім выразна акрэслены статус сучаснасці як 
праблемы для культуралагічных даследаванняў.  

У той час, калі іншыя сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны ак-
тыўна спрабавалі і спрабуюць зразумець трансфармацыі якія адбы-
ваюцца вакол канцэпцыі сучаснасці, культуралогія як бы не заўважае 
нават яе наяўнасці. Калі для філасофіі пытанне часу і месца з'яўляецца 
адной з вызначальных кропак адліку развіцця філасофскай думкі. Калі 
для сацыялогіі ў шырокім сэнсе і сацыялогіі культуры ў прыватнасці, 
сучаснасць фіксуецца досыць шырока: як розніца ў думках і практыцы 
прадстаўнікоў розных генерацый, так і як варыянт мадэрнізацыі гра-
мадства, перабудовы яго ўнутранай структуры і пераасэнсаванне 
дэлегавання функцый і сфер адказнасці. Калі для псіхалогіі праблема 
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сучаснасці таксама знаходзіць шмат вымярэнняў, як на індывідуаль-
ным узроўні, так як калектыўныя дзейнасць. Калі для эканомікі праб-
лемы сучаснасці відавочна канвертуюцца ў пытанне інавацый і новых 
тэхналогій вытворчасці і спажывання, без разумення непазбежных са-
цыяльна-культурных трансфармацый. То для культуралогіі сучас-
насць не з'яўляецца вельмі актуальнай даследчай праблемай. Ёсць ра-
зуменне культуры і цывілізацыі, ёсць разуменне пагрозы мадэрніза-
цыі, дакладней яе першай хвалі, калі пад сцягамі Асветніцтва еўра-
пейская культура незваротна пераходзіла да новага тэхналагічнага 
ўкладу. Таго, што можа ўспрымацца як пераход ад аграрнай ці трады-
цыйнай сістэмы арганізацыі грамадства і культурнага жыцця да інду-
стрыяльнай сістэмы. Гэта новая сітуацыя мадэрну канца ХІХ – пачат-
ку ХХ ст. істотна адбілася на разуменні магчымасцей для развіцця 
культуры. У самым спрошчаным выглядзе гэта можа заўважыць на 
ўзроўні крытыкі з'яўлення масавай культуры і дамінавання густу і 
патрабаванняў сярэдне статыстычнага спажыўца культурных прадук-
таў у вынікі паўстання мас.  

Сацыяльна крытычная тэорыя апісала і канцэптуалізавала і 
наступную  хвалю трансфармацыі грамадства, якая мае шмат назваў з 
прыстаўкай пост: постмадэрнізм, постіндустрыяльнае грамадства і 
інш. І сёння ў пачатку ХХІ ст. калі чалавецтва знаходзіцца на парозе 
магчымага пераходу да наступнага сацыяльнага ўкладу, які цягне за 
сабой пагрозы робатызацыі і аўтаматызацыі, культуралогія быццам бы 
не заўважае ўсяго таго, што напрацавана ў ХХ ст. прадстаўнікамі 
іншых сацыяльна-гуманітарных дысцыплін і працягвае даследаваць  
праблемы існавання культуры з вялікай літары. Сапраўднасць і каш-
тоўнасць якой правераны часам.  

Зразумела, што адзін артыкул не можа радыкальным чынам 
трансфармаваць цэлую даследчую галіну, але можа паспрабаваць 
акрэсліць магчымыя кірункі для трансфармацыі. Такім чынам, мэта 
дадзенага тэксту апісаць сучаснасць як сферу, якая можа быць дасле-
давана ў межах культуралогіі. Паказаць якім чынам праявы культуры 
непазбежна суадносяцца з нашымі ўяўленнямі пра сучаснасць і чаму 
традыцыйныя падыходы, якія выкарыстоўваць супрацьпастаўленне 
элітарнай і масай культуры не адлюстроўваць увесь спектр магчымых 
адметнасцей і трансфармацыі культурнай сферы. Паспрабуем з гэтым 
разабрацца.  

Сучаснасць у спрошчаным выглядзе ўспрымаецца як адзін са 
шматлікіх рэкламных слоганаў, як наяўнае патрабаванне часу. Але 
што значыць быць сучасным? Грамадства спажыванне адказвае на 
гэта пытанне адносна проста, праз спажыванне маркёраў сучаснасці. 
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Валоданне сучаснымі рэчамі робіць чалавека сучасным, што праду-
гледжвае перманентнае спажыванне. Але ж адказ на гэтае пытанне 
істотна ўскладняецца, калі замест індывідуальнай практыкі валодання 
паказчыкамі сучаснасці, мы пераходзім на калектыўны ці сацыяльны 
узровень. Іншымі словамі, што значыць быць сучаснай культурай? 
Калі памылкова падмяняць атаясамліваць культуру з мастацтвам, то 
пытанне зробіцца толькі яшчэ больш заблытаным. Таму паспрабуем 
разабрацца выключна са сферай культуры.  

Адным з вынікаў ХХ ст. стала відавочная залежнасць грамад-
ства ад разнастайных тэхналогій. Калі да гэтага яшчэ магчыма было 
спрачацца адносна  абмежаваных магчымасцей тэхналагічнага 
дэтэрмінізму і яго ўплывы на сацыяльнае жыццё, то зараз выкары-
станне пэўных тэхналогій з'яўляецца атрыбутыўнымі характарысты-
камі грамадскага жыцця. Нават не патрэбна далёка шукаць прыклады. 
Самае відавочнае – гэта залежнасць інфармацыйнага грамадства ад 
электрычнасці як тэхналогіі. Яшчэ не мінула і стагоддзе, як Савецкі 
саюз імкнуўся рэалізаваць план па электрыфікацыі ўсёй краіны, а ўжо 
зразумела, што без электрычнасці сённяшняя грамадства не зможа 
існаваць. Гарады з'яўляюцца не прыдатнымі для жыцця, калі ў іх ад-
сутнічае электрычнасць. Гэта толькі адна з ключавых тэхналогій, але 
ёсць і іншыя, напрыклад гэта сфера камунікацыі. Якая таксама за-
лежыць ад электрычнасці, але пры гэтым менавіта наяўнасць тых ці 
іншых тэхналогій з'яўляецца паказчыкам развіцця грамадства і куль-
туры. У свой час такімі ключавымі тэхналогіямі, якія падкрэслівалі 
ўзровень развіцця культуры былі пісьменнасць, кнігадрукаванне, 
тэлефон, радыё, тэлебачанне. Адносна кожнай названай тэхналогіі 
выпрацоўваліся адпаведныя культурныя формы спажывання і ўзае-
мадзеяння. Так культуры ў якіх адсутнічала пісьменнасць, якія за-
сталіся на ўзроўні вербальных форм камунікацыі, з пункту гледжання 
культурная антрапалогіі разглядаюцца як прымітыўныя. Вынаход-
ніцтва тэхналогіі кнігадрукавання адкрыла галактыку Гутэнберга і 
зрабіла магчымым пераход да культуры тэксту. Калі напісанае атры-
моўвае дадатковую значнасць і асаблівы статус у культурнай прасто-
ры. Тэлеграф і тэлефон – былі першым крокам у пераадоленне праб-
лемы часу і месца, радыкальным чынам дазволіла перагледзець куль-
турныя межы і практыкі ўзаемадзеяння ў грамадстве. Радыё і тэлеба-
чанне спрычыніліся да ўтварэння глабальнай інфармацыйнай прасто-
ры, якая напачатку ўспрымалася як глабальная вёска. Завяршэннем 
гэтай камунікацыйнай гонкі стала распаўсюджванне інтэрнэту і як 
вынік насцярожанае чаканне інтэрнэту рэчаў і штучнага інтэлекту. 
Калі будзе немагчыма зразумець з кім мы ўзаемадзейнічаем па той 
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бок экрану: чалавекам ці робатам альбо алгарытмам. У свой час выка-
рыстанне кожнай з гэтых тэхналогій камунікацыі было звыш новым і 
магло быць паказчыкам таго, што вось яно будучыня, якая наступіла 
ўжо сёння.  

Тут мы падыходзім да аднаго з распаўсюджаных у масавай 
культуры міфаў адносна сучаснасці. Калі сутнасць сучаснасці можа 
быць схоплена праз набліжэнне будучыні. Сучасным успрымаецца 
нешта, што мае сувязь з нашымі праектамі ці ўяўленнямі адносна бу-
дучыні. Зразумела, што гэта вельмі спрошчана тлумачыць ідэю прагр-
эсу развіццё якога імкнецца падмяніць сабой развіццё культуры. Гэты 
падыход быў шырока распаўсюджаны ў пачатку ХХ ст. на хвалі 
агульнай крытыкі мадэрнізацыі. Тут вельмі паказальна, што культура-
логія быццам бы спынілася на гэтым разуменні феномена сучаснасці ў 
пачатку ХХ ст. Шмат з таго, што было напісана пазней у ХХ ст. так ці 
інакш было рэакцыяй на дамінаванне масавай культуры, якая ўвесь 
час прыспешвае нас рабіць выбар, спажываць і проста жыць.  

Калі ў сферы сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у любым 
кантэксце прыгадваюцца пытанні сучаснасці, то не магчыма пакінуць 
па-за ўвагай тэксты З. Баўмана і Э. Гіддэнса. Цікава, што гэтыя тэксты 
былі напісаны на англійскай мове ў 80-90-х гг. ХХ ст., потым з 20 га-
довым спазненнем былі перакладзены на расійскую мову, але пры 
гэтым застаюцца адносна невядомымі для беларускай культуралогіі. 
Безумоўна, гэта магчыма патлумачыць сацыялагічным «паходжан-
нем» аўтараў, якія не факусуецца на  культуралагічных пытаннях. Ад-
нак, сёння не прадстаўляецца магчымым зразумець і патлумачыць 
працэсы арганізацыі і развіцця культуры, без гэтых канцэпцый.  

Як адзначае З. Баўман: «Культура, якая змагаецца з прама-
руджаннем, - навінка ў сучаснай гісторыі. У ёй няма месца для пераа-
долення адлегласцей, абдумвання, паслядоўнасці, традыцыі…» [1, 
с.172-173]. У сваім праграмным тэксце Liquid Modernity ён спрабуе 
патлумачыць трансфармаваўшыся ў ХХ ст. статус сучаснасці, якая 
згубіла цвёрдыя і непахісныя формы і як вадкасць прымае форму, якая 
залежыць ад лакальных практык. Былыя формы сацыяльнага жыцця 
быццам бы расплавіліся ў плавільным катле сучаснасці і гэтай вадкай 
пластычнай масе магчыма надаць розныя формы.  

Адным з наступстваў вадкай сучаснасці для культуры З. Баўман 
лічыць утварэнне гардэробных супольнасцей, замест трывалых са-
цыяльна-культурных сувязей. Па аналогіі з тым, як наведвальнікі 
тэатру аб'ядноўваюцца толькі па адным крытэрыі і зацікаўлены ў 
спектаклю, а ўсе астатнія адрозненні і інтарэсы яны пакідаюць у 
гардэробе. Каб пасля таго, як спектакль завершыцца, вярнуцца да 
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сваіх штодзённых спраў. І тут узнікае пытанне, чым з'яўляецца куль-
тура ў гэтым выпадку: тым што аб'ядноўвае ці падзяляе грамадства? У 
якасці адказу варта прывесці словы З. Баўмана: «Адна з мэтаў 
гардэробных супольнасцяў палягае ў тым, каб эфектыўна прадухіляць 
кандэнсацыю «сапраўдных» (гэта значыць паўнавартасных і доўгача-
совых) супольнасцяў, якія яны імітуюць і (зманліва) абяцаюць 
аднавіць ці спарадзіць на пустым месцы. Яны рассейваюць, а не 
збіраюць разам нявыкарыстаную энергію сацыяльных падахвочванняў 
і таму робяць ўнёсак ва ўвекавечанне самотнасці людзей, адчайна, але 
беспаспяхова шукаюць кампенсацыі ў рэдкіх ўзгодненых і гарманіч-
ных калектыўных справах» [1, с.216].  

З іншага ракурсу да гэтага пытання падыходзіць Э. Гіддэнс, які 
выкарыстоўвае язду на калясніцы як метафару сучаснасці. Калясніца 
атрымоўвае стабільнасць толькі пад час руху, што тлумачыцца ды-
намічнай, а не статычнай раўнавагай. Але пры гэтым калясніца заста-
ецца дастаткова небяспечнай. І ў гэтым сэнсе рэалізацыя праекту 
Асветніцтва істотна адрозніваецца ад тэорыі і першапачатковых пла-
наў. Гэты розніцу Э. Гіддэнс тлумачыць на некалькіх узроўнях.  

Першы, памылкі праектавання, калі «сучаснасць неаддзельна ад 
абстрактных сістэм, якія прадугледжваюць вызваленне сацыяльных 
адносін па ўсім дыяпазоне прасторы і часу, ахопліваючы як абагуль-
неную прыроду, так і сацыяльны свет» [2, с.294].   

Другі, памылкі аператару ці той самы чалавечы фактар. Калі 
любая, нават ідэальна спраектаваная калясніца можа разбіцца, калі 
кіроўца памыліцца пад час руху: «І ў адрозненні ад памылак праекта-
вання, памылкі сацыяльныя ўяўляюцца невыпраўнымі» [2, с.295]. 

Але што гэта значыць для сучаснасці? Ва ўмовах сучаснасці са-
цыяльна-культурнае вымярэнне рэчаіснасці не будзе здольным сфар-
муляваць стабільнае і прадказальнае атачэнне, выкарыстоўваючы но-
выя веды і метады іх атрымання. Даследаванні ў сацыяльнай сферы не 
проста апісваюць грамадства, але адначасова  і спрыяюць яго пе-
раўтварэнням і трансфармацыям. На думку Э. Гідэнса: «Гэта фунда-
ментальная ўласцівасць сучаснасці як калясніцы; яна ўздзейнічае на 
сацыяльную прыроду ў той жа меры, што і самі сацыяльныя інстыту-
ты» [2, с.297]. Іншымі словамі, даследаванні культуры адначасова 
з'яўляюцца і механізмам для трансфармацыі і развіцця сацыяльна-
культурнай сферы, а не толькі выключна акадэмічнымі даследавання-
мі.  

Такім чынам, падсумоўваючы варта адзначыць наступнае. 
Праблема сучаснаці мае актуальнае значэнне для культуралогіі і 
даследаванняў культуры. Для культуралогіі, якая прызвычаілася 
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працаваць са статычнымі аб'ектамі, калі культура разглядаецца ў шы-
рокай гістарычнай перспектыве і яе дынаміка расцягваецца на ста-
годдзі, дастаткова не проста перайсці да вывучэння сучаснасці, якая 
ўвесь час мяняецца. Разуменне бягучай ці дакладней цякучай сучас-
насці (у адпаведнасці з метафарай З. Баўмана), непасрэдным чынам 
закранае пытанне культуры і таго, што да яе можа быць аднесена. 
Распаўсюджаныя ў грамадстве формы культурнай ідэнтычнасці зале-
жаць ад вызначаных часовых рамак і не маюць ўніверсальнага харак-
тару, які б быў пазбаўлены часовага вымярэння. Шматлікія дынаміч-
ныя, але пры гэтым кароткатэрміновыя супольнасці да якіх належаць 
людзе, не могуць вырашыць глабальных, прынцыповых пытанняў у 
сферы культуры. Канструяванне культурнай ідэнтычнасці непазбежна 
выклікае неабходнасць выпрацоўкі адказаў на аксіялагічныя пытанні 
адносна разумення мінулага і ўяўлення праекта будучыні.  
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Римско-Католическая церковь в Республике Беларусь является 

второй по численности верующих после преобладающей Православ-
ной и имеет четыре автономные диоцезии – Пинскую, Гродненскую, 
Витебскую и одну Минско-Могилевскую архидиоцезию с митрополи-
тальной резиденцией и курией (католический орган, который отвечает 
за помощь в управлении диоцезией епископу).  

С распадом Советского Союза суверенная Беларусь стала на 
путь так называемой «свободы религиозного слова». Начинают ак-
тивно сформировываться религиозные общины, организации, пара-
фии, диоцезии, епархии, митрополии и курии. Возобновились бого-
служения в храмах, совершение Таинств, обрядов и различных Са-
краменталиев, основывались религиозные и молодежные движения 
внутри Церкви. Это позволило активному распространению католиче-
ского евангелизационного движения по всей современной территории 
Беларуси. Римско-Католическая Церковь способствует белорусскому 
духовно-религиозному образованию с целью обучения как монаше-
ствующих и духовных лиц, так и светского населения страны.  

Междиоцезиальная высшая духовная семинария в Гродно была 
основана 1 сентября 1990 г. епископом Тадеушем. Подготовка до 
принятия Таинства Священства (Рукоположения) в семинарии про-
должается 6 лет. Важно отметить, что обучение в диоцезиальной се-
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минарии продолжается 6 полных лет, в монашеском ордене за счет 
всего вводно-ознакомительного и духовного пребывания – 8 лет с 
написанием магистерской диссертации. За все годы существования 
высшего духовного учреждения было подготовлено около 150 диоце-
зиальных священников, которые продолжают свою миссию в Белару-
си, Украине, России и Казахстане [1].  

Вторым высшим духовным учреждением Римско-Католической 
Церкви является Междиоцезиальная высшая духовная семинария 
имени святого Фомы Аквинского в Пинске. Семинария была основана 
еще в 1925 г. епископом Зигмундом Лозинским. Декрет об открытии 
послевоенной семинарии 31 мая 2001 г. подписал Папа Римский 
Иоанн Павел II. Семинария разместилась в тех же корпусах бывшего 
францисканского монастыря, что и довоенная. Как и во всех высших 
диоцезиальных духовных учреждениях обучение в семинарии про-
должается 6 лет. Первые два года посвящены изучению философских 
предметов и языков, среди которых польский, латинский, греческий, 
английский и др. Следующие четыре года посвящены изучению в ос-
новном предметов теологического направления. Кроме интеллекту-
альной подготовки и духовного формирования предусмотрена литур-
гическая практика на приходах [2]. В 2007–2011 гг. пинская семина-
рия подготовила 15 священников. В 2015 г. в семинарии училось 13 
человек, в 2016 г. в семинарию поступило 6 человек, в 2017 – 8, сред-
нее количество выпускников составляет 1–2 священника в год.  

Среди всех учреждений образования Римско-Католической 
Церкви в Беларуси также выделяют средне-специальные. К ним отно-
сят теологические и катехетические колледжи: Теологический кол-
ледж в Гродно, Катехетический колледж имени Зигмунда Лозинского 
в Барановичах и Минский теологический колледж имени святого 
Иоанна Крестителя.  

Студенты Барановичского колледжа обучаются по следующим 
специальностям: «Катехетика» (предусмотрена для лиц, которые хо-
тят после окончания учреждения работать в парафиях катехетом (пре-
подавателем катехизиса), «Общая теология» (предусмотрена для лиц, 
которые не имеют намерения работать катехетами [3]. Эта специали-
зация рассчитана на людей, которые хотят углубить свою веру и зна-
ния, изучая католическую теологию), «Семейное консультирование» 
(предусмотрена для лиц, которые хотят на профессиональном уровне 
помогать священникам в решении различных духовных и моральных 
вопросов, связанных с брачной и семейной жизнью верующих), «Кон-
сультация в области зависимостей» (предусмотрена для лиц, которые 
хотят на профессиональном уровне помогать священникам в решении 
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различных духовных и моральных проблем, связанных с разными за-
висимостями).  

Студенты Минского колледжа обучаются на специальностях: 
«Теология» (предусмотрена для лиц, которые хотят углубить свою ве-
ру и знания, изучая католическую теологию и другие предметы со-
гласно с программой обучения. Студенты этой специальности полу-
чают диплом об окончании колледжа без присвоения квалификации), 
«Теология и катехетика» (предусмотрена для лиц, которые хотят по-
сле окончания колледжа работать в парафиях в качестве катехета. 
Студенты этой специальности, кроме изучения теологии, имеют воз-
можность углубить свои знания в области практических методов ка-
техезации, которые существуют в Католической Церкви), «Теология и 
церковная музыка» (предусмотрена для лиц, которые хотят после 
окончания колледжа работать в парафиях в качестве кантора (руково-
дителя музыки) [4]. Студенты этой специальности, кроме изучения 
теологии, имеют возможность углубить свои знания в области органи-
зации музыкального литургического сопровождения), «Теология и 
средства массовой коммуникации» (предусмотрена для лиц, которые 
хотят после окончания колледжа работать в качестве сотрудника цер-
ковных средств массовой коммуникации), «Теология и религиозный 
туризм» (предусмотрена для лиц, которые хотят после окончания кол-
леджа работать в церковных структурах в качестве куратора пилигри-
мок. Студенты этой специальности, кроме изучения теологии, имеют 
возможность углубить свои знания в области религиозного туризма.  

Обучение в Гродненском теологическом колледже предусмот-
рено по философским и теологическим дисциплинам.  

Срок обучения в колледже составляет 3 года. Студенты III кур-
са, в зависимости от специальности, кроме предусмотренных про-
граммой обучения, посещают лекции, которые дают возможность по-
лучения соответствующей квалификации (катехет, кантора, сотрудни-
ка средств массовой коммуникации, куратор пилигримок и др.). За 
время учебы в колледже студенты изучают такие дисциплины, как: 
догматическая, моральная и пасторальная теология, Святое Писание, 
история Католической Церкви, литургия, каноническое право, исто-
рия философии, психология, педагогика, катехетика, средства массо-
вой коммуникации, религиоведение и др.  

Таким образом следует отметить, что с открытием духовных 
учреждений образования, католическое население Беларуси имеет 
возможность для духовного развития и служения в структурах Рим-
ско-Католической церкви. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ ЛИТОВЦЕВ ГРОДНЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ  

В 2000 – 2010-Е ГОДЫ 
 
Необходимым и важным условием для удовлетворения этно-

культурных потребностей белорусских литовцев является помощь ис-
торической родины. В статье раскрываются направления и формы 
культурного сотрудничества представителей литовской этнической 
группы Гродненской области с исторической родиной. Диалог литов-
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ских национально-культурных общественных объединений Гроднен-
щины реализуется в сфере образования, развитии и популяризации 
национальной культуры, традиций, сохранении исторической памяти. 
В свою очередь, правительство Литвы через реализацию программ 
связей с соотечественниками за рубежом решают очень важную для 
себя задачу – укрепление имиджа своей страны в мировом сообще-
стве. 

Литовцы являются национальным меньшинством в Беларуси, 
представлены в Гродненской (преимущественно в Вороновским и 
Островецком районах), Витебской (Браславский р-н) и других обла-
стях страны. Общее число литовцев в Беларуси согласно переписи 
населения 2019 г. составило 5 287 чел. (в 2009 г. – 5 087 чел.), в том 
числе в Гродненской области 2  174 чел. (в 2009 г. – 2 153 чел.). 

Территориальное размещение литовцев Гродненской области 
неоднородное. Большинство (более 60 %) литовцев проживает в ареа-
ле белорусско-литовского пограничья, в зоне 20–50 км, примыкающей 
к Государственной границе Беларуси и Литвы. В этом ареале истори-
чески существует ряд территориальных сельских групп (деревня Пе-
леса в Вороновском районе, деревни Гервяты, Рымдюны, Гайголы, 
Гелюны, Гири, Керплашина, Книстушки, Митюны, Пелегринда, Пет-
рики и др. в Островецком районе). Здесь сложилась естественная ли-
товская этнокультурная среда. В литовской этнологии ареал традици-
онного расселения литовцев северной и северо-западной Беларуси 
определяется как «этнические литовские земли» («etnines lietuvo 
szemes»), которые делятся на «Лидский край» («Lydos kraštas») и 
«Гервятский край» («Gervėčių kraštas»). «Гервятский край» включает 
территориальные группы литовцев Островецкого (570 лиц литовской 
национальности), а также Сморгонского (136) и Ошмянского (75) рай-
онов. К «Лидскому краю» относятся территории с традиционным ли-
товским населением Вороновского (410 лиц) и Лидского (315) райо-
нов. Территориальные группы литовцев пограничья есть в Гроднен-
ском (85 лиц) и частично в соседних районах. Кроме пограничного 
ареала, литовцы в той или иной степени представлены диаспорически 
во всех других районах и городах Гродненской области. По темпам 
урбанизации литовцы уступают белорусам и полякам. Наиболее зна-
чительные группы городских литовцев представлены в Гродно (400 
чел.) и Лиде [1, с.7]. 

Литовцы достаточно интегрированы в белорусский социум, яв-
ляются его неотъемлемым элементом. Пограничный характер литов-
ского населения определяется тем обстоятельством, что оно сосредо-
точено в диапазоне кросс-культурного пограничья и находится в си-
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туации постоянного взаимодействия с белорусами, поляками, русски-
ми и другими этносами и их культурами. Важно и то, что культура и 
идентичность литовцев западного и северо-западного регионов Бела-
руси несет на себе отпечаток «локальности», в которой литовская 
культурная аутентичность сформировалась в ситуации исторически 
перманентного «перехода» в континуальности «белорусское / поль-
ское / литовское / русское». Эти и другие обстоятельства в немалой 
степени предопределяет специфику культуры, культурных потребно-
стей и идентификационных стратегий литовцев Гродненщины. 

Институционализация национально-культурной жизни литовцев 
нашла свое отражение в деятельности общественных объединений. По 
данным Уполномоченного по делам религии и национальностей Рес-
публики Беларусь по состоянию на 1 января 2020 г. в области зареги-
стрированы и действуют 6 литовских общественных национально-
культурных объединений: ОО «Гимтине» (лит. «Gimtinė») (д. Пелеса, 
Вороновский район), общественная организация «Гервятская община 
литовцев» (д. Рымдюны, Островецкий район), Островецкое районное 
отделение «Гервятской общины литовцев» (г.Островец), Гродненское 
ОО «Тевине» («Tėvynė») (г.Гродно), Радунское ОО «Гинтарас» (лит. 
«Gintaras» (г.п.Радунь, Вороновский район), Лидское ОО «Рута» (лит. 
«Rūta») (г.Лида). Международная общественная организация «Клуб 
Гервечяй» («Gervėčių klubas») (д. Рымдюны, Островецкий район) объ-
единяет выходцев из Гервятского региона, проживающих в разных 
областях Беларуси, Литве, России, Канаде и США. Культурно-
просветительская деятельность литовских национальных обществен-
ных объединений развёртывается непосредственно в традиционной 
среде проживания на основе многовековых традиций.  

Необходимым и важным условием для удовлетворения этно-
культурных потребностей белорусских литовцев является помощь ис-
торической родины. 4 июля 1997 г. правительство Литовской Респуб-
лики приняло постановление «О программе культурно-
образовательной поддержки литовских общин за рубежом на 1998-
2000 годы» [2]. Основными целями программы являлись: оказание 
поддержки литовским общинам за рубежом, помощи в сохранении 
ими национальной культуры, родного языка, идентитета; оказание 
помощи литовским общинам за рубежом в поддержании и укреплении 
связей с Литвой; разработка и претворение в жизнь совместных про-
ектов Литвы и литовских общин за рубежом, прежде всего, тех, кото-
рые обладают общественным и культурным значением, представляют 
Литву за границей; создание возможностей литовским общинам за 
рубежом для всестороннего ознакомления с жизнью современной 
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Литвы; оказание поддержки и поощрение литовских общин, с тем 
чтобы они более активно формировали положительный образ Литвы 
за границей. 

К реализации Программы были привлечены Министерство ино-
странных дел Литовской Республики, Министерство образования и 
науки Литовской Республики, Министерство культуры Литовской 
Республики, Литовское национальное радио и телевидение, Департа-
мент региональных проблем и национальных меньшинств при Прави-
тельстве Литовской Республики и другие государственные учрежде-
ния. 

Департаментом региональных проблем и национальных мень-
шинств при Правительстве Литовской Республики были разработаны 
конкретные направления и формы взаимодействия с соотечественни-
ками, проживающими за рубежом: создание литовских школ, куль-
турных центров и оказания им помощи, выпуск периодических изда-
ний, оказание поддержки литовским радио- и телестанциям, поощре-
ние педагогов и работников культуры, с тем чтобы они вели работу по 
подготовке чествования литовских государственных праздников и 
дат, а также других мероприятий. 

Национальный язык и традиционная культура выступают ос-
новными средствами культурной саморепрезентации литовцев Грод-
ненской области. С этим связана позитивная ориентация на литовско-
язычное образование. В этой связи в первоочередном порядке Респуб-
ликой Литва поддерживается развитие литовского образования, дея-
тельность культурных центров, издательское дело. 

В Гродненской области функционируют 2 школы с литовским 
языком обучения – Пелясская средняя школа с обучением на литов-
ском языке (с 1992 г.) в Вороновском районе и Рымдюнская средняя 
школа с литовским языком обучения (с 1996 г.) в Островецком рай-
оне. Содействовал открытию школы в Рымдюнах председатель клуба 
«Гервячей» (выходцев из Гервятского края), первый дипломат Литвы 
в Беларуси Альфонсас Авгулис. Большую помощь литовским школам 
оказывает республиканская община белорусских литовцев и Департа-
мент региональных проблем и национальных меньшинств при прави-
тельстве Литвы. Финансирует обучение юных соотечественников ли-
товское правительство, курирует весь образовательный процесс бело-
русская сторона. В 2019-2020 учебном году в литовских школах 
Гродненской области обучались 154 учащихся. В Рымдюнском дет-
ском саду ведется воспитание детей на литовском языке (всего 12 че-
ловек). 
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Выпускники литовских школ, получая аттестат белорусского 
образца, могут выбирать любое высшее учебное заведение как на тер-
ритории Беларуси, так и Литвы. Профильные министерства обеих 
стран заключили между собой соглашение, по которому свидетель-
ства об окончании этих школ признаются ведущими литовскими уни-
верситетами. Чтобы поступить в вузы Литвы на бюджетной основе, 
для абитуриентов из Пелесы или Рымдюн необходим лишь аттестат с 
высокими оценками. Они не проходят ни тестирования, ни экзаменов. 
Кроме того, несколько дополнительных баллов абитуриент получает 
только за то, что выпускник литовской школы из Беларуси.  

В 2013 г. при посольстве Литвы в Минске были открыты линг-
вистические курсы для детей. Возможность изучать родной язык по-
явилась и у взрослых: в Белорусском государственном педагогиче-
ском университете имени Максима Танка помимо отделения литуани-
стики, где ведется подготовка учителей для литовских школ, откры-
лась школа литовского языка.  

Для координации деятельности школ литовского национального 
меньшинства в Беларуси и белорусского национального меньшинства 
в Литве создана белорусско-литовской комиссии в сфере образования. 
Ежегодное заседание комиссии проводится поочередно на территории 
сопредельных государств. 14-15 декабря 2017 г. в Гродно состоялась 
очередная встреча представителей министерств образования двух 
стран, дипломатических ведомств, главного управления образования 
Гродненского облисполкома, руководителей школ с обучением на 
языке национальных меньшинств. Среди тем для обсуждения были 
вопросы состояния и развития систем образования в соседних стра-
нах, инициирования принятия нормативных правовых актов в области 
образования и др. [3]. Работа комиссии способствует разработке обу-
чающих программ, решению вопросов кадрового обеспечения, оздо-
ровлению детей в детских оздоровительных лагерях Литвы и Белару-
си и сотрудничеству между учреждениями образования двух стран. 

При поддержки как местных органов власти, так и исторической 
родины литовские общественные объединения Гродненской области 
проводят значительную работу по сохранению, развитию и популяри-
зации национальной культуры, традиций, сохранению исторической 
памяти литовцев.  

В д. Рымдюны Гервятского сельского Совета Островецкого рай-
она, где компактно проживает значительная часть литовцев, открыт и 
функционирует литовский Центр образования, культуры и информа-
ции. Этот уникальный проект был реализован в 1990-х годах общими 



543 
 

усилиями Литвы и Беларуси. Педагоги Островецкого района поддер-
живают контакты с Вильнюсской белорусской гимназией.  

В День восстановления Литовского государства (16 февраля) 
литовские национальные объединения Гродненской области получают 
приглашения из Генерального консульства в Гродно и из посольства 
Литвы в Минске для участия в праздничных мероприятиях. Предста-
вители литовской общины традиционно участвуют в проведении 
праздника Кaзюкас (в первую субботу марта), когда в старую часть 
Вильнюса съезжаются ремесленники со всех регионов страны и пред-
ставляют свое мастерство.  

С 1998 г. 6 июля литовцы Гродненской области собираются на 
руинах Кревского замка, чтобы отметить День государства – годов-
щину коронации Миндовга, с именем которого связано начало ста-
новления Великого княжества Литовского. В празднике традиционно 
принимают участие литовские общественные объединения из Белару-
си, гости из Литвы, местные власти, ученые, жители Крево и окружа-
ющих деревень. В этот день во всех городах и поселках Литвы, а так-
же во всем мире – везде, где живут литовцы, в один и тот же час люди 
поют гимн Литвы, «Национальную песнь» В. Кудирки. Этот новый 
обычай очень быстро прижился и стал одним из самых любимых сре-
ди литовцев. 

В 2010 г. ОО «Tėvynė» (г. Гродно) и «Gimtinė» (д. Пелеса) вме-
сте с Гродненским горисполкомом и посольством Литвы в Беларуси 
организовали празднование 600-летия Грюнвальдской битвы и откры-
тие памятника Великому князю Витовту в д. Пелеса. Открытие памят-
ника состоялось в День св. Линуса (23 сентября 2010 г.). В церемонии 
открытия памятника принимали участие официальные лица Литвы 
ипредставители литовских общин Беларуси. С тех пор ежегодно в 
сентябре на приходской праздник Святого Линаса в Пелесе в празд-
нично украшенном храме собираются местные литовцы и гости – 
представители Посольства Литовской Республики в Минске, Гене-
рального консульства в Гродно и Департамента литовцев зарубежья 
Министерства иностранных дел Литвы. 

При содействии Департамента национальных меньшинств Ли-
товской Республики в 2012 г. в г. Гродно прошли мероприятия, по-
священные Дню солидарности литовцев мира. Гродненское ОО 
«Tėvynė» приветствовало соотечественников из Лидского, Рымдюн-
ского, Радунского, Пелясского общественных объединений, клуба 
«Gervėčių klubas» Островецкого района. Среди почетных гостей были 
помощница депутата литовского сейма Ниоле Бальчунене, представи-
тели Генерального Консульства Литовской Республики в Гродно. 
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Диалог литовцев Гродненской области с исторической родиной 
реализуется в рамках популяризации фольклорной культуры. Творче-
ские коллективы Гродненщины представляли литовскую культуру в 
празднике песен литовцев мира, который состоялся в Вильнюсе в 
рамках празднования 1000-летия Литвы, на международных конкур-
сах и фестивалях.  

Стали практикой встречи руководителей Литвы с представите-
лями литовских общин Беларуси. Одна из таких встреч состоялась 
накануне Рождества 2015 г. Президент Литовской Республики Даля 
Грибаускайте встретилась в Беларуси с литовскими учителями и уча-
щимися школ с литовским языком обучения из Беларуси, России, 
Польши. 

С 2015 года Министерство иностранных дел Литвы проводит 
семинар с литовской молодежью из Беларуси, Казахстана, России и 
Украины, целью которого является укрепление связей с проживаю-
щими за границей литовцами и лицами литовского происхождения. 
Приветствуя участников семинара 24 октября 2019 г., министр ино-
странных дел Литвы Линас Линкявичюс, отметил, что знакомство с 
краем предков будет способствовать укреплению национального са-
мосознания, активному участию в общественной деятельности по 
укреплению связей с исторической родиной [4].  

Таким образом, представители литовской этнической группы, 
проживающие в Гродненской области, сохраняют и развивают куль-
турные связи с исторической родиной. В свою очередь, правительство 
Литвы через реализацию программ связей с соотечественниками за 
рубежом решают очень важную для себя задачу – укрепление имиджа 
своей страны в мировом сообществе. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
В статье рассматривается опыт участия белорусских учрежде-

ний в реализации проектов международной технической помощи как 
важного фактора сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия Республики Беларусь. Программы международной техниче-
ской  помощи «Польша-Беларусь-Украина» и «Латвия-Литва-
Беларусь», финансируемые Европейским Союзом в рамках Европей-
ского инструмента добрососедства и партнёрства, направлены на под-
держку и содействие социокультурной деятельности населения, про-
живающего в приграничных регионах Беларуси, Польши, Украины, 
Латвии и Литвы. Одним из приоритетны направлений международно-
го сотрудничества в рамках программ является изучение, сохранение 
и популяризация историко-культурного наследия трансграничных ре-
гионов. Автор приходит к выводу, что результаты проектов способ-
ствуют формированию у местных сообществ исторической памяти, 
интереса и уважения к историко-культурному наследию народов, то-
лерантности, культурного и национального самосознания. Результаты 
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проектов активно используются организациями, специализирующи-
мися на развитии туризма, учреждениями образования и культуры, 
общественными организациями.  

 
Ключевые слова: культура, наследие, приграничный регион, 

трансграничный проект, концепция, историческая память, толе-
рантность, идентичность, международное сотрудничество 

 
Программы международной технической помощи «Польша-

Беларусь-Украина» и «Латвия-Литва-Беларусь» (финансируемые Ев-
ропейским Союзом в рамках Европейского инструмента добрососед-
ства и партнёрства) направлены на поддержку и содействие творче-
ской деятельности населения, проживающего в приграничных регио-
нах Беларуси, Польши, Украины, Латвии и Литвы. Географическое 
положение большинства областей Республики Беларусь способствует 
участию учреждений и организаций этих регионов в проектах, финан-
сируемых Программами МТП. Одним из актуальных направлений 
международного сотрудничества в рамках программ является изуче-
ние, сохранение и популяризация историко-культурного наследия 
трансграничных регионов. Европейская комиссия проводит отбор 
проектов, которые содействуют развитию межкультурного сотрудни-
чества и повышают туристическую привлекательность регионов, осу-
ществляет методическую и материально-техническую помощь участ-
никам. Регулярное участие белорусских партнеров в программах 
трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» и 
«Латвия-Литва-Беларусь» способствует развитию историко-
культурного потенциала регионов за счет увеличения контактов, меж-
культурного диалога, социальной сплоченности населения пригра-
ничных регионов, а также содействует укреплению культурной без-
опасности страны [1, р. 3-4]. 

Одним из таких проектов является «Маршруты по местечкам. 
Объекты еврейского культурного наследия в трансграничном туриз-
ме» (Shtetl Routes. Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border 
tourism), который был реализован в период с декабря 2013 по ноябрь 
2015 г. Партнерами в данном проекте выступили: Центр «Брама Грод-
ска – Театр NN» (Люблин, Польша), ведущий партнер; Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы (Гродно, Бела-
русь); Новогрудский историко-краеведческий музей (Новогрудок, Бе-
ларусь); Центр социально-экономических инициатив (Яремча, Украи-
на); Ровенский центр маркетинговых исследований (Ровно, Украина). 
Территориями реализации проекта стали Подляшское, Люблинское и 
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Подкарпатское воеводства Республики Польша, Гродненская, Брест-
ская и Минская области Республики Беларусь, Ровненская, Волын-
ская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская и Закарпатская 
области Украины [2, с. 10-11].  

Проблема европейской интеграции сегодня неразрывно связана 
со все возрастающими процессами регионализации. Одной из целей 
современного регионализма в Европе является этническое пробужде-
ние, возвращение к корням, строительство «малой родины», но не за-
мыкание в своей региональной «скорлупе», а для более успешной 
продажи своей эксклюзивности в рамках системы разделения труда и 
преодоления государственных границ через реанимацию органичных 
ландшафтно и цивилизационно близких регионов. Значительную роль 
в этих процессах может принадлежать историко-культурному насле-
дию и международному туризму [3, с. 37]. 

Несмотря на прочный след многовекового существования ев-
рейских общин на территории пограничья Польши, Украины и Бела-
руси, местные достопримечательности, относящиеся к истории и 
культуре евреев, остаются в значительной степени непризнанными 
как ценность европейского и местного наследия. Территория проекта 
характеризуется высоким потенциалом развития культурного туризма 
при одновременно слабо развитой туристической инфраструктуре и 
недостаточном знании ресурсов культурного наследия, в частности, 
объектов еврейского культурного наследия. Эта проблема в одинако-
вой степени относится как к восточным воеводствам Польши, так и к 
западным областям Украины и Беларуси. Преимущества этого регио-
на слабо известны потенциальным туристам и местным жителям. 
Собственно говоря, здесь корни многих евреев со всего мира, и они 
бы охотно посетили места, откуда родом их предки. Проект «Марш-
руты по местечкам. Объекты еврейского культурного наследия в 
трансграничном туризме» направлен на выявление, сохранение и по-
пуляризацию еврейского культурного наследия трансграничного ре-
гиона с целью формирования у местных сообществ исторической па-
мяти, толерантности, культурного и национального самосознания. В 
ходе реализации проекта партнеры стремились обратить внимание на 
культурный феномен, возникший в районах Центральной и Восточной 
Европы и существенно повлиявший на местные культурные ландшаф-
ты: местечки-штэтлы – уникальные поселения, населенные евреями, 
христианами разных национальностей и мусульманами. 

Населенные пункты, включенные в реализуемый трансгранич-
ный проект, были выбраны с учетом следующих критериев: близость 
расположения относительно стран – участниц проекта, высокая кон-
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центрация объектов историко-культурного наследия, включая памят-
ные места значимых исторических событий, уникальные архитектур-
ные памятники, мемориальные места, связанные с жизнью выдаю-
щихся еврейских деятелей истории и культуры. 

Белорусские объекты в проекте условно можно поделить на: 
районные центры, которые могут претендовать на туризм междуна-
родного значения, – Мир, Пинск, Новогрудок, Кобрин, Слоним; насе-
ленные пункты, имевшие богатую историю, но на сегодняшний день 
утратившие свои позиции, – Воложин, Пружаны, Ружаны, Ивье, Сто-
лин, Давид-Городок, Дятлово, Мотоль, Ошмяны; малые населенные 
пункты, история которых богата, однако современный статус не поз-
воляет им претендовать на достаточную туристическую популярность 
–  Желудок, Острино, Радунь, Городище, Индура, Лунно. В Республи-
ке Польша еврейское культурное наследие изучалось в таких поселе-
ниях как Сейны, Крынки, Семятичи, Кнышин, Тикоцин, Орля, 
Меджирец Подляшский, Влодава, Коцк, Казимеж Дольны, Войслави-
це, Избица, Щебрешин, Билгорай, Юзефов Билгорайский, Вельки 
Очи, Ланьцут, Дукла, Рыманув, Леско. В Украине внимание партне-
ров привлекли объекты еврейской культуры в Жовкве, Белзе, Буске, 
Рогатине, Галиче, Дрогобыче, Болехове, Хусте, Делятине, Косове, Чо-
рткове, Бучаче, Подгайцах, Бродах, Кременце, Дубно, Остроге, Бе-
резне, Кореце, Ковеле, Владимире Волынском и Любомли [2, с. 5].   

В ходе реализации проекта партнерами были получены следу-
ющие результаты: выявлены новые документальные источники по ев-
рейской истории региона в архивных и музейных учреждениях Бела-
руси, Польши, Украины, России и Литвы; составлена обширная биб-
лиография исследований и публикаций по еврейской материальной и 
нематериальной культуре Центральной и Восточной Европы; были 
организованы и проведены полевые исследования и экспедиции в 
населенных пунктах проекта (63), направленные на выявление, описа-
ние, дигитализацию и каталогизацию объектов еврейского наследием, 
проведен сбор устной истории и фольклора, воспоминаний местных 
жителей; созданы 15 виртуальных трёхмерных исторических макетов 
штетлов (по 5 для каждой страны); разработаны три национальных 
туристических маршрута по историческим местам, связанным с ев-
рейским наследием в Польше, Беларуси и Украине, а также один меж-
дународный маршрут, охватывающий объекты на всей приграничной 
территории; проведено обучение (учебные тренинги) туристических 
гидов, способных провести квалифицированные экскурсии по нацио-
нальным и трансграничному маршрутам (90 человек); подготовлен и 
напечатан путеводитель по еврейскому наследию трансграничного ре-
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гиона «Дорогами штетла. Путешествие по Забытому Континенту» на 
польском, украинском, английском и русском языках; создан сов-
местный интернет-портал проекта «Маршруты по штетлам. Еврейские 
местечки Восточной Европы» [http://shtetlroutes.eu]. 

После окончания проекта партнеры провели ряд мероприятий, 
направленных на популяризацию результатов проекта среди широких 
слоев общественности трансграничного региона – студенческой мо-
лодежи, научных и педагогических работников, сотрудников органов 
местного государственного управления, музейных учреждений, пред-
ставителей туристического бизнеса. Например, такие мероприятия в 
Беларуси были организованы на факультете истории, коммуникации и 
туризма Гродненского государственного университета, в Новогруд-
ском историко-краеведческом музее, в Ружанском дворцовом ком-
плексе рода Сапег, в Музее-усадьбе «Пружанский палацык» в Пружа-
нах, а также во время 24-й международной выставки «Турбизнес – 
2017» в Минске. Национальные и трансграничные туристические 
маршруты, разработанные во время проекта «Shtetl Routes», активно 
используют туристические фирмы из Люблина «Rootka Tours» и 
Гродно «Немново Тур». 

Проект «Повышение привлекательности трансграничного реги-
она посредством включения этнокультурных ресурсов в туристиче-
скую деятельность (Путешествие в этносказку)» ГрГУ им. Я. Купалы 
реализовал также в рамках Программы «Польша – Беларусь – Украи-
на» 2007-2013. В ходе его выполнения был создан этнокультурный 
исследовательский отдел в ГрГУ им. Я. Купалы, осуществлены марке-
тинговые исследования, образовательные тренинги в Беларуси и 
Польше, опубликован энциклопедический справочник этнокультур-
ных туристических ресурсов Гродненщины и Сувалщизны, а также 
обновлен историко-этнографический музей в д. Гудевичи и издан 
сборник научных статей [4]. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
совместно с партнерами из Латвии реализовал проект международной 
технической помощи «Популяризация центров устной истории на 
приграничной территории Латвии и Беларуси» в рамках Программы 
трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» 2007-
2013. Кроме гродненского вуза партнерами проекта выступили Дау-
гавпилсский университет и Центр продвижения инноваций и развития 
в Латвии. К основным результатам исследовательской деятельности 
проекта следует отнести: проведенные полевые экспедиции с приме-
нением метода устной истории, позволившего зафиксировать и сохра-
нить 200 сегментированных единиц записей очевидцев исторических 
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событий с белорусский стороны и 160 записей – с латвийской сторо-
ны; созданную виртуальную платформу, на которой размещены мате-
риалы и результаты исследований специалистов белорусского и лат-
вийского университетов; разработанную методологию и проведенные 
исследования некрополей приграничных районов Латгалии и северо-
западной Беларуси; издание сборника научных статей по некрополи-
стике «Кладбища трансграничных регионов» [5]. Музей устной исто-
рии был создан в целях сохранения исторической памяти трансгра-
ничной территории, развития общественного сознания и метода уст-
ной истории в образовательных учреждениях Латвии и Беларуси, 
формирования патриотизма в молодежной среде, повышения доступ-
ности знаний об истории. Реализация проекта позволила разработать 
методологию устной истории, активнее внедрять этот признанный в 
мире метод исследования в образовательный процесс вузов Беларуси 
и Латвии.  

Активными участниками программ трансграничного сотрудни-
чества являются органы территориального управления и обществен-
ные организации Беларуси. Отдел образования, спорта и туризма 
Гродненского горисполкома и общественное объединение «Республи-
канский туристско-спортивный союз» являлись участниками реализа-
ции проекта «Продвижение туризма через повышение осведомленно-
сти об истории и культуре регионов». Совместно с литовскими парт-
нерами из Друскининкая и Каунаса были созданы общая база данных 
на более чем 100 объектов, имеющих историческую и культурную 
ценность, расположенных в Друскининкайском и Гродненском райо-
нах. Для пеших туристов, велосипедистов и автолюбителей были раз-
работаны четыре новых туристических маршрута с использованием 
мобильной системы передачи информации (мобильные путеводители) 
и инновационных решений сканирования кодов (QR-коды) для мо-
бильных путеводителей, изданы туристические карты. Более 150 
представителей туристической и культурной отрасли, а также сферы 
услуг из Литвы и Беларуси повысили свою квалификацию в рамках 
проведения шести обучающих мероприятий. Следует отметить, что 
Гродненский городской исполнительных комитет и Гродненское от-
деление общественного объединения «Республиканский туристско-
спортивный союз» были партнерами еще нескольких проектов транс-
граничного сотрудничества («Возрождение и сохранение культурного 
и исторического наследия в г. Даугавпилс и г. Гродно», «Продвиже-
ние туризма через повышение осведомленности об истории и культу-
ре регионов», «Экологический транспорт, объединяющий соседей») 
[6, с. 56-57, 60-61, 68-69]. 
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В рамках реализации Программы «Литва – Латвия – Беларусь» 
2007-2013 Европейского инструмента добрососедства и партнерства 
были профинансированы 57 проектов с участием латвийских, литов-
ских и белорусских организаций. На их финансирование Европейским 
союзом было выделено 37, 2 млн. евро [6, с. 1].  По приоритету «Со-
хранение и продвижение культурного и исторического наследия, сти-
мулирование трансграничного сотрудничества» поддержку получили 
14 проектов, среди которых такие как «Виртуальное прошлое – залог 
успеха будущего музеев», «Дух предков живет в наших сердцах», 
«Музейные ворота», «Две стороны – одна история и культура», «Ис-
пользование исторических усадеб и их адаптация к современным по-
требностям культуры» и др.  В их выполнении принимали участие 
Браславский, Верхедвинский, Миорский, Полоцкий, Поставский, Рос-
сонский районы Витебской области, Лидский, Сморгонский и 
Ошмянский районы Гродненской области [6, с. 45-73]. Реализация 
проектов обеспечила сотрудничество в рациональном использовании 
природных ресурсов, сохранение культурного наследия и развитие 
туристической инфраструктуры, содействовала развитию человече-
ского потенциала и предпринимательства, передаче технологий и ин-
новаций, а также оказала поддержку новым общественным отношени-
ям в приграничных территориях.  

Результаты реализации проектов Программ трансграничного со-
трудничества финансируемых Европейским Союзом в рамках Евро-
пейского инструмента добрососедства и партнёрства свидетельствуют 
о наличии потенциала как ресурса социокультурного и экономическо-
го развития трансграничных регионов Беларуси, Польши, Украины, 
Литвы и Латвии. Полученная информация способна помочь террито-
риальным организациям оптимизировать и процессы привлечения 
широких слоев населения к сотрудничеству с другими культурными 
сообществами, и процессы, связанные с долгосрочным прогнозирова-
нием развития территории. Результаты важны для организаций, спе-
циализирующихся на развитии туризма в приграничных территориях, 
а также для работников сферы туризма и учреждений культуры и об-
разования. Разработка экскурсионно-туристических программ по ис-
торическим местам и памятникам будет увеличивать интерес к ним 
как к объектам туризма и привлекать внимание к решению проблем 
сохранения историко-культурного наследия регионов, реставрации 
памятников архитектуры, создания необходимой инфраструктуры для 
развития туризма. Результаты проектов способствуют формированию 
у местных сообществ исторической памяти, интереса и уважения к 
историко-культурному наследию народов пограничья, демонстрации 
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толерантного существования представителей разных этносов на од-
ном социокультурном и экономическом пространстве, профилактике 
ксенофобии и антисемитизма, воспитанию культурного и националь-
ного самосознания как важнейших факторов культурной и нацио-
нальной безопасности государств.  
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The experience of participation of Belarusian institutions in the implementation 

of international technical assistance projects as an important factor in the preservation 
and popularization of the historical and cultural heritage of the Republic of Belarus is 
considered in the article. Cross-border cooperation programs "Poland-Belarus-Ukraine" 
and "Latvia-Lithuania-Belarus", funded by the European Union within the framework 
of the European Neighborhood and Partnership Instrument, are aimed at supporting and 
promoting the socio-cultural activities of the population living in the border regions of 
Belarus, Poland, Ukraine, Latvia and Lithuania. One of the priority areas of internation-
al cooperation within the framework of the programs is the study, preservation and pop-
ularization of the historical and cultural heritage of transboundary regions. The author 
comes to the conclusion that the results of the projects contribute to the formation of 
historical memory, interest and respect for the historical and cultural heritage of peo-
ples, tolerance, cultural and national identity among local communities. The results of 
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the projects are actively used by organizations specializing in tourism development, ed-
ucational and cultural institutions, and public organizations. 
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НАДЗЕЯ 
 

У дадзенай працы закранаецца праблема рэвалюцыі як сацыяль-
най з'явы, якая не мае межаў у часе. Спектр праблем, якія разгля-
даюцца ў дадзеным выпадку, сканцэнтраваныя ў рамках канцэпта 
ўлады, ведаў, утопіі, экзістэнцыі і іх узаемадзеянне паасобку і разам 
на рэвалюцыю ці ўплыў самой рэвалюцыі на гэтыя канцэпты. У працы 
дадзена спроба інтэрпрэтацыі рэвалюцыі ў іншых вымярэннях, па-
колькі і ў навуковым, і ў звычайным дыскурсе няма ўстойлівага тлу-
мачэння гэтага паняцця. 

 
Ключавыя словы: рэвалюцыя, бунт, ўтопія, канцэпт, улада, 

СССР. 
 
Сёння, у год, калі адзначаецца юбілей В. І. Леніна да яго асобы 

зноў звернутыя погляды навукоўцаў і грамадства ў цэлым. Можна 
сказаць, мы назіраем адраджэнне інтарэсаў да Леніна. Як дакладна ад-
значае С. Жыжэк: «вяртанне да Леніна – гэта спроба пошуку ўнікаль-
нага моманту ... Яго мэтай павінна быць не настальгічнае ўзнаўленне 
«старой добрай рэвалюцыйнай пары» ... але паўтор у цяперашніх су-
светных умовах ленініскага жэсту ініцыяцыі такога палітычнага пра-
екту ... які бясстрашна выступаў бы ад імя праўды і ўмешваўся б у ця-
перашнюю глабальную сітуацыю з пункту гледжання прыгнечанай 
ісціны» [26]. Аднак, не сам Ленін знаходзіцца ў цэнтры ўвагі і ў нашы 
дні пра яго сказана дастаткова. У дадзеным выпадку нас цікавіць 
рэвалюцыя як канцэпт, якая не страціла актуальнасці і працягвае 
існаваць і заяўляць пра сябе ў розных кутках свету. Менавіта рэвалю-
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цыя з'яўляецца і з'яўлялася той пераменнай, якая хвалюе і хвалявала 
навукоўцаў, уладу і ўсіх людзей [10, с. 17]. 

Таму асноўная задача дадзенай працы складаецца не ў выбу-
доўванні факталагічнага і праўдзівага (калі гэта ўвогуле магчыма) 
дыскурсу аб рэвалюцыі [10, с. 18-25], напрыклад, Кастрычніцкай ці 
іншай, але з'яўляецца спробай асэнсаваць паняцце рэвалюцыі наогул 
праз розныя, часам супярэчлівыя пазіцыі, у тым ліку і каштоўнаснае 
разуменне самога аб'екта і традыцыі, якія замацаваліся ў сацыяльным 
асяроддзі і перадаліся яму. Каб апісаць канцэпт рэвалюцыі, трэба зра-
зумець, што яе вытокі знаходзяцца значна глыбей, чым прынята 
лічыць, і пры першым поглядзе трэба адправіцца ў глыбіню ста-
годдзяў [4], дзе можна сустрэцца і з уладай, якая раскрывае сябе праз 
чалавечыя інстынкты, гвалт [2, с. 41], і філасофскімі праблемамі 
быцця, і пытаннямі экзістэнцыі, і эканамічнымі праблемамі або 
ўтопіяй [22]. Як дакладна заўважыў Міронаў Б. Н .: «вывучэнне 
рускай, як і любой іншай рэвалюцыі, адбываецца на трох узроўнях. 
Макраўзровень - аналіз умоў або перадумаў рэвалюцыі – іх часам 
называюць таксама глыбіннымі чыннікамі. Мезаўзровень – аналіз 
фактараў і прычын, непасрэдна якія спараджаюць рэвалюцыю. 
Нарэшце, мікраўзровень (яго часам называюць падзейна) – канкрэтна-
гістарычны аналіз усёй масы фактаў і абставінаў, якія тычацца рэва-
люцыі» [16, с. 563]. У канчатковым выніку чым далей паглыбляешся ў 
факты і чыннікі, тым больш ўсвядоміш усю складанасць праблем, якія 
ўзнікаюць перад спробай зразумець гэтую з'яву, дзе перад даследчы-
кам ёсць толькі набор (арсенал) розных фрагментаў, якія кан-
струююцца, але ніколі не збіраліся ў адно цэлае [17, с. 34-35]. Як 
заўважыў Іан Шапіра, марксісцкія ідэі павінны былі рэалізавацца ў 
развітых краінах Захаду, але на практыцы ідэі Маркса, зведалі мета-
марфозы, рэалізаваліся ў паўперыферыі або перыферыі. Гэта было 
добрай ілюстрацыяй таго, што інтэлектуалы не могуць прадбачыць ці 
стварыць тыя ўмовы, якія яны вызначаюць у якасці сваіх канструктаў 
[24]. Аднак, у кожную рэвалюцыю закладзены філасофскія ідэі, якія 
адсылаюць у антычнасць, і якія разам з іншымі фактарамі, напрыклад, 
эканамічнымі, нараджаюць рэвалюцыю. Аднак, як дакладна заўважы-
ла Х. Арэнт, канцэпт рэвалюцыі з яго рэвалюцыйным духам і рэвалю-
цыянерам з'яўляецца ў XVII-XVIII стст. таму што паўстанні былі 
заўсёды, больш за тое «... паўстанні былі толькі супрацівам (у тым 
сэнсе, што кіруючыя былі дрэннымі кіраўнікамі і трэба было замяніць 
іх лепшымі), а не рэвалюцыяй, таму што рэвалюцыя гэты спосаб 
праўлення хоча ліквідаваць» [1, с. 57-58]. 
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Такім чынам, само слова рэвалюцыя як у навуковым, так і ў 
жыццёвым ўжыванні паўстае ў выглядзе супрацьлеглага, нават па-
лярнага разумення гэтай з'явы. Што мы можам пад ім разумець? Можа 
гэта дзяржаўны пераварот, змена рэжыму, эканамічны крызіс? Кожная 
сістэма думкі (ідэалогія) дае свае адказы. Яна паглынутая палітычным 
і палітычнае яго канструюе. Напрыклад, у 1917 годзе ў яе ўкладалі 
іншы сэнс, чым сёння. Як дакладна прымеціў Э. Гідэнс: «тэрмін рэва-
люцыя ў яго сучасным сэнсе стаў ужывацца ў той жа самы час, што і 
тэрмін дэмакратыя» [9, с. 567]. 

Літаральна яшчэ ўчора мы адзначылі стагоддзе, якое прайшло 
пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і падзей паўвекавой даўнасці (студэ-
нцкіх дэманстрацый у Парыжы і Пражскай вясны і інш.). Хоць з гіста-
рычнага пункту гледжання гэта крупінка ў часе, але варта падкрэс-
ліць, што, так ці інакш, гэтыя падзеі са сваімі героямі, сярод якіх і быў 
Ленін, стварылі часовы кантынуум, які канструюецца сёння з аглядкай 
на тыя самыя падзеі. Увогуле можна сказаць, што кастрычніцкія 
падзеі сталі для нас, у сваім родзе, культурным кодам. Але культурны 
код для розных краін, якія ўваходзілі ў склад СССР, мае свае тлу-
мачэньні, сваю ідэнтычнасць і сваю сістэму ідэй. Дзе, напрыклад, у 
адной з трактовак для Рэспублікі Беларусь гэтая рэвалюцыя ёсць 
пачатак уласнай ідэнтычнасці і дзяржаўнасці [12,21]. Або зусім іншае 
разуменьне гэтай падзеі для Расійскай Федэрацыі, у якім гэтая рэва-
люцыя з'яўляецца ідэалагічнай, ментальнай і нявырашанай праблемай. 
Узнікае пытанне – прымаць яе ў якасці «рэвалюцыі» або «дзяржаўнага 
перавароту» і, адпаведна, шукаць, зыходзячы з гэтых умоў, сваю но-
вую ідэнтычнасць. Дзе могуць, у залежнасці ад выбарных палюсоў, 
праявіцца канцэпты новай «Расійскай імперыі» або адроджанага 
«СССР»? 

Сама рэвалюцыя змяшчалася ў рамкі розных дыскурсаў, ства-
раючы ў іх канцэпцыі «двух рэвалюцый» або «адзінай рэвалюцыі». 
Аднак, заўсёды былі і выдатныя погляды, якія паказвалі на тое, што 
гэта была канцэпцыя «бальшавіцкай контррэвалюцыі». Пры гэтым у 
самой сваёй трактоўцы заключаліся дзве сістэмы ідэй, дзе, з аднаго 
боку – гэта трагедыя, ад якой бяжыць чалавек, з другога – гэта надзея 
на лепшы свет, у якім заўсёды марыць жыць індывід. Утапічная сіла 
рэвалюцыі ігнаруецца рацыянальным бокам, у ёй не можа быць месца 
рэвалюцыі, якая павінна прывесці да утопіі [5, 7, 22, 25]. Так як ра-
цыяналізм не прызнае утопіі, яна не можа падвергнуцца рацыяналь-
наму разуменню [14, 15]. Больш за тое, сёння мы з'яўляемся сведкамі 
феномену «перманентных рэвалюцый», звязаных з развіццём са-
цыяльных сетак. Гэтая тэндэнцыя «новых рэвалюцый без гвалту», 
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якія, па ўсёй бачнасці, пераходзяць у сферу віртуальнасці і там 
фрагмэнтыруются на мноства івэнтаў, гатовых у любы момант вярну-
цца ў рэальны свет. Паўстае пытанне – сучасныя рэвалюцыі без 
гвалту, заснаваныя на сучасных тэхналогіях, ці з'яўляюцца яны трэн-
дам ці гэта толькі часовая тэндэнцыя? За апошнія дваццаць з лішнім 
гадоў пасля спынення існавання СССР, можна было назіраць розныя, 
часам супрацьпастаўленыя падзеі, такія як «Рэвалюцыя ружаў», 
«Аранжавая рэвалюцыя», «Цюльпанавая рэвалюцыя» [8]. Калі для 
інтэлектуала адпраўнымі кропкамі для разумення рэвалюцыі, у тым 
ліку вышэй пералічаных, эталонам былі Французская і Кастрычніцкая 
рэвалюцыі, то цяпер нельга сказаць, што яны з'яўляюцца універсаль-
нымі. Аднак, разуменне любой падзеі, уключанай і навуковую 
рэфлексію, патрабуе, па сутнасці, прысутнасці ў тых самых падзеях, у 
якіх адбылася сама гэтая рэвалюцыя [6]. Прыкладам гэтаму могуць 
служыць «аксамітная» рэвалюцыя і «арабская вясна», якія праходзілі 
ў іншых соцыумах і культурах, дзе па-іншаму трактаваліся падзеі, дзе 
для чэха адпраўной кропкай і яго праўдай, ісцінай служыў 1968 год, а 
для лівійца ўнутраная варожасць паміж кланамі за ўладу, якая 
доўжыцца на працягу ўсяго яго жыцця. Іншымі словамі, зразумець 
рэвалюцыю можна тады, калі ты сам з'яўляешся яе удзельнікам і ня-
важна прымаеш ты ў ёй удзел або застаешся староннім назіральнікам. 
Гэты выбар, каштоўнасная пазіцыя ці, дакладней, ідэалагічная ўста-
ноўка, паказвае на адзін важны момант, які кажа, што рэвалюцыя шу-
кае апраўдання ў гісторыі і там жа знаходзіць адпраўную кропку і ас-
ноўных сваіх персанажаў для рэалізацыі пастаўленых задач. Гэта да-
кладна заўважыў у сваёй працы «Сацыялогія рэвалюцыі» Піцірым Са-
рокін, у увядзенні да якой ён напісаў, што «на працягу пяці гадоў 
аўтар дадзенай работы жыў у стыхіі Вялікай Рускай Рэвалюцыі. Пяць 
гадоў ён з дня ў дзень назіраў яе. Вынікам гэтага назірання і вывучэн-
ня і зьявілася дадзеная праца» [19, с. 26]. 

Фэномэн рэвалюцыі застаецца ў палітычным вымярэнні, у 
палітычнай навуцы і палітычнай філасофіі на цэнтральным месцы. Па 
словах Х. Арэнт: «... вайна і рэвалюцыя дагэтуль складаюць дзве цэн-
тральныя тэмы палітычнага жыцця XX стагоддзя. У палітычнай сітуа-
цыі нашага часу, багата пагрозай татальнага вынішчэньня ў вайне і ра-
зам з тым не дае загаснуць надзеі на эмансіпацыю чалавецтва шляхам 
рэвалюцыі ... » [3, с. 5]. Згаджаючыся з Х. Арэнт, можна толькі дадаць, 
як мы бачым стагоддзя XXI. Варта дапоўніць, што галоўная нега-
тыўная рыса рэвалюцый (вядома, не ўсіх) на якую звярнула ўвагу 
Ханна Арэнд – гэта наступныя гвалт і войны, якія рэвалюцыянеры 
апраўдваюць, лічачы іх як сродак дасягнення пастаўленых мэтаў. А 
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мэты могуць быць розныя – ад пабудовы нацыянальнай дзяржавы, да 
захопу ўлады пад выглядам барацьбы за лепшы свет. Але што ёсць 
рэвалюцыя і чаму да яе звяртаюцца? Чаму ў ёй існуюць два вымярэнні 
і чаму спачатку, група выступае за рэвалюцыю, якая не валодае ула-
дай і атрымліваючы яе, дзякуючы самой рэвалюцыі, затым кляйміць 
яе і любымі спосабамі імкнецца не дапусціць гэтай з'явы, хоць само 
гэта дзеянне лічыцца прагрэсіўным крокам? Але разам з тым, менавіта 
ёй, ўлада і абавязаная сваёй сентэнцыяй. У канчатковым рахунку 
ўзнікае парадокс – новая ўлада ўзводзіць рэвалюцыю ў ранг адпраўной 
кропкі ўласнага існавання, у якой яна будзе і застанецца пачаткам 
самой гэтай улады і яе магчымым канцом. Гэта адзін з варыянтаў ра-
зумення рэвалюцыі, якая залежыць і ад каштоўнаснай пазіцыі суб'ек-
та, і яго часовага адрэзка соцыума, у якім ён існуе. Выдатна разумею-
чы, што ў канчатковым рахунку трэба выбіраць бок, да якога варта 
далучыцца, дзе для адных – гэта перамога, для іншых – параза. Гэта 
добра ілюструе адзін з яе герояў – Леў Троцкі – створаны і выгнаны 
самой рэвалюцыяй, якая ўступіла ў фазу барацьбы за ўладу [7]. 
Праўдзівасць, нават банальнасць ўсяго гэтага, можа і, напэўна, заклю-
чаецца ў барацьбе груповак за ўладу і рэсурсы, дзе яны прыкрываюц-
ца лозунгамі. Аднак, меркаваць так не варта таму, што рэвалюцыя 
спараджае і спарадзіла спецыфічных людзей, адданых толькі ёй. Гэта 
добра відаць на прыкладзе Максіміліяна Рабесп'ера, паслядоўнасць 
якога ў адстойванні сваіх прынцыпаў зрабіла яму мянушку «непад-
купнасці» (L'Incorruptible), якое аднак не выратавала яго ад самой 
рэвалюцыі, апосталам якой ён стаў [2, с. 76]. «Максіміліян, я чакаю 
цябе, ты пойдзеш за мной!» – было сказана Дантонам, якога везлі на 
пакаранне, і праз час сам непадкупны будзе пакараны смерцю. П'ер 
Верньо на судзе бліскуча перадаў механіку рэвалюцыі ў наступным 
выказванні: «Рэвалюцыя, як Сатурн, пажырае сваіх дзяцей».   

Сёння вельмі цяжка зразумець, дзе ў гісторыі чалавецтва пачы-
наецца гэты феномен і што можа лічыцца рэвалюцыяй. Магчыма, у 
чалавеку існуе ўнутранае супрацьстаянне, барацьба, напрыклад, як 
меркаваў Э. Фром: «на працягу стагоддзяў каралі, святары, феадалы, 
прамыслоўцы і бацькі настойвалі на тым, што паслухмянасць – даб-
рачыннасць, а непакорлівасьць – грэх. Каб паказаць іншую кропку 
гледжання, супрацьпаставім гэтай пазіцыі наступнае сцвярджэнне: ча-
лавечая гісторыя пачалася з акта непадпарадкавання ... Калі верыць 
габрэйскім і грэцкім міфам, пачатак гісторыі чалавецтва паклала не-
паслушэнства...» [23, с. 30]. Але непадпарадкаванне чаму? Уладзе, са-
мому сабе, іншаму або групе? Можа гэта проста бунт супраць устоя-
ных парадкаў, якія не адказваюць запытам дня сённяшняга ці жаданне 
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навязаць свае парадкі сілай? Тут ізноў узнікаюць пытанні каш-
тоўнасцяў – дзеля чаго і за што патрабуецца непаслушэнства, 
непадпарадкаванне і чаму гэта прыводзіць да рэвалюцыі? Кажучы пра 
бунт навогул, А. Камю перадаў дакладна сутнасць гэтай з'явы, ён 
пісаў: «Што ж уяўляе сабой «чалавек, які бунтуе» ? Гэта чалавек, які 
казаў «не». Але, адмаўляючы, ён не адракаецца: гэта чалавек, ужо 
першым сваім дзеяннем які казаў «так». Раб, усё жыццё падпарадка-
валася панскім распараджэнням, нечакана лічыць апошнi з iх непры-
мальным. Які ж змест яго «не»?» [11, с. 127].  Як паказвае гісторыя, 
па меншай меры ў еўрапейскай прасторы, рэвалюцыя – гэта заўсёды 
барацьба і рух да мэты, якія застаюцца ў будучыні, пераходзячы ў 
ўтопію, якую рэвалюцыя не ў стане ўвасобіць. Аднак, гэта дыялек-
тычнай рух, філасофская схема, якая пераходзячы ў эмпірычнае вы-
мярэнне ўяўляе барацьбу людзей за ідэі іншых, якія з'яўляюцца іх 
канструктамі і не заўсёды звязаны з рэальнасцю. Але менавіта жывыя 
людзі, у незалежнасці ад свайго статусу, ствараюць рэвалюцыю і 
першасна, па ўсёй бачнасці, у гэтым учынку выступае вакуум або 
абмежаванне ўлады. Іншымі словамі: «народ, з якім увесь час блага 
звяртаюцца і правы якога парушаюць, будзе гатовы пры першым жа 
выпадку вызваліцца з ляжачага на ім цяжкага цяжару. Ён будзе жа-
даць і шукаць магчымасці, якая пры пераменнасці, слабасці і выпад-
ковасці чалавечых спраў рэдка прымушае сябе доўга чакаць» [13, с. 
391]. З гэтага можна зрабіць выснову, што веды заахвочваюць рэва-
люцыю, гэта гістарычны факт [15]. Для бальшавікоў з У. Леніным гэта 
з'яўлялася ісцінай, як і для Маркса. Рэвалюцыі, якія адбыліся пасля 
1917 года, пацвярджаюць гэты пункт гледжання. Іх ядром выступае 
(вядома не ўсюды, аднак, механіка заснавана менавіта на веданні) 
навуковае асэнсаванне, якое не з'яўляецца рацыянальным асэнсаван-
нем, а ўяўляе каштоўнаснае вымярэнне. Сёння можна дэтэрмінаваных, 
ствараць школы, праводзіць апытанні або выкарыстаць «J-крывую 
Дэвіса», але факт застаецца  фактам – спыніць або прадбачыць 
рэвалюцыю немагчыма, і навукоўцы, і ўлада застаюцца толькі 
назіральнікамі таго, да чаго можа прывесці іх ўласная дзейнасць. З 
гэтага можна зрабіць выснову, што ўлады, калі яны не ў стане ўтрым-
ліваць свае паўнамоцтвы, ўсведамляюць, што рэвалюцыя ўжо на паро-
зе, спрабуюць звярнуцца да ведаў, але гэта ўжо не дапамагае (Фран-
цузская рэвалюцыя, фізіякраты і перабудова ў СССР). 

Усе ідэалогіі, якія жылі дзякуючы рэвалюцыі або імкнуліся паз-
бегнуць яе, так ці інакш маюць патрэбу ў ёй. Хоць сам кансерватызм 
канстытуяваўся дзякуючы рэвалюцыі, яна дала яму жыццё ў дыскур-
сыўнай фармацыі і не дзіўна, што ў Расійскай Федэрацыі кансерва-
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тыўныя ідэі ўплываюць ў інтэлектуальным і палітычнай прасторы. У 
рэвалюцыі яны вырашаюць свае праблемы, якія немагчыма вырашыць 
самастойна паміж сабой. У дадзеным выпадку першая ідэалагічная 
рэвалюцыя – гэта, вядома, Французская рэвалюцыя і яе правал толькі 
сведчаць аб праблемах, з якімі сутыкаюцца ідэалогіі. Як бачна, 
паражэнне Французскай рэвалюцыі ў канчатковым рахунку прывяло 
да кастрычніку 1917 г. [6, с. 191]. Часам у гэтых рэвалюцыях можна 
знайсці парадаксальныя падабенства, дзе змагаліся з рознымі інстыту-
тамі ў спробе іх замяніць, знішчыць, але праз пэўны перыяд часу 
гэтыя інстытуты былі адноўлены. Гэта добра відаць на прыкладзе 
бюракратыі СССР, якая так і не была зламана. Такім чынам, яшчэ раз 
можна задацца пытаннем – Кастрычніцкая рэвалюцыя, з'явілася яна 
канчатковай? Як паказала гісторыя – не. Наступныя падзеі, у тым ліку 
і крах СССР, і зусім нядаўнія падзеі, толькі пацвярджаюць гэтую 
ісціну – рэвалюцыя жыве, яна падпарадкоўваецца толькі сваім зако-
нам, незалежна ні ад улады, ні ад інтэлектуалаў, ні ад навукоўцаў, але 
яна мае патрэбу ў самой уладзе інтэлектуалаў над розумамі людзей. 
Можна колькі заўгодна казаць пра ворагаў знешніх ці ўнутраных, якія 
ствараюць умовы для рэвалюцыі, эканомікі, але ўсё роўна яна будзе 
існаваць. Рэвалюцыя можа пачацца часам з банальных рэчаў, аднак, яе 
ядро – гэта заўсёды ідэі, яны могуць быць і добрымі або вар'яцкімі, 
яны вызначалі і вызначаюць траекторыю развіцця чалавецтва. Як 
пісаў Б. Расэл: «філосафы з'яўляюцца адначасова і следствамі, і 
прычынамі – следствамі сацыяльных абставінаў, палітыкі і інстытутаў 
таго часу, да якога яны належаць, і прычынамі (у выпадку, калі тыя ці 
іншыя філосафы паспяховымі) перакананняў, якія вызначаюць 
палітыку і інстытуты наступных стагоддзяў» [18, с. 5]. І сёння згадва-
ючы пра рэвалюцыю мы бачым ўсіх тых жа мысляроў Лока, Лютэра, 
Русо, Маркса, Леніна, Троцкага, Мао, у працах якіх утрымліваецца 
набор інструментаў для рэалізацыі рэвалюцыйнага дзеяння. Аднак, 
пачаткам можа служыць і не набор з гатовых тэарэтычных напрацо-
вак, а культурны код у выглядзе асаблівасцяў розных краін, 
напрыклад, майдана ва Ўкраіне ці традыцый ваўчкоў саміх рэвалю-
цый як у Францыі, якія будуць успрымацца і паўтарацца людзьмі. У 
канчатковым рахунку можна сказаць, што важная не рэвалюцыя, а 
ілюзія, якую яна дорыць чалавеку – заўсёды імкнуцца да лепшага і ён 
гатовы ахвяраваць сабой, нягледзячы на тое, што ёсьць у яго што-
небудзь ці не. 

Усё ж, хто павінен браць на сябе адказнасць за наступныя 
падзеі, якія ідуць за рэвалюцыяй – тэрор, гвалт, эканамічныя ўз-
рушэнні, апатыя і ў выніку вайна? На прыкладзе падзей 1968 г. у Па-
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рыжы можна было назіраць як носьбіты саміх ідэй апынуліся не гато-
выя да выкліку або аддалі перавагу застацца па той бок дзеяння, пры 
гэтым сама падзея была рэалізавана дзякуючы іх прыхільнікамі – ма-
ладымі людзьмі. Можна сказаць, толькі тое, што «колькі б ні балба-
талі філосафы, імкнучыся даказаць адваротнае, яшчэ ні адзін народ не 
набыл сабе свабоды прыемнымі развагамі і маральнымі довадамі, і ўсе 
паспяховыя рэвалюцыі пачыналіся з гвалту; гэта гістарычны закон, які 
абысці немагчыма...» [20, с. 119]. Роль носьбіта рэвалюцыйных ідэй 
заўсёды выклікала спрэчкі ў інтэлектуальных колах. Ці павінен ён 
браць на сябе адказнасць ці не, калі ён ўсведамляе сябе адзіным, хто 
нясе ідэі, якія павінны ўвасобіцца ў рэальнасць? Пры гэтым ён можа 
паўтарыць шлях месіі, знаходзячы неўміручасць у якасці правадыра 
гэтых ідэй. Аднак, гэта вельмі цяжкая задача, якая сканчаецца сумна. 
Гэта добра відаць на прыкладзе Рабесп'ера. Але з іншага боку, 
інтэлектуалы, якія не жадалі станавіцца ідаламі пасля іх скону, кан-
струяваць ў якасці бажаствоў. Б. Расэл дасціпна гэта падкрэсліў, ка-
жучы пра вучэньне Маркса: «Яхве – Дыялектычны матэрыялізм; 
Месія – Маркс; Абраны народ – Пралетарыят; Царква – Камуністыч-
ная партыя; Другое Прышэсьце – Рэвалюцыя; Пекла – Пакаранне для 
капіталістаў; Тысячагадовае царства Хрыста – Камуністычнае грамад-
ства» [18, с. 442]. Верагодна, таксама ішла справа і з У. Леніным, які 
быў супраць абагаўлення сябе і лічыў гэта недапушчальным. Аднак, 
для рэвалюцыі і яе наступнага існавання ў якасці сімвала на шляху да 
утопіі, якая так і не змагла стаць рэальнасцю, патрабаваўся гэты сім-
вал, нават калі ён гэтаму супраціўляўся. У выніку пастаяннае ша-
наванне скончылася звяржэннем гэтага сімвала і праз 70 гадоў прывя-
ло да з'яўлення новых знакаў у наш час, накіраваных таксама на руху 
да утопіі. 

Падводзячы вынікі можна сказаць, што праблема рэвалюцыі 
наогул будзе заставацца цэнтральнай у сучасным свеце не толькі таму, 
што чалавецтва сутыкаецца з пастаяннымі палітычнымі, эканамічнымі 
і сацыяльнымі катаклізмамі, але сістэмай ідэй, якія ўплываюць на 
кожнага з нас і якія мы імкнемся ўвасобіць у рэальнасць з надзеяй на 
лепшае. У дадзенай працы была зроблена спроба сканцэнтравацца на 
праблеме палітыка-філасофскага вымярэння, дзе была закранутая 
праблема ўлады, утопіі, экзістэнцыі і ўбачыць, як яны ўплываюць на 
рэвалюцыю ці яна на іх. Пацвердзіць або абвергнуць, выявіць 
ўстойлівыя зменныя ў канчатковым рахунку не атрымаецца, таму што 
перыяды рэвалюцый і падзей, якія да яе прыводзяць, набываюць ін-
шую афарбоўку, унікальную для кожнага эпізоду і людзей, якія іх 
ствараюць. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИ-
РОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В настоящей статье рассматриваются некоторые методологиче-
ские проблемы исследований мировоззрения студенческой молодежи 
в контексте образовательного процесса. Утверждается необходимость 
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комплексного исследования, в рамках которого возможно познание 
системных структурных взаимосвязей не только отдельных социаль-
ных групп, но и всего общества. Результаты комплексного познания 
позволят, по мнению автора, разработать эффективные стратегии и 
программы направленные на обеспечение безопасного устойчивого 
развития общества и его основных структурных элементов. В статье 
приведены некоторые социологические данные, убедительно демон-
стрирующие понимание современной молодежью важнейших факто-
ров формирования их мировоззрения. Показана взаимосвязь этих фак-
торов.  

 
Ключевые слова: образование, общество, семья, комплексный 

подход, мировоззрение, ценностные ориентации, устойчивое раз-
витие 

 
Республика Беларусь является не только ярким представителем  

восточноевропейской цивилизации, но и обладает заметными общими 
чертами многих стран центральной и даже западной Европы. Указан-
ное обстоятельство делает наше молодое государство по-настоящему 
уникальным и отражает исключительную важность для современного 
мира социальных и духовных процессов, происходящих в нем. 

Будущее любого государства в первую очередь зависит от мо-
лодежи. Этот общеизвестный факт объясняет то особое пристальное 
внимание к процессам, происходящим в людей среде молодых людей. 
Разумеется, значительная часть их деятельности  приходится на учебу. 
Авангардом социального прогресса, безусловно, выступает студенче-
ская молодежь – самый популярный объект гуманитарных исследова-
ний нашего времени.  Все дисциплины проявляют интерес по отноше-
нию к данному объекту, но наибольшая активность здесь, очевидно, 
за социологией: редко какая-нибудь студенческая группа избегает со-
циологического опроса или тестирования.        Столь пристальное 
внимание понятно и объясняется многими известными всем  причи-
нами.  Ни одна другая наука не может сравниться с практической со-
циологией, как в объеме, так и в интенсивности проводимой работы. 
Вместе с тем, социологические опросы обычно проводятся различны-
ми научными центрами, причем, весьма часто по заказу организаций 
самой разнообразной политической, идеологической, религиозной и 
т.д. ориентации. Данные поступают заказчику и, либо исчезают из 
внимания широкой научной и гражданской общественности, либо 
предстают в виде положений, подтверждающих их основные доктри-
ны. В результате часто теряется целостный, ясный и реальный образ 
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учащейся молодежи, образ, соответствующий действительному поло-
жению вещей. При этом происходит одностороннее, внесистемное от-
ражение объекта исследования.  

Становится очевидным необходимость комплексного междис-
циплинарного подхода к исследованию способного преодолеть эту 
односторонность. Сказанное позволяет подчеркнуть те трудности, с 
которыми повседневно сталкиваются не только теоретики и методо-
логи, но и практики, занимающиеся организацией  образовательного 
процесса. Подобные затруднения усиливаются постоянно нарастаю-
щим объемом информации, нередко противоречивой и неудобной для 
корректной интерпретации. 

Еще одним следствием подобной ситуации является распро-
странение среди широких слоев населения расхожих штампов и от-
кровенных домыслов. Студенты и учащиеся часто выступают объек-
том современной мифологии. Не имея никакого отношения к реаль-
ному положению дел, современные мифы проникают в общественное 
мнение, влияют на него и могут серьезно искажать действительное 
положение дел.    

Не вызывает при этом сомнений исключительная значимость 
мировоззренческих и ценностных оснований культуры современного 
общества, составляющих духовный фундамент его жизнедеятельно-
сти. Именно здесь, в формировании и развитии духовных ценностей, 
можно увидеть подлинные факторы общественного прогресса и 
устойчивого развития.  

Таким образом, изучая мировоззрение и ценностное ориентиро-
вание субъектов социальных отношений, мы фактически постигаем  
действительные перспективы развития современного нам общества.  

 Следовательно, путь к подлинному знанию общества проходит 
через организацию целостного изучения всех, без исключения, струк-
турных элементов общественного устройства: от  семьи до современ-
ной студенческой аудитории. Здесь необходим системный подход, 
позволяющий увидеть все важнейшие  взаимодействия: экономиче-
ские, политические, этнические, религиозные и другие, но действи-
тельным средоточием этих взаимодействий, их фактором и одновре-
менно результатом выступает, на наш взгляд, мировоззрение.  

Господствующее в обществе мировоззрение, в конечном счете, 
отражает и определяет систему ценностных ориентаций как общества, 
в целом, так и отдельных его представителей, в частности. Нет ничего 
удивительного, что исследования мировоззренческих и ценностных 
ориентаций  получили такое широкое распространение,  как в нашей 
стране,  так и за рубежом. По мере накопления материала, в том числе 
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и данных социологических опросов, становится, как мы уже говорили,  
все труднее их интерпретировать, что не в последнюю очередь свиде-
тельствует о  необходимости поиска новых методологических подхо-
дов к исследованию.  

Приведем только некоторые аспекты изучения мировоззренче-
ских и ценностных оснований, имеющих на наш взгляд важное мето-
дологическое значение для расширения изучения мировоззрения мо-
лодежи в контексте условий и факторов безопасного социального раз-
вития.   

Мировоззрение как открытая система, особенно ценностные 
ориентации современных людей, характеризуется определенной не-
устойчивостью, вызываемой самыми разнообразными причинами. 
Взаимодействие трансформационных процессов общественного бы-
тия и общественного сознания выступает существенным моментом 
развития различных сторон культуры, а, следовательно, и организации 
каждого социального элемента. 

Системный и глубокий анализ  взаимодействия мировоззренче-
ских оснований представителей различных социальных групп может 
здесь стать не только эффективным методологическим основанием 
познания, но и действенным, практически ориентированным инстру-
ментом воплощения в стратегию и тактику эффективной социальной 
политики. При этом следует решить  ряд теоретических и практиче-
ских задач. 

Во-первых, необходимы широкие исследования реального со-
держания современного общественного сознания. Определение доми-
нирующего мировоззрения и определение его подлинного места в 
структуре духовных ценностей как самого общества, в целом, так и 
его отдельных структурных элементов, в частности.   

Во-вторых, крайне важно следить за динамичными изменениями  
в мировоззрении и ценностных ориентациях, так как без сравнитель-
ного  их анализа в хронологическом контексте исключается возмож-
ность определения смысла и направленности их развития в конкрет-
ных исторических условиях.  

 В-третьих, сложную задачу представляет собой  изучение 
сущности и роли воздействия друг на друга национальных и меж-
дународных особенностей культуры, особенно в наши дни, что свя-
зано с процессами глобализации. Интернационализация обучения во 
всех странах, унификация образовательных программ – только не-
которые значимые моменты указанных процессов, наиболее дей-
ственные для самой влиятельной части современного общества, в 
том числе, учащейся молодежи. Отношение молодых людей к базо-
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вым социальным и культурным ценностям определяет не только 
наличное существование, но и все будущее развитие общества.  

В-четвертых, крайне значимую и все более возрастающую 
роль получают исследования  ценностных ориентаций молодежи. 
Сложность подобных исследований заключается не только в каче-
ственной неустойчивости мировоззренческих характеристик этой 
части населения, но и в исключительной динамике их трансформа-
ций, тесной корреляцией с политикой в области образования.  

Изучение этого сложнейшего механизма взаимодействия много-
уровневых факторов развивающегося общества в целом, нашей сту-
денческой молодежи, в частности, составляет одну из важнейших ме-
тодологических задач социальных наук. Начинается  это взаимодей-
ствие и в наиболее концентрированном виде реализуется в семье, как 
мельчайшей единице общественного устройства, а продолжается в 
учебных учреждениях, тесно взаимодействующих с социальными и 
государственными структурами. По своей сути, образовательный 
процесс, осуществляет мировоззренческое обоснование и социальную 
трансляцию господствующей системы духовных и материальных цен-
ностей, что определяет фундамент общества, его архитектуру и проч-
ность. Осуществляется эта трансляция посредством сложного меха-
низма взаимодействия семейного воспитания с различными образова-
тельными программами и стандартами.  

Образовательный процесс как вид целенаправленной человече-
ской деятельности начинается, как известно, с постановки определен-
ных познавательных задач. Эти задачи могут быть серьезно осмысле-
ны только в рамках конкретной доминирующей мировоззренческой 
системы. Вместе с тем, само их практическое решение сопровождает-
ся интенсивными эвристическими поисками новых, нередко слабо 
взаимосвязанных положений, чье место и значение в конкретной ми-
ровоззренческой системе может быть  не выявлено. Более того, неко-
торые новые положения могут даже противоречить устоявшимся ав-
торитетным представлениям. Подобное обстоятельство постоянно 
присуще познавательной и образовательной деятельности, обусловле-
но их внутренней диалектической природой. 

Очевидно, что определение места и значения каждого элемента 
в мировоззренческой системе, может стать важной методологической 
задачей не только изучения, но и организации процесса образования. 
Грамотное решение этой задачи позволит осуществить тесную взаи-
мосвязь различных образовательных уровней и форм, от семейных до 
государственных, сделает процесс образования по-настоящему  эф-
фективным.  
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Системность мировоззрения предполагает и системный подход 
к его рассмотрению. В каждом процессе обучения происходит не про-
стое приобщение к иерархии мировоззренческих предпочтений, место 
и значение которых копируется механически в индивидуальном со-
знании. Субъекты этого процесса усваивают ценностные параметры 
творчески, нелинейно. Указанный феномен сочетает в себе рацио-
нальные и иррациональные моменты, что наглядно демонстрирует 
особую значимость анализа мировоззренческих и аксиологических 
факторов функционирования каждого социального элемента. 

Наличие определенных ценностей у субъектов социальной дея-
тельности необходимо влияет на  все стороны общественной жизни, 
начиная с ее планирования и заканчивая  интерпретацией ее результа-
тов. Здесь нет мелочей и по этой причине так важны тщательно со-
бранные данные о малейших изменениях в ценностных предпочтени-
ях всех субъектов социума, но особенно, молодежи.  

Опыт показывает  не только значимость, но и заметную эффек-
тивность, в рамках комплексного подхода, применения  социологиче-
ских методов  изучения содержания и динамики ценностных предпо-
чтений самой прогрессивной части общества – молодежи.  

В указанном контексте сотрудники кафедры философии Брест-
ского государственного университета имени А.С. Пушкина на протя-
жении многих лет изучали ценностные ориентации студенческой мо-
лодежи в контексте и динамике учебного процесса. Анкетирование 
предполагало учет довольно широкого спектра факторов ценностного 
ориентирования молодых людей. Особое внимание уделялось влия-
нию на формирование ценностных ориентаций студентов учебных 
курсов гуманитарного цикла, в первую очередь философии и аксиоло-
гии [1]. 

Названные дисциплины, как известно, занимают особое место в 
системе гуманитарного образования, они непосредственно участвуют 
в формировании мировоззрения, выступают центральным звеном это-
го процесса. Тем не менее, эти предметы не могут оказывать суще-
ственного влияния, например, на «не учащуюся»  молодежь, либо 
только на  начинающую их изучать часть молодежной аудитории. 

По этой причине под пристальное внимание попадали и другие, 
не менее влиятельные факторы мировоззрения. К ним в первую оче-
редь следует отнести средства массовой информации, ближайшее со-
циальное окружение, конечно, семья и прочие  господствующие в об-
щественном сознании факторы, создающие общий духовный фон, в 
котором постоянно пребывает современный молодой человек. Оста-
новимся только на некоторых сторонах проблемы. 
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Из достаточно широкого перечня мировоззренческих детерми-
нант, если исключить при этом влияние упомянутых ранее гумани-
тарных дисциплин,  студенты практически всех курсов обучения уни-
верситета четко выделили три важнейших: традиции и образ жизни 
семьи, мировоззренческие  предпочтения своего ближайшего соци-
ального окружения и средства массовой информации. Ни один другой 
компонент мировоззренческого содержания не идет в сравнение по 
своему влиянию с этими тремя названными группами. 

Указанная ситуация не только лишний раз подтверждает из-
вестный всем тезис о бесценной роли семьи в образовании и воспита-
нии личностных качеств, но и содержит много  информации о содер-
жании и роли самой семьи в структуре современного образования. 
Так, например, почти 45 %  юношей и более 70% девушек отметили 
важнейшую роль семьи и семейного воспитания, семейных традиций 
и обычаев на их мировоззрение и ценностные ориентации. Влияние 
средств массовой информации в этом отношении, по их мнению, не-
сколько уступает (в пределах 40%) . Сельская молодежь придает 
большее значение семье в сравнении со своими городскими сверстни-
ками. 

В определенной корреляционной зависимости с приведенными  
данными брестских ученых находятся и результаты весьма масштаб-
ного международного аналитического проекта, осуществленного в 
2012 году, в ходе которого было опрошено пятьсот студентов. По 
данным,  которые привела Е.В. Шакурова: «При выборе жизненных и 
ценностных приоритетов студенты минских вузов подчеркнули зна-
чение семьи (34,3%),  затем здоровья (20,3%) и только на третьем ме-
сте – образования и друзей (по 11,4%).» [2, c.158]. Там же, указанный 
автор подчеркивает значимость семейного окружения на подходы мо-
лодых людей к решению жизненных задач, их стремление считаться с 
позицией близких людей и так далее. Следует отметить, что подобная 
ситуация, в целом, характерна в той, или иной мере для большинства 
молодых людей нашей страны. Да и не только нашей. Мы имеем все 
больше фактов, убедительно свидетельствующих о твердом понима-
нии значительной части мировой молодежи необходимости укрепле-
ния семьи как основы общественной безопасности.  

К сожалению, осознание непреходящей ценности семьи не все-
гда  сопровождается согласованными системными действиями в обла-
сти планирования и организации мер, направленных на действитель-
ное ее  укрепление и защиту. В частности, учет мировоззренческих 
особенностей семейного воспитания мог бы стать существенным 
условием повышения эффективности образовательного процесса в 
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учебных заведениях самого различного ранга. В настоящее время ми-
ровоззренческие ориентиры семейного происхождения практически 
не учитываются. При составлении учебных программ и стандартов 
субъект образовательного процесса рассматривается весьма абстракт-
но и поверхностно. Адресность образовательного процесса в таком 
случае не отличается точностью. Это можно сказать и о многих дру-
гих социально значимых видах деятельности.  

Указанная проблема чрезвычайно сложна и требует специально-
го глубокого исследования, однако, ее приемлемое решение является 
непременным условием преодоления мировоззренческой неопреде-
ленности и совершенствования не только гуманитарного образования, 
но и социальной работы, в целом. Пестрая, называемая иногда моза-
ичной, мировоззренческая картина современного динамичного обще-
ства усложняет ситуацию. 

Разнородность общественного сознания выступает не только 
яркой чертой любого современного общества, особенно европейского 
типа, но и неотъемлемым условием его духовного развития.  С другой 
стороны, здесь важно учитывать и то обстоятельство, что мировоз-
зренческое разнообразие   при определенных условиях может стать 
причиной острых политических, религиозных и иных конфликтов, 
приносящих неимоверные социальные бедствия и страдания людей. 
Сложная структура мировоззрения и ценностных ориентаций – серь-
езная проблема не только для теоретического отражения, но и требует 
тщательного учета при планировании и организации современного 
образования в условиях ценностного разнообразия.    

Именно здесь приобретает особую значимость гуманистическая 
направленность современной социальной политики, опирающейся на 
развитую систему социально-гуманитарного образования. Воспитание 
человечности, в союзе и тесном методологическом взаимодействии с   
потенциалом современной науки, может стать действительно эффек-
тивным фактором общества, совершенствования основных направле-
ний его деятельности и выступить  условием его поступательного 
устойчивого развития. Духовность, гуманизм и гуманитарная образо-
ванность должны стать действенными средствами безопасного буду-
щего человечества. Профессор Кирвель Ч.С. совершенно справедливо 
отметил: «Чтобы сохранить себя, человечество должно решить две 
взаимосвязанные задачи: 1) обезопасить себя от духовного вырожде-
ния и деградации, саморазрушения себя изнутри в результате эрозии 
«экологии души», утери человеком человеческого; 2) обезопасить се-
бя от разрушения внешней среды обитания, коллапса биосферы, эро-



570 
 

зии «экологии природы». В этом, возможно, и есть смысл истории.» 
[3, с.142].  

Несмотря на ряд организационных и методологических проблем 
уже сейчас  можно говорить о контурах формирования комплексного 
подхода к организации учебного и воспитательного процессов в учеб-
ных заведениях, ориентированных на формирование подлинно науч-
ного гуманистического  мировоззрения как духовного фундамента 
прогрессивного развития современной цивилизации. 

В целом представленные аспекты комплексного исследования 
ценностных ориентаций студенческой молодежи показывают только 
начало серьёзного интегративного рассмотрения проблемы. Однако, 
уже первые  полученные результаты, убедительно демонстрируют 
приверженность молодых людей нашей страны высоким идеалам гу-
манистической нравственности и  основополагающим принципам 
научного мировоззрения.  

Именно гуманистические принципы, как мы уже неоднократно 
подчеркивали, должны стать основой современной системы ценно-
стей, а воспитательный процесс как раз и заключается в целенаправ-
ленном и эффективном приобщении к доминирующим ценностным 
координатам. Это интегративный процесс, успех же «интегративных 
процессов здесь прямо зависит не только от согласованных разумных 
действий политиков и ученых, но и фактически может быть охаракте-
ризован как результат солидарности всего мирового сообще-
ства»[5,с.61]. Подлинный гуманизм начинает  формироваться в семье, 
как такой  социальной группе, которая основывается на любви и вза-
имоуважении. В дальнейшем идет сложнейший процесс развития ду-
ховных и материальных ценностей. Созидание, развитие и сохранение 
этих ценностей и составляют, как известно, сущность культурного 
существования человеческого общества. 

Данные известные истины нельзя забывать особенно тогда, ко-
гда рассматривается сложный механизм взаимодействия и взаимовли-
яния мировоззренческих и иных элементов функционирования соци-
альных процессов. 

Указанная ситуация выражает одну из значительных проблем 
познания культуры – проблему сложного взаимодействия мировоз-
зренческих систем, их асинхронной динамики у субъектов социально-
го взаимодействия. 

Настоящая проблема равно важна как на общетеоретическом 
уровне, так и в практическом значении. Она может решаться только в 
контексте совершенствования образовательного процесса. 
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 Многие социологические исследования отражают беспокойство 
молодежи по отношению к ряду негативных социальных тенденций, а 
именно, обезличивание многих видов деятельности в современном 
обществе, их утилизации и коммерциализации. Наша цивилизация по-
прежнему ставит остро проблему выбора между человеком-средством 
и человеком-целью. Характер и способы разрешения этой проблемы 
предопределят, вероятно, судьбу человечества в обозримом будущем. 
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This article examines some of the methodological problems of studying the 

worldview of student youth in the context of the educational process. The need for a 
comprehensive study is stated, within the framework of which it is possible to under-
stand the systemic structural relationships not only of individual social groups, but also 
of the whole society. The results of integrated knowledge will allow, according to the 
author, to develop effective strategies and programs aimed at ensuring the safe sustaina-
ble development of society and its main structural elements. The article presents some 
sociological data that convincingly demonstrate the understanding of today's youth of 
the most important factors in the formation of their worldview. The relationship of these 
factors is shown. The key concepts in the article are: education, society, family, an inte-
grated approach, worldview, value orientations, sustainable development. 
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В работе представлен феномен избирательного права через 
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ли.  
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В политической философии прав особое внимание уделяется 

праву гражданина непосредственно участвовать в регулировании по-
литических процессов в стране. В истории мировой политико-
правовой мысли идеи прав человека развивались от теорий о личных 
(индивидуальных) правах – к теориям о групповых (правах различных 
социальных групп и классов) и коллективных правах (правах наций, 
народов, всего человечества). «И логика такой последовательности 
развития идей о правах человека вполне закономерна, такова во мно-
гом и последовательность форм и представлений о правах человека в 
мировой истории» [3, с. 131].  Концепция прав человека является про-
блемной, потому что она логически универсальна, но исторически – 
имеет западные корни. Для того чтобы показать, что эти две черты 
концепции являются взаимосогласованными, теоретики прав человека 
иногда говорят, что история концепции не имеет отношения к дей-
ствительности. «Это отчасти верно, потому что история концепции не 
может определить, полностью ли это разумно применять концепцию 
сейчас. Поскольку смысл концепции является продуктом её истории» 
[10, с. 123].  

Избирательное право является междисциплинарным феноме-
ном, окончательно выделившемся в предмет научного изучения толь-
ко в ХХ в., в связи с развитием институциональных основ применения 
всеобщего избирательного права.  
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 На наш взгляд, рассматривая процесс теоретического оформле-
ния идеи всеобщего избирательного права через систему моделирова-
ния, позволит изучить конструкт «избирательное право» как «теоре-
тическую конструкцию, предназначенную для того, чтобы выявить и 
объяснить реальные отношения между изучаемыми феноменами или в 
рамках этих феноменов» [6, с. 10].   

Рассматриваемая нами модель политико-правовой мысли харак-
теризуется системным развитием теории и прав человека и разработ-
кой концептуально новых методологических подходов к изучению 
проблемы избирательного права.  

Представитель американской геополитической мысли С. Хан-
тингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций» определяет 
уровень развития цивилизаций в зависимости от правовой реализа-
ции, тем самым указывая на взаимосвязь достижений западной общ-
ности с христианским мировоззрением. Хантингтон рассматривает 
взаимосвязь восточно-христианской и западно-христианской цивили-
заций, таким образом, он определяет возможность реализации «запад-
ных стандартов» прав человека в условиях восточно-христианской 
цивилизации [8, с. 155].   Теория развития идей прав человека как до-
стижения западной цивилизации также отражена в работах американ-
ского философа И. Валлерстайна. Учёный связывал оформление идеи 
всеобщего избирательного права, основанного на принципах равен-
ства, прямого участия и тайного голосования  с развитием либераль-
ной идеологии: «в период, последовавший за 1848 годом, либерализм 
как идеология взял верх над своими соперниками, сформировав во-
круг себя консенсус, освящённый геокультурной современной миро-
системы» [2, с. 123]. Однако рассматривать теорию избирательного 
права как производную только либеральной идеологии некорректно, 
так как «с точки зрения политической ориентации права человека 
равно расположены как за пределами левого, так и за пределами пра-
вого спектров, так как они совместимы с любой политической док-
триной, которая не связана с их нарушением.  » [7, с. 25].  

Феномен избирательного права занял прочное место в системе 
социогуманитарных наук.   Подтверждением тому выступает выра-
ботка научно обоснованных законов, выявляющих определённые за-
кономерности в избирательном праве как предмете научного исследо-
вания. Так значимый вклад в методологическое обоснование идеи из-
бирательного права был внесён французским социологом М. Дювер-
же, определявшем закономерности избрания в институты власти при 
использовании различных типов избирательной системы [4].  
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Проблема теоретического осмысления феномена избирательно-
го права в социогуманитарном знании не имеет достаточного методо-
логического обоснования. Поэтому выработка концептуально новых 
методов исследования проблематики избирательного права является 
приоритетной задачей в области изучения избирательного права. Так 
польский политолог Б. Крауз-Мозер выработала методику номологи-
ческого разъяснения в политических науках и его подвиды (разъясне-
ние при помощи законов, казуальное, телеологическое разъяснение и 
др.) [5, с. 177–204].    

Исследования в области теории избирательного права в Рес-
публике Беларусь имеют непродолжительную историю. Характер-
ным для отечественных исследований в области теории избиратель-
ного права является изучение данной проблематике в контексте раз-
вития правовой теории в целом. Представители белорусской право-
вой мысли С.В. Решетников, В.А. Мельник, И.И. Котляр, А.В. Шав-
цова рассматривают правовую теорию как феномен цивилизационно-
го развития [7, с. 8]. Предметом научного исследования избиратель-
ного права в работах отечественных исследователей являются право-
вое обоснование избирательного процесса и межсубъектное взаимо-
действие в области регулирования внутригосударственных процес-
сов. Правовед С.А. Альфер определяет историю институционализа-
ции избирательного права на территории белорусских земель [1]. 
С.А. Цюга систематизировала межсубъектные отношения в избира-
тельном процессе Республики Беларусь.  

Выводы:  
Концепт «избирательное право» через призму изучения исто-

рической и политической наук имеет следующие аспекты:  
1. Исторически интегрирование феномена избирательного 

права в систему социогуманитарного знания произошло в Новейшее 
время, в связи с развитием институциональных основ применения 
всеобщего избирательного права; 

2. Избирательное право некорректно рассматривать как про-
изводную либеральной идеологии, так как оно совместимо с любой 
политической доктриной, которая не связана с её нарушением; 

3. В философском дискурсе значимость избирательного пра-
ва основывается на выработке научно обоснованных законов и воз-
можности его реализации в общественно-политическом пространстве;  

4. Феномен избирательного права в белорусской политико-
правовой мысли преимущественно освещен в контексте правового 
развития и межсубъектных взаимоотношений в избирательном про-
цессе Республики Беларусь. Однако белорусская модель изучения из-
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бирательного права в большей степени нуждается в выработке науч-
ных подходов изучения истории развития избирательного права на 
территории страны.  
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ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 2020 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
 
Предметом анализа в авторской интерпретации выступают 

наиболее значимые факторы, обусловившие протестные проявления 
молодежного поведения в ходе электорального процесса в Республике 
Беларусь в 2020 году. 

В статье выделены в наиболее общей форме ряд свойств 
молодежного протестного поведения, обозначившихся в процессе 
кампании по выборам Президента Республики Беларусь в 2020 году. 

Выявлены и рассмотрены группы факторов молодежного 
политического протеста, связанные с системными изменениями в 
базовых представлениях о целях государства, а также с 
дерационализацией функционирования системы государственного 
управления и управления государственной молодежной политикой, 
которые сопровождаются расширением иррациональной 
составляющей в политическом сознании и поведении молодых 
граждан. 

Рассмотрены основные направления институциональных 
деформаций, оказавшие негативное влияние на изменение характера 
политического становления молодежи в постсоветский период. 

 
Ключевые слова: молодежь, политическое поведение, 

политические институты, институциональные характеристики, 
политический протест  

 
В современном развитом демократическом обществе основным ре-

сурсом, при помощи которого обеспечивается формирование властных 
институтов политической системы является политическое участие граж-
дан. В перечне наиболее широко используемых форм политического уча-
стия выборы выполняют функцию одного из основополагающих элемен-
тов конструкции демократического политического режима и выступают, 
в свою очередь, существенным фактором его воспроизводства и деятель-
ности. Выборы также представляют собой основную институализирован-
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ную форму превращения в политическую реальность суверенитета наро-
да и выражения его воли, как источника власти в обществе. Реализация 
процедур, которые обеспечивают в доступной форме и на регулярной ос-
нове одобрение предлагаемых властью образов настоящего и будущего и 
предопределяют легитимность правового и конституционного государ-
ства, в значительной мере детерминируется характером и содержанием 
политического участия граждан, их электоральными позициями и спосо-
бами их реализации в ходе избирательного процесса. Вместе с тем, при 
всех демократических порядках политическое участие основывается 
именно на выборах. 

В ходе процесса выборов Президента Республики Беларусь, кото-
рые состоялись 9-го августа 2020 года в политическом поведении замет-
ной части молодежи страны проявились свойства протестной политиче-
ской активности, которые были представлены ее носителями, как их не-
согласие с итоговыми результатами избирательной процедуры. В даль-
нейшем эти протестные проявления приобрели регулярный характер на 
протяжении нескольких месяцев и нашли свое выражение в несанкцио-
нированных шествиях в ряде городов республики с преимущественной 
концентрацией состава их участников в столице страны.  

Включение в протестные политические действия определенного 
количества молодежи стало одной из основных отличительных особен-
ностей активизации оппозиционного политического движения в рамках 
большинства ранее состоявшихся в стране избирательных кампаний и 
обозначило пространство применения современных технологий инфор-
мационно-психологической войны [1].  

Активное использование внешними и внутренними акторами про-
тестного движения инструментария из арсенала влияния т.н. «мягкой 
силы» выявило неадекватность используемых в системе государствен-
ного управления современных подходов к организации политической 
работы с молодежью, а также ее неготовность к полноценному реагиро-
ванию государственных и общественных институтов на возникающие 
политические и геополитические вызовы. Данная неготовность обнару-
жила себя в форме полной или частичной функциональной беспомощ-
ности, проявившейся как в стратегическом планировании и реализации 
разнообразных направлений государственной молодежной политики, 
так и при возникновении конкретных ситуаций, которые требовали опе-
ративного принятия оперативных управленческих решений в молодеж-
ной среде. 

К настоящему времени (ноябрь 2020 г.) проявился ряд особенно-
стей молодежного политического протеста, выявление которых на дан-
ном этапе представляется возможным вне обращения к материалам спе-
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циальных политологических и социологических исследований. Ком-
плексное изучение оппозиционной составляющей молодежного полити-
ческого активизма в ближайшем будущем среди прочих факторов пред-
определит возможности властных институтов по эффективной локали-
зации негативных социальных последствий возникших общественных 
дисгармоний.  

На данный момент в структуре процессов протестных политиче-
ских действий сформировалась и приобрела относительно четкие грани-
цы определенная часть меда-сферы, в пространстве которой происходи-
ло и продолжает осуществляться ситуативное отображение наиболее ак-
туальных позиций, действий и событий, имеющих отношение к неорто-
доксальному политическому поведению молодежи. К перечню видов 
наиболее значимых источников информации об участии молодежи в не-
санкционированных политических мероприятиях необходимо отнести 
национальные и зарубежные: теле- и радиоканалы (передачи), интернет-
сайты информационных агентств (ленты новостей и аналитические ма-
териалы), каналы видео-хостинга «Ютуб», личные блоги ряда авторов-
публицистов, а также информационные платформы популярных соци-
альных сетей. При этом наиболее значимыми отличительными особен-
ностями размещаемого в обозначенном медиа-сегменте информацион-
ного контента выступают четкая определенность его основных полити-
ческих ориентаций, склонность к размещению недостоверной информа-
ции со стороны внешних субъектов информационного влияния, а также 
выраженная крайняя поляризация представленных позиций, отражаю-
щая сложившееся политическое противостояние между их носителями в 
формах явного и агрессивного открытого противоборства [2].    

Контент-анализ размещаемых в обозначенных источниках тексто-
вых и видеоматериалов, иллюстрирующих текущее развертывание во 
времени различных форм публичной и непубличной презентации субъ-
ектами протестного движения собственных политических установок и 
практик их реализации, позволяет выделить в наиболее общей форме 
ряд свойств молодежного оппозиционного политического поведения, 
обозначившихся в процессе кампании по выборам Президента Респуб-
лики Беларусь в 2020 году: 

– низкий уровень развития политического сознания протестую-
щей молодежи, характеризующийся отсутствием у нее по крайней ме-
ре начального уровня политических знаний и элементов политической 
культуры, которое проявилось в ее обращении на практике к нелиги-
тимным, а в некоторых случаях – экстремистским формам выражения 
своих политических позиций; 
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– доминирование в структуре политического поведения проте-
стующей молодежи иррациональных мотивов к действию, которые 
обнаруживают себя во внеисторическом формате восприятия полити-
ческой действительности, отсутствии навыков системной работы с 
информационными источниками различной направленности, а также – 
в отсутствии объясняющих свои протестные действия четко оформ-
ленных и объективированных смысловых конструкций;  

– отсутствие политической самоорганизации, которое вырази-
лось в неспособности к созданию координирующего центра про-
тестного движения и подчинение логики его воспроизводства источ-
никам внешних управляющих воздействий, указывающие на неразви-
тость автономного организационно-политического потенциала моло-
дежной протестной среды; 

– принципиальная неспособность подавляющего большинства мо-
лодых участников нелигитимных политических уличных акций к кон-
структивному и логически непротиворечивому построению собствен-
ных «образов будущего» государства и общества, выходящих как мини-
мум за пределы краткосрочной перспективы их реализации.  

Отметим, что явным образом проявился фактор существенного 
ослабления у современной молодежи способности к логическому 
мышлению и восприятию информации. Данное обстоятельство при-
водит к тому, что формирующиеся в информационную эпоху люди 
меньше управляются знаниями и волей и больше – эмоциями и 
настроениями, которые они во многом черпают из социальных сетей 
[3, с. 138]. 

К наиболее социально опасным следствиям для политической си-
стемы страны в аспекте обнаруживших себя характеристик части моло-
дежной среды в рамках рассматриваемого периода, по нашему мнению, 
необходимо отнести: 

– маргинализацию политического сознания определенной части 
молодежи, проявляющейся в утрате понимания ею значений социаль-
но-политических смысло-ценностных ориентиров, чем существенно 
осложняются перспективы включения участников данной группы в 
процессы развития страны;                   

– деструкцию и делигитимизацию в политической культуре части 
молодых людей инструментальных представлений о государственном 
устройстве республики, о целях и задачах институтов государства и во-
площаемой ими в жизнь модели общественного развития; 

– приобретение определенной когортой белорусской молодежи 
навыков активного противостояния органам охраны правопорядка в 
индивидуальной и, что особенно проблематично для общества – в 
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групповой форме. Это обстоятельство указывает на наличие вероят-
ности формирования организованных деструктивных групп из числа 
молодежи, склонных к противоправному политическому поведению. 

В этой связи в аспекте разработки мероприятий, направленных на 
восстановление социально-политической стабильности в белорусском 
обществе, высокую степень актуальности приобретает необходимость 
своевременного выявления и адекватного осознания негативных факто-
ров, детерминировавших разбалансировку механизмов конструктивного 
социально-политического поведения и участия части молодых белорус-
ских граждан. Принимая во внимание условия известного дефицита 
времени, как значимого ресурса, обеспечивающего среди прочих каче-
ственный характер анализа складывающейся в стране политической си-
туации, полагаем возможным остановиться на перечне наиболее значи-
мых институциональных факторов в аспекте сложившейся пост-
электоральной политической конфигурации, приняв в качестве критерия 
их группировки масштаб сферы их воздействия. 

К первой группе наиболее общих и одновременно масштабных 
институциональных факторов, предопределивших глубинные транс-
формации политической культуры молодого поколения необходимо 
отнести системные изменения в публично транслируемых базовых 
представлениях, которыми обосновывается само существование госу-
дарства. В рамках синхронно конструируемой в ряде стран постсовет-
ского пространства в соответствии с установками либерального ры-
ночного мироустройства модели т.н. «сервисного государства» со-
держание взаимодействия политико-властных институтов с гражда-
нами оказалось концептуально ограниченным смыслами товарно-
денежных отношений.  

Институализированные взаимодействия органов государственного 
управления с гражданами постепенно переводятся в понятийную матри-
цу, базирующуюся на основе последовательно внедряемой категории 
«услуга» («государственная услуга»). Осуществляется постепенное и 
практически не фиксируемое в общественном сознании усечение объемов 
смыслов базовых социально-политических и экономических категорий. 
Постепенно производится управляемый, но несанкционированный боль-
шей частью общества переход от традиционных представлений об управ-
лении социальными процессами как об имманентном свойстве нацио-
нального государства, основанном на принципах и идеалах его добросо-
вестного служения обществу, а также всеобщей, универсальной и пре-
дельной в своей социальной значимости работе по воздействию на обще-
ственные дела. Эта смысловая трансформация производится в направле-
нии обозначения большей части общественно-государственных взаимо-
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действий как «клиентских», т.е. крайне ограниченных по своему значе-
нию, а в обыденной реальности принимающих преимущественно потре-
бительские формы. 

Отмеченная выше «контрреволюция смыслов» сопровождается 
размыванием метафизических оснований государственной службы и де-
вальвацией образов государства в общественном сознании, происходя-
щей, прежде всего, в сознании его молодых граждан. Формируются пред-
посылки для восприятия ими государственных институтов преимуще-
ственно, как специфических «супермаркетов» по продаже специальных 
услуг, «продаваемых» в соответствии с основными социальными потреб-
ностями и интересами населения.  

Очевидным следствием утилитаризации представлений о базо-
вых смыслах государственного управления становится снижение цен-
ностных статусов данной деятельности в сознании молодежи и вытес-
нение на его периферию представлений о роли национального сувере-
нитета в обеспечении поступательного развития общества. Утилитар-
но-прагматичные ориентации молодежи в отношении политико-
властных структур с высокой степенью вероятности, в свою очередь, 
могут стать социально-психологическими предпосылками для форми-
рования односторонних и необъективных оценок действующих ин-
ститутов системы государственного управления и общественных объ-
единений. Вызванные данными ориентациями поведенческие уста-
новки могут послужить основанием ее деструктивного электорально-
го участия и социальной аномии, а в наиболее неблагоприятных слу-
чаях стать фактором активного отказа в политической поддержке су-
ществующей системы власти со стороны части молодых граждан.  

Ко второй группе факторов (более локального типа) проявивших-
ся негативных особенностей пост-электорального поведения части бело-
русской молодежи, по нашему мнению, необходимо отнести расширяю-
щиеся процессы дерационализации функционирования системы государ-
ственного управления в целом и подсистемы управления государствен-
ной молодежной политикой в частности, и, как следствие этих обстоя-
тельств – расширение иррациональной составляющей в политическом со-
знании и поведении молодых граждан. Полагаем, что в качестве харак-
терных признаков дерационализации функционирования системы госу-
дарственного управления в области реализации молодежной политики 
необходимо рассматривать: 

– фактическое сдерживание системных политических исследова-
ний, а также публичной рефлексии и отображения социальных и полити-
ческих процессов в проблемных форматах, включая процессы, протека-
ющие в молодежной среде; 
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– отсутствие сформированной на научной основе, институализиро-
ванной схемы анализа информации о параметрах социально-
политического и социально-экономического положения белорусской мо-
лодежи, которые предусматривали бы конкретизацию и структурирова-
ние наиболее значимых сведений об основных проблемных свойствах со-
временной молодежной среды, как инструментальных оснований для 
принятия решений в сфере государственной молодежной политики; 

– отсутствие научной составляющей в алгоритме принятия ре-
шений в сфере молодежной политики в рамках системы органов госу-
дарственного управления, а также институализированных мероприя-
тий и программ, направленных на мобилизацию со стороны политико-
властных структур ресурсов исследовательских центров по выявле-
нию наиболее актуальных проблем молодежной среды;  

– вызванное вышеназванными обстоятельствами отсутствие 
глубоких по содержанию и комплексных представлений и понимания 
сущности работы с современной молодежью в аспекте обеспечения 
устойчивой и адекватной взаимосвязи между ее целями и задачами, 
содержанием предпринимаемых действий и ожидаемыми от них ре-
зультатами. Отсутствие четких формализованных представлений о 
критериях эффективности работы с молодежью за исключением чис-
ленности молодежной аудитории, вовлекаемой в мероприятия; 

– низкий уровень публичности в процедурах принятия государ-
ственных решений на всех иерархических уровнях политико-властных 
институтов; 

– несформированность институализированных критериев ответ-
ственности в сфере работы с молодежью в системе органов государ-
ственного управления, а также неразработанность процедур оценки 
результативности и эффективности деятельности отдельных должных 
лиц, а также государственных и общественных организаций на пред-
мет соответствия их действий поставленным целям и задачам и прак-
тик их практического применения; 

– несформированность механизмов т.н. «обратной связи» с мо-
лодежной средой, которые позволили бы органам государственного 
управления своевременно получать полную и достоверную информа-
цию непосредственно из среды молодежи посредством специально 
выстроенных механизмов и процедур; 

– отсутствие в системе государственного управления каких-
либо проявлений рефлексии процессов расширяющегося влияния на 
массовое сознание детей, подростков и молодежи со стороны сферы 
современных информационно-коммуникационных технологий. Оста-
ется неосознанным властью фактическое превращение медиа-
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пространства в параллельную среду повседневного бытия современ-
ных подростков и молодых людей и вызванные этим погружением 
процессы отчуждения молодежи от повестки дня актуальных обще-
ственных процессов, и продуцируемые данным отчуждением их ис-
каженные интерпретации в молодежных сообществах. 

Ликвидация государственной программной поддержки работы 
по политическому становлению молодежи и непринятие целенаправ-
ленных мер по формированию ее гражданско-политической субьект-
ности привели к явным деформациям общественного сознания моло-
дежи. Опыт преподавательской деятельности в студенческой среде 
позволяет устойчиво фиксировать ряд негативных особенностей ее 
современного политического сознания и поведения. Наиболее явные 
признаки данной негативности, по нашему мнению, находят выраже-
ние в постепенной утрате у молодого поколения: 

– знаний (вплоть до базовых) о политической системе, ее инсти-
тутах и о содержании текущих политических процессов;  

– способностей выстраивать и понимать корреляции между об-
щесоюзной, местными и ведомственными актуальными политико-
экономическими повестками дня;  

– геополитического кругозора, как нацеленности на познание и 
интерпретацию основных политических событий и процессов в гло-
бальном и региональном масштабе; 

– умений изучения и публичного обсуждения возникающих по-
литических проблем, использования адекватной аргументации и актив-
ного поиска вариантов их разрешения [4, с. 88].  

Практика показывает, что в сознании студенческой молодежи пре-
обладают поведенческие ориентиры на воспроизводство комфорт-
досуговой ценностной «матрицы» с одновременным вытеснением на его 
периферию группы ценностей креативно-трудового порядка; 

В качестве третьей группы негативных институциональных фак-
торов (отличающихся высокой степенью конкретности форм их проявле-
ния), в значительной степени предопределивших переформатирование 
системы работы с молодежью, необходимо указать последствия отказа от 
концепции общественного развития в соответствии с социалистическими 
принципами, предусматривавшими реализацию идеалов творческого раз-
вития личности, социального равенства, социального прогресса и соли-
дарности граждан и перевода социума на рыночно-капиталистический 
тип общественных отношений. Этот переход, «освободивший» политико-
властные институты от бремени решения задачи по формированию моло-
дого человека, как человека нового типа, предопределил их отказ от си-
стемных и универсальных подходов к работе по воспитанию молодежи. 
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Содержанием этого процесса стало резкое сокращение видов социальных 
взаимодействий, которые имели в своем составе функционально дееспо-
собную молодежную составляющую, а также деструкцию или приобре-
тение симулятивно-имитационного характера значительной частью со-
временной институциональной молодежной подсистемы общества.  

К основным направлениям институциональных деформаций, ока-
завшим негативное влияние на изменение характера политического ста-
новления молодежи в постсоветский период необходимо отнести: 

– ликвидацию механизмов воспроизводства практик коллективного 
политического поведения и участия. Значительная часть политических 
коммуникаций в молодежной среде в дотрансформационный период 
происходила в форме непосредственных групповых и межличностных 
взаимодействий, как правило – в формате комсомольских, профсоюзных 
и общих собраний. Несмотря на известную заорганизованность и бюро-
кратизацию процедуры комсомольских собраний в 70-80-е г.г., участие в 
них культивировало у молодых людей качества рационального политиче-
ского мышления и побуждало к приобретению знаний о политической 
ситуации в стране и в мире, вырабатывало навыки политического анализа 
и умения четкой аргументации, формировало модели поведения, осно-
ванные на политическом и гражданском активизме, коллективной орга-
низации и взаимодействии. Обвал устоявшегося десятилетиями порядка 
организации молодежных собраний (в основном – комсомольских), кото-
рый выполнял функцию базовой формы коллективных политических мо-
лодежных коммуникаций выступает наиболее ярким примерном указан-
ных деструкций [5]; 

– отказ от предопределения квот молодежного представительства в 
системе законодательных органов власти и в структурах общественных 
объединений на предприятиях, в учреждениях и в организациях; 

– дезорганизацию и ликвидацию посредством неоказания своевре-
менной и адекватной институциональной поддержки механизмов поли-
тического образования молодежи и целенаправленную дискриминацион-
ную политику в отношении вузовской политологической подготовки сту-
денческой молодежи в текущий период; 

– устойчивое игнорирование собственно политического воспитания 
молодежи и необходимости формирования у нее навыков конструктивно-
го политического участия как самостоятельного направления деятельно-
сти органов государственного управления, так и структурного направле-
ния в составе республиканских программ по реализации государственной 
молодежной политики; 

– разрушение механизмов воспроизводства политического языка с 
его выраженной последующей деградацией, в частности, посредством 
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прекращения выпуска массовой политической литературы и специализи-
рованных аналитических политических телевизионных и радиопередач;  

– ликвидацию системного отображения молодежной проблема-
тики в СМИ, примитивизацию соответствующего целевого молодеж-
ного сегмента в масс-медиа, а также его видовую и ценностную де-
формацию в структуре актуальных процессов воспроизводства поли-
тических и социокультурных ценностей; 

– распространение симулятивных и имитационных установок в 
работе с молодежью, конституирующих «селфи – идеологию» как ее 
содержательно основу, построенную на базе доминирования в составе 
данной деятельности визуально-отображательных смысловых ориен-
тиров, вытесняющих и замещающих собой любые иные виды и спо-
собы рациональной воспитательный целедостижимости.  

В качестве вывода необходимо отметить, что выявленные и за-
фиксированные в данной работе негативные факторы, предопреде-
лившие проявления деструктивного политического поведения части 
белорусской молодежи, по нашему мнению, не носят неустранимого 
характера. Данные факторы при наличии политической воли в поли-
тико-властных институтах и их опоры на имеющиеся научные, орга-
низационные и иные виды ресурсов могут быть в значительной мере 
компенсированы с переводом значительной части протестного поли-
тического потенциала молодежи в конструктивную социально-
политическую деятельность. 
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The subject of analysis in the author's interpretation is the most significant 

factors that led to protest manifestations of youth behavior during the electoral process 
in the Republic of Belarus in 2020. The article highlights in the most general form a 
number of characteristics of youth protest behavior identified during the campaign for 
the election of the President of the Republic of Belarus in 2020.  

The article discusses the groups of factors of youth political protest related to 
systemic changes in basic ideas about the goals of the state as well as the 
derationalization of the functioning of the public administration system and the state 
youth policy management that are accompanied by an expansion of the irrational 
component in the political consciousness and the behavior of young citizens.  

The main directions of institutional deformations that had a negative impact on 
changing the nature of the political formation of youth in the post-Soviet period have 
been analyzed. 

 
Keywords: youth, political behavior, political institutions, institutional 

characteristics, political protest. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ 
 

 
Статья посвящена проблеме определения специфики функцио-

нирования и развития информационно-образовательной среды совре-
менного регионального университета с учетом особенностей деятель-
ности самого учреждения высшего образования, его целевой страте-
гической направленности, занимаемых позиций в образовательном 
пространстве региона. 

 
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, ре-

гиональный университет, технологический и дидактический по-
тенциал 

 
В условиях стремительного роста информационных потоков и 

их широкомасштабного использования в качестве мощного средства 
коммуникации на первый план выдвигаются проблемы  интеллектуа-
лизации общества, создания и внедрения новых технологий, основан-
ных на эффективном использовании знаний как ресурса развития об-
щества. Стратегическая роль информации в развитии науки, культу-
ры, образования актуализирует социальный заказ общества на подго-
товку  компетентных специалистов, что отражено в Концепции ин-
форматизации системы образования Республики Беларусь на период 
до 2020 года [2], а также утвержденных Концептуальных подходов к 
развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и 
на перспективу до 2030 года [3]. Таким образом, подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, способных в условиях развития 
наукоемких технологий к непрерывному профессиональному росту и 
профессиональной мобильности обозначена в числе приоритетных 
целей модернизации образования,  акцентирующего внимание на 
необходимости формирования единого образовательного простран-
ства как условия для поэтапного перехода к новому его уровню и ка-
честву. 
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Актуальность создания единого информационного пространства 
в системе образования связана с тем, что информация в современных 
условиях является основой, обеспечивающей оперативность и эффек-
тивность управленческих решений, способствующих развитию систе-
мы образования. Отсутствие информации о жизнедеятельности обра-
зовательных учреждений приводит к возникновению информационно-
го вакуума и нарушению открытости, целостности системы образова-
ния. Исследование  данной проблемы важно в условиях разработки в 
Республике Беларусь концепции Республиканской информационно-
образовательной среды в рамках подпрограммы «Цифровая транс-
формация» Государственной программы развития цифровой экономи-
ки и информационного общества на 2016–2020 годы. 

Республиканская информационно-образовательная среда 
(РИОС) позволит всем участникам образовательного процесса при 
помощи единого удобного интерфейса получить доступ к обязатель-
ным образовательным информационным системам и ресурсам, внед-
рение которых будет являться неотъемлемой частью государственной 
политики в области цифровой трансформации образования. РИОС бу-
дет способствовать улучшению управляемости в системе образования, 
решению проблем ее инфраструктурного обеспечения, упрощению 
документооборота, доступа к образовательным материалам. РИОС 
также предоставит всем участникам образовательного процесса спе-
циализированные площадки для обмена опытом.  

По мнению А.И. Жука качество образовательного процесса во 
многом определяется разрешающими  возможностями  информацион-
но-образовательной  среды  университета [1, c. 167].  Поэтому  в  по-
следние годы одним из  важных направлений  развития  высших учеб-
ных заведений становится создание эффективного единого информа-
ционного пространства УВО. Это важная стратегическая задача, ре-
шение которой позволяет провести качественную модернизацию  
многих сложившихся процессов УВО, повысить эффективность ис-
пользования образовательных и научных информационных ресурсов, 
обеспечить комфортные и современные условия для интеллектуально-
го и нравственного развития. 

Обеспечение общества информационно-компетентными кадра-
ми, владеющих арсеналом средств и методов оперирования информа-
цией является задачей образовательной политики не только на рес-
публиканском уровне, но и опосредовано региональной спецификой 
деятельности учреждений высшего образования (УВО).  

Региональный аспект проблемы исследования продиктован со-
зданием качественной региональной информационно-образовательной 
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среды УВО, в рамках которой обеспечивается функционирование и 
развитие образования с учётом стратегии развития информационного 
общества в Республике Беларусь. Анализ [4] существующих публика-
ций позволяет сделать вывод о недостаточном учете регионального 
компонента в определении организационно-педагогических основ эф-
фективного развития ИОС УВО. Выявление его специфики важно для 
теории и практики высшего образования в обосновании приоритетных 
направлений и технологических аспектов развития ИОС современных 
УВО в условиях эволюции их институциональных моделей с учетом 
нарастания вызовов и угроз нарождающейся эпохи цифровизации. Дан-
ное направление исследования важно для понимании позиционирования 
ИОС регионального УВО по отношению к системно организуемой еди-
ной Республиканской информационно-образовательной среде (РИОС) 
[5; 6] в их соотносимости. 

Стратегия развития  регионального учреждения высшего обра-
зования направлена на  деятельность структурных подразделений  
университета в опережающем режиме по проектированию образова-
тельного процесса с учетом его региональной специфики (подготовка 
специалистов определенной сферы с учетом потребностей региона, 
кластерный подход, осуществление трансграничного сотрудничества, 
участие в экспериментальных и инновационных проектах, междуна-
родных проектах и др.). В своей полифункциональности ИОС совре-
менного учреждения высшего образования может быть определена в 
качестве фактора, детерминирующего данную стратегию развития ре-
гионального УВО.  

Организация обучения посредством использования потенциала 
ИОС представляет собой целостную систему, способную неограни-
ченно расширяться путем включения все новых и новых звеньев, что 
придает образовательному процессу гибкость и динамичность, что 
способствует внедрению инновационных идей, направлений модерни-
зации образования в целях устойчивого развития региона. 

ИОС современного УВО представляет собой действующую в 
условиях эффективного информационно-технического и учебно-
методического обеспечения систему структурных компонентов, 
неразрывно связанную с субъектами образовательного пространства, 
которые с помощью интеграции информационных ресурсов и ИКТ, а 
также технологических элементов (виртуальные библиотеки, распре-
делительные базы данных, учебно-методические комплексы, инстру-
ментарий совокупности подсистем и т.д.) и инновационных техниче-
ских решений целенаправленно обеспечивают целостный педагогиче-
ский процесс. В комплексном представлении технологический и ди-
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дактический потенциал ИОС современного регионального универси-
тета в их функциональной и содержательной интеграции трактуется 
через наличие оптимального объема технических решений и ресурсов, 
технологий, методов, приемов и средств обучения, позволяющих  
максимально эффективно реализовывать всю полноту характеристик 
и функций информационно-образовательной среды УВО с учетом ее 
специфики.  

Специфику построения, функционирования и развития информа-
ционно-образовательной среды современного регионального универси-
тета целесообразно рассматривать через учет особенностей деятельно-
сти самого УВО, ее целевой стратегической направленности, занимае-
мых позиций в образовательном пространстве региона.  

Очевидно, что на направленность деятельности УВО в каждом 
конкретном регионе влияют различные факторы, среди которых ре-
шающее значение имеют, на наш взгляд, следующие: 

- инициатива и инновационный потенциал региональных УВО; 
- ресурсные возможности региона; 
- компетентностная готовность профессиональных сообществ 

(педагогического, научного). 
В свою очередь, если  информационно-образовательная среда 

учреждения высшего образования регионального типа будет обладать 
свойствами и признаками инновационной системы, то тем самым она 
будет способствовать формированию инновационного поведения пе-
дагогов, мотивировать к творчеству, реализации образовательной 
инициативы. 

Поэтому  ИОС УВО регионального типа стремится быть откры-
той, превращаясь в консолидирующую силу, обеспечивающую посту-
пательное развитие не только за счет эффективного использования 
внутренних ресурсов (доступ к образовательным услугам и учебной 
информации собственной среды), но и за счет привлечения внешних 
ресурсов (доступ к образовательным ресурсам и учебной информации 
интегрируемых с нею сред), способствующих созданию качественно-
го образовательного продукта. 

 В качестве одного из определяющих специфику информационно-
образовательной среды современного регионального университета фак-
торов  является своеобразие организации и осуществления образова-
тельного процесса, его содержательное наполнение. Это особенно важно 
в условиях развития в Республике Беларусь тенденции кластеризации в 
высшем профессиональном образовании. Так, УО «Полесский государ-
ственный университет» в условиях реализации институциональной мо-
дели «Университет 3.0» представляет собой УВО предприниматель-
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ского типа, стремящееся к привлечению широких инвестиций, инте-
грации в образовательный процесс новейших технических решений и 
инновационных технологий, прочному взаимодействию с бизнесом, 
заинтересованному в передовых разработках исследователей в выс-
шей профессиональной школе. В рамках такой функциональности в 
структуре университета создан и эффективно действует инновацион-
но-промышленный кластер в области биотехнологий и зеленой эко-
номики, ориентированный на восемь хозяйственных профилей – при-
оритетных видов деятельности региона Полесья. Таким образом, со-
здаются предпосылки концентрации усилий технологической плат-
формы на коммерчески перспективных исследованиях.  Реализация 
концепции кластера открывает возможности построения новых форм 
взаимодействия тетрады «наука» – «бизнес» – «производство» – «об-
разование». Обеспечение и развития данной формы взаимодействия 
не предоставляется возможным без образовательных возможностей, 
представленных рациональным использованием и сочетанием дидак-
тического и технологического потенциала информационно-
образовательной среды, направленных на подготовку кадров опреде-
ленной сферы с учетом потребностей региона в бакалавриате, маги-
стратуре, аспирантуре. Интегрирующая в себе мощный технологиче-
ский и дидактический потенциал  ИОС УО «Полесский государствен-
ный университет» представляет собой многокомпонентную систему, 
включающую в себя электронные учебно-методические материалы и 
средства обучения; базы данных и информационно-справочные си-
стемы; информационное обеспечение педагогической деятельности, 
необходимое для организации и осуществления учебного процесса и 
практики студентов; системы информационной интеграции ИОС с 
внешними ИОС; аппаратно-технические средства; средства автомати-
зации научных и научно-методических исследований, внеучебной и 
организационно-управленческой деятельностей. 

Функционирование ИОС регионального университета 3.0 не 
может не отображаться через содержание образования (например, в 
ориентированных на потребности конкретного УВО учебных планах 
нового поколения и содержании включенных в него учебных дисци-
плин вузовского компонента – учебных предметов, избираемых дан-
ным университетом  для организации обучения студентов на первой и 
второй ступенях высшего образования). 

Информационно-образовательная среда регионального универ-
ситета в рамках интегрированности в  РИОС, не отменяет своего 
функционирования через учет особенностей деятельности самого 
УВО и его основных конкурентных преимуществ (кластерное взаимо-
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действие, локализация (удачное местоположение), трансграничные эф-
фекты (преимущества приграничного положения), развивающиеся субъ-
екты хозяйствования региона и другое). 

Очевидно,  что выделенная нами специфика информационно-
образовательной среды УВО регионального типа через функционально 
обеспечиваемую реализацию ее технико-технологического и дидактиче-
ского потенциала направлена на решение крупной государственной за-
дачи – формирование специалистов с новым типом мышления, соответ-
ствующим требованиям постиндустриального общества и определяю-
щим ключевой вектор в развитии их информационной компетентности.  
Данное направление исследования чрезвычайно актуально в аспекте 
определения перспектив изучения комплекса вопросов, связанных с раз-
витием ИОС УВО регионального типа в контексте функционирования 
единой Республиканской информационно-образовательной среды. 
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education institution itself, its targeted strategic orientation, positions in the educational 
space of the region. 
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Статья посвящена проблеме изучения процесса эволюции ин-
ституциональной организации современных учреждений высшего об-
разования в Республике Беларусь в условиях цифровизации общества. 
Автором рассмотрены основные факторы эволюционирования модели 
университета 3.0 через призму вызревания качественных изменений 
образовательного пространства в условиях высокой динамики инте-
грации информационно-коммуникационных технологий и новейших 
иновационных технических решений в образовательное пространство. 
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Рассмотрение качественных  изменений в развитии институцио-

нальной организации учреждений высшего образования (УВО) Рес-
публики Беларусь в условиях модернизационных изменений, детер-
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минированных процессами цифровизации общества, представляют 
важное направление современной научной рефлексии. Анализ наибо-
лее общих тенденций и обобщение практики развития высшего обра-
зования на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье позво-
ляет сделать вывод о практической реализации различных институци-
ональных моделей современного университета [1–11], в том числе и о 
теоретической разработке модели «Университет 5.0» [12]. При этом 
под моделью современного университета понимается идеальная и 
обобщенно предствляемая многокомпонентная и разноуровневая 
структура учреждения высшего образования, осуществляющего в си-
стеме образования и обществе свою исторически обусловленную роль 
и нормативно определяемые функции. 

В положениях аналитического отчета о реализации Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 года в своей рекомендательной 
части в качестве актуального направления развития высшего образо-
вания авторами отмечена целесообразность совершенствования дея-
тельности университетов на основе модели  развитии «Университет 
3.0» и перехода к сетевой системе УВО через кластеризацию (форми-
рование образовательных комплексов – кластеров, объединяющих 
учреждения различных уровней образования) [13, с. 51]. С учетом 
концептуальных положений, описывающих модель «Университет 3.0» 
Министерством образования Республики Беларусь определены учре-
ждения высшего образования, участвующие в пилотном проекте [14]. 
Промежуточные рузультаты, в том числе и при участии учреждения 
образования «Полесский государственный университет», обсуждают-
ся научной общественностью [15].   

Модель «Университет 3.0» отвечает запросам постиндустриаль-
ного этапа общественного развития, ориентированного на инновации 
и потребности индустрии знаний, разработку и применение иннова-
ционных технологий и технических решений в новом наукоемком 
производстве (миниатюризация в электронике, автоматизация произ-
водства, создание высокопроизводительных компьютеров, микрочи-
пов и автоматизированных систем, производство материалов с задан-
ными свойствами и т.д.), а также рост сектора услуг и потребления. 
Процессы развития социума актуализируют повышение роли универ-
ситетов в развитии человеческого капитала, в формировании и разви-
тии у специалиста таких универсальных компетенций, которые позво-
ляют эффективно осуществлять профессиональную деятельность в 
различных сферах. 
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В рамках описываемой модели университет представляет собой 
учреждение высшего образования предпринимательского типа – 
предпринимательского по результатам создания инновационных ком-
паний и предпринимательского по характеру взаимодействий коман-
ды менеджеров-управленцев – руководства университета и представи-
телей бизнеса. На данном этапе развития своей институциональной 
эволюции университет стремится к привлечению дополнительного 
инвестирования, интенсивно использует в педагогическом процессе 
инновационные технологии и тесно взаимодействует с бизнесом, за-
интересованным в практикоориентированных разработках универси-
тетских ученых. В университете 3.0 создаются благоприятные условия 
для формирования высокотехнологических стартап и спин-офф ком-
паний с участием студентов и преподавателей. Наряду с уже традици-
онным для своей деятельности культуро-транслирующей, образова-
тельной и исследовательской функциями, учреждение высшего обра-
зования выполняет функцию трансфера передовых технологий, кото-
рые коммерциализирует. Университет становится мощным научно-
исследовательски центром, который в условиях кластеризации произ-
водит для нужд рынка те инновационные технологии и продукцию, 
которые затребованы потребителем. В материальном оснащении уни-
верситет 3.0 включает в свою структуру, наряду с учебными аудито-
риями, лабораториями и библиотеками, бизнес-инкубаторы и техно-
парки, конструкторские бюро, проектные офисы и выставочные цен-
тры. Существование подобных компонентов обусловлено функцио-
нально. 

Привлекая инвестиции, университет во все большей степени 
стремится быть независимым от государства в финансовом плане. 
При этом интегрирующая функция университетской институциональ-
ной организации модели 3.0 заключается не только в активной роли в 
процессах, связанных с коммерциализацией технологий и техниче-
ских решений, но и в развитии бизнес-структур через их объединение 
и укрупнение, а также формирование новых рынков. Классически 
примером реализации модели такого университета является Стэн-
фордский университет и сформированная при его участии «силиконо-
вая долина». 

В рамках модели «Университет 3.0» в истории образования 
осуществляется переход к новой образовательной парадигме «Обра-
зование через всю жизнь», что закономерно не может не усилить по-
зиции университетов (в том числе и региональных) в качестве систе-
мообразующих центров непрерывного образования, оперативно реа-
гирующих на запросы в подготовке или переподготовке необходимых 
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для рынка труда специалистов. При реализации на практике институ-
циональной модели университета 3.0 в Республике Беларусь в отно-
шении региональных учреждений высшего образования необходимо 
учитывать важные аспекты в понимании: 

– роли УВО в обеспечении научно-производственного комплек-
са региона, коммерциализации результатов научной, научно-
технической и инновационной деятельности в условиях стратегиче-
ского развития экономики знаний и инвестирования в человеческий 
капитал, потребности региона; 

– особенностей функционирования и взаимодействия универси-
тета с другими учебными заведениями в рамках образовательной сре-
ды региона; 

– тенденций развития регионального УВО как системообразу-
ющего центра непрерывного образования в условиях кластеризации; 

– реализации сущности и особенностей модели 3.0 современно-
го университета через структурирование, содержательное наполнение 
компонентов в функционировании регионального УВО; 

– всей совокупности и полноты функций современного универ-
ситета (культурообразующая, личностно-развивающая и т.д.); 

– нацеленности подготовки профессионального специалиста – 
проектировщика и инициатора новых структур деятельности во всех 
сферах жизни общества; 

– перспектив развития регионального УВО. 
Теоретическая разработанность и эффективная практическая ре-

ализация институциональной модели «Университет 3.0» в качестве 
одного из своих научно-методических оснований должны учитывать 
перспективы эволюции учреждений высшего образования через приз-
му тех качественных и революционных по своему характеру и содер-
жанию изменений в обществе эпохи цифровизации и четвертой про-
мышленной революции. В данной взаимосвязи целесообразно отме-
тить феноменологический дуализм, при котором широкое применение 
информационно-коммуникационных технологий, а также интеграция 
их высокотехнологичных решений и средств в образование являются 
как важной особенностью функционирования университета 3.0, так и 
существенным детерминантом вызревания эволюционного перехода к 
качественно новой модели организации (модель «Университет 4.0»). 
Данная модель SMART-университета соответствует этапу цифровиза-
ции в развитии общества – эпохе четвертой промышленной револю-
ции. Для данного этапа характерны ориентация на технологизацию 
мышления и межличностных коммуникаций, а также переход ключе-
вых видов деятельности в виртуальное пространство. Модель универ-
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ситетской организации 4.0 вызревает в наши дни в условиях глубоких 
и масштабных изменений, революционными проявлениями которых 
являются широкое использование информационно-
коммуникационных технологий и разработок робототехники, созда-
ние искусственного и гибридного интеллекта, использование нейросе-
тей и киберфизических систем, феномена виртуальной и дополненной 
реальности, развитие систем экомониторинга, сетевого и дистанцион-
ного обучения при использовании когнитивных и аддиктивных техно-
логий, облачных вычислений, а также высокотехнологичных средств 
мобильного и симуляционного обучения. 

При рассмотрении аксиологического аспекта в анализе эволю-
ции качественного содержания образовательного пространства в про-
движении от модели университета 3.0 к перспективному состоянию 
институализации 4.0 целесообразно учитывать следует обратить вни-
мание на его многомерность (распространяется в образовательной, 
научно-исследовательской, управленческой и иных плоскостях). Базо-
вый универсализм знания и интеллект, а также их развитие как цен-
ностные основания эволюционирования к модели университета 4.0 в 
эпоху цифровизации целесообразно рассматривать через предоставля-
емые качества мобильности высшего образования и доступности ми-
ровых информационных ресурсов при безусловной сформированно-
сти у всех субъектов педагогического взаимодействия универсальных 
компетенций, связанных с разнообразными технологиями работы 
с информацией. Инвестируя в человеческий капитал и экономику зна-
ний, общество в лице университета функционально обеспечивает 
производство, воспроизводство и применение интеллекта в необходи-
мых для социума объемах и формах. 

Обоснование перехода и определение перспектив эволюции мо-
дели университета 3.0 должно учитывать ряд общих тенденций в со-
вершенствовании институциональных моделей университетской ор-
ганизации: 

– детерминированность особенностей институциональной орга-
низации по отношению к этапам социально-исторического развития 
общества; 

– поступательность и прогрессивность качественных изменений; 
– обусловленность содержания образования господствующим 

социальным заказом; 
– преемственность в эволюционировании структуры универси-

тетской организации и качественного содержания образования; 
– расширение функций по мере поступательной сменяемости 

моделей; 
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– влияние инновационных цифровых технологий и технологи-
ческих решений на интенсификацию процесса обучения и учебной де-
ятельности. 

В условиях современного развития социума происходящие из-
менения в институциональной организации университета отображает 
процесс поиска и выработки эффективного инструментария развития 
и обогащения высшего образования, его продвижения во всех сферах 
общественной жизни. Качественные и решительные в своей револю-
ционности и динамике социокультурные перемены обеспечивают раз-
нообразие и дифференциацию моделей университетской организации. 
Возможность выбора эффективных подходов в выстраивании траек-
тории развития, отказ от слепого копирования неадаптированного 
опыта других УВО, учет специфики собственной институциональной 
организации (в том числе и региональных университетов) позволят 
современным университетам достичь успеха и создать условия для 
эффективного развития системы высшего образования Республики 
Беларусь в целом с учетом ее интегрированности в общемировое об-
разовательное пространство. 
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В данной статье рассматриваются вопросы интегрирования 

практикоориентированных технологий в преподавание туристических 
дисциплин с учетом специфики подготовки специалистов в сфере ту-
ризма и гостеприимства. Дается оценка важности использования на 
лекционных и практических занятиях практикоориентированных тех-
нологий преподавания в реалиях современного туристического рынка. 
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Острая необходимость формирования практических навыков в 

процессе обучения в высших учебных заведениях обусловлена высо-
кой интенсивностью труда и быстрыми изменениями внешней среды 
туристического бизнеса, что требует незамедлительного принятия и 
реализации решений. 

Вследствие этого, современный специалист в сфере туризма и 
гостеприимства должен уметь быстро адаптироваться к изменениям и 
оперативно приобретать новые навыки и умения [3]. Для реализации 
потенциала практикоориентированного обучения необходимо углуб-
ление специализации при обучении профессиональных дисциплин и 
использование практических кейсов в процессе обучения [2]. 

Преподавание туристических дисциплин в современных реалиях 
требует от профессорско-преподавательского состава коренного пере-
смотра педагогических технологий и перехода от классического пре-
подавания дисциплин к инновационным практикам обучения. 

Классические методики преподавания, построенные на методо-
логических подходах и логическом структурировании лекционного 
материала, безусловно, дают студентам теоретические знания, однако 
систематизированные готовые знания имеют слабую практикоориен-
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тированность. Связано это с проявлением двух основных сдерживаю-
щих факторов: 

1) лекционные материалы составляются на основе учебников и 
учебных пособий, авторы которых зачастую не имеют практического 
опыта работы в туристической индустрии, а систематизируют и ин-
терпретируют информацию, полученную в результате кабинетных и 
полевых исследований. Вследствие этого, студенты получают хоро-
шую теоретико-методологическую базу, но не изучают практических 
аспектов и технологий туристической деятельности; 

2) слабое использование проблемного подхода в преподавании 
дисциплин туристического профиля (представление студентам струк-
турированной готовой информации не позволяет им в полной мере 
мыслить креативно). 

Принято выделять несколько подходов к сущности организации 
практикоориентированного обучения в системе высшего образования 
[1]: 

1. Контекстное обучение в рамках профильных и общеобразова-
тельных дисциплин, в которых материал дается с точки зрения его 
практической ценности и возможности применения знаний на практи-
ке; 

2. Внедрение практикоориентированных технологий обучения с 
целью формирования профессиональных и личностных компетенций 
специалиста для более качественного выполнения должностных обя-
занностей; 

3. Увеличение доли практических и лабораторных занятий, а 
также учебных и производственных практик студентов с целью по-
вышения качества и практикоориентированности образования; 

4. Повышение качества профессорско-преподавательского со-
става посредством привлечения специалистов-практиков к учебному 
процессу, перманентного повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей в опытных туристических компаниях. 

Вследствие этого, необходимым становится использование в 
педагогической деятельности профессорско-преподавательского со-
става инновационных практикоориентированных методик, направ-
ленных на формирование у студентов критического мышления и 
практических навыков туристической деятельности. В качестве при-
меров можно привести следующие методики: 

1) Использование на практических занятиях по дисциплинам, 
содержащим вопросы организации деятельности гостиницы и службы 
приема и размещения, методик синтеза деловой игры и ситуационного 
моделирования. Деловая игра при этом должна предполагать модели-
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рование нескольких ситуаций разного уровня сложности и входных 
условий. Студентам предлагается разделиться на две группы – адми-
нистраторы и гости. Пары для моделирования ситуаций определяются 
по выбранному отелю (отель подобран под определенного гостя). При 
этом администраторы не должны знать роль партнера по ситуации. 
Гости продумывают свою модель поведения, подстраиваясь под роль 
(семейная пара с маленьким ребенком, студент-тусовщик, модель-
вегетарианка, тайный гость, капризный гость и др.). Задача админи-
стратора до проигрывания ситуации состоит в изучении необходимых 
данных об отеле и возможность предложить один или несколько оп-
тимальных вариантов размещения в гостинице. На этапе проигрыва-
ния ситуации, первоочередной задачей студента является выяснение 
запросов потребителей и определение типа гостей для формирования 
наиболее подходящих вариантов. Предшествующая подготовка пред-
полагает изучение студентами должностных инструкций администра-
тора гостиницы, просмотр обучающих видео по работе с клиентами в 
гостинице, демонстрацию диалога администратор-гость с преподава-
телем. Важным аспектом является отсутствие запрограммированного 
диалога во время деловой игры. Студенты сами должны формулиро-
вать, на основе усвоенных ими знаний, навыки общения с гостем и 
технологические аспекты гостиничного обслуживания. 

2) Практикоориентированность обучения дисциплинам по туро-
перейтингу. Студентам предлагается в качестве индивидуального за-
дания разработать на протяжении всего курса интересный туристиче-
ский продукт с необходимой технологической документацией (техно-
логическая карта тура, программа обслуживания туристов, информа-
ционный листок и график загрузки). Задание предполагает разработку 
туристического продукта, не имеющего аналогов в стране (проводится 
предварительный мониторинг туристических предложений на рынке), 
турпродукт должен быть оптимизирован и продуман (разработаны 
разные варианты построения маршрута тура с учетом наименьших 
расстояний, во время передвижения по маршруту предусмотрены са-
нитарные остановки – запланированные и экстренные, предусмотрены 
также варианты размещения туристов в различных отелях), турпро-
дукт должен быть гибким (туристический продукт должен быть раз-
работан в трех вариантах с разным набором услуг – эконом-вариант, 
туристический и VIP) и должен иметь «изюминку» (в составе объек-
тов туристического интереса и показа должны быть уникальные объ-
екты, гастрономические изыски, аутентичные события, обряды и 
праздники и др.). По результатам создания туристического продукта 
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проводится расчет стоимости и осуществляется подготовка презента-
ции разработанного турпродукта. 

3) При проведении лекционных и практических занятий по дис-
циплинам, связанным с туристическим страноведением, событийным 
туризмом, культурой и традициями питания, а также празднично-
обрядовой культурой народов мира, студентам предлагается исполь-
зовать элементы анимации и дегустации в целях ознакомления с тра-
диционной культурой различных народов и стран. Такая организация 
практических занятий по дисциплинам «Традиции и культура питания 
народов мира» и «Туристическое страноведение» была внедрена на 
кафедре историко-культурного наследия ПолесГУ. Студенты на прак-
тических занятиях знакомятся с аутентичными блюдами разных ку-
хонь народов мира посредством дегустации и презентации традиций 
питания и празднично-обрядовой культуры. Перед началом курса сту-
денты самостоятельно определяют из предлагаемого перечня страны, 
интересные с точки зрения гастрономии, и затем распределяют их 
приготовление по группам студентов в соответствии с планом прак-
тических занятий. Основываясь на трехлетней практике реализации 
такого подхода к организации практических занятий, можно сказать, 
что дегустационная форма проведения занятий положительно воспри-
нимается студентами, повышает их инициативность и интерес при 
подготовке к занятиям. У студентов появляется возможность изучить 
традиции не только путем просмотра видеоматериалов по туристиче-
скому потенциалу разных стран, но и знакомства с их кухней. Помимо 
дегустаций студентам предлагается провести одну или несколько ани-
мационных программ на тему праздничной культуры стран мира. 

4) Использование в процессе обучения современных техниче-
ских средств обучения и связи. В целях организации практикоориен-
тированного обучения преподаватель должен не только руководство-
ваться непререкаемостью своего авторитета в преподавании, но и 
прибегать к помощи практиков гостиничного и туристического бизне-
са. Приглашение практиков для проведения открытых занятий являет-
ся важным аспектом подготовки специалистов в сфере туризма и гос-
теприимства. Студенты получают возможность обратиться к специа-
листам с вопросами, касающимися специфики организации деятель-
ности туристических и гостиничных предприятий, технологий обслу-
живания туристов, «подводных» камней туроператорской, турагент-
ской работы и др. Многие аспекты работы туристических и гостинич-
ных предприятий на рынке не рассматриваются в полной мере в учеб-
ных материалах, т.к. познаются в процессе работы. Если приглашение 
специалистов по объективным причинам невозможно, то в этом слу-
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чае возможна организация видеоконференции. Использование техно-
логий видеосвязи дает возможность студентам, находясь на расстоя-
нии, задать все интересующие их вопросы специалисту. 

Таким образом, использование инновационных практикоорен-
тированных методик в процессе преподавания туристических дисци-
плин является одной из важных составляющих качественной подго-
товки специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Интенсивное 
использование при проведении практических занятий ситуационного 
моделирования, деловых игр, анимационных программ и иных актив-
ных форм проведения занятий может повысить интерес студентов к 
процессу обучения, обеспечить инициативность и ответственность 
студентов к выполнению заданий. Применение ситуационного моде-
лирования в работе на практических занятиях позволит максимально 
приблизить к реальности все проигрываемые ситуации, а сами студен-
ты смогут попробовать себя в качестве сотрудников туристических и 
гостиничных предприятий и научиться решать сложные задачи и ис-
пользовать разные технологии и приемы обслуживания. 

 
1. Богино, Н.И. Практико-ориентированные подходы к подготовке кадров 

для индустрии туризма // Современные тенденции развития международного ту-
ризма в мире и Республике Беларусь в условиях глобализации : материалы между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию основания каф. междунар. туризма фак. 
междунар. отношений Белорус. гос. ун-та, Минск, 12 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-
т ; редкол.: Л. М. Гайдукевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 251-262. 

2. Кроленко, Л.А. Анализ проблем в сфере подготовки кадров для инду-
стрии туризма // Человек и образование. – 2011. – № 2. – С. 158-162. 

3. Пирогова, О.В. Практико-ориентированное обучение студентов в турист-
ском вузе // Интерактивная наука. – 2017. – № 4. – С. 68-71. 

 
INTEGRATION OF PRACTICE-ORIENTED TECHNOLOGIES FOR 

TEACHING TOURISM DISCIPLINES IN THE SYSTEM OF TRAINING  
SPECIALISTS IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY 

 
Sergey Demyanov 

Polessky State University, Pinsk, Belarus, damienne@mail.ru 
 
This article discusses the integration of practice-oriented technologies in the 

teaching of tourism disciplines, taking into account the specifics of training specialists 
in the field of tourism and hospitality. The article assesses the importance of using prac-
tice-oriented teaching technologies in lectures and practical classes in the realities of the 
modern tourist market. 

 
Keywords: tourism, educational technologies, practice orientation, tourist dis-

ciplines. 
  



606 
 

УДК 372.882 
 

Посохин Иван 
Университет им. Коменского в Братиславе,  

Братислава, Словакия 
 

РЕГИОНОВЕДЧЕСКАЯ CПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
«РОССИЙСКИЕ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ» В СЛОВАКИИ 
 
В настоящей статье рассматриваются структура и содержание 

регионоведческой специальности «Российские и восточноевропейские 
исследования» в Университете им. Коменского в Братиславе (Слова-
кия). Учебная специальность представляется в сравнении с западными 
аналогами, отмечается ее филологическая направленность. Также 
описаны основные учебные пособия к ключевым блокам специально-
сти. В заключение приводятся результаты опроса среди студентов 
специальности. 
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Специальность «Российские и восточноевропейские исследова-

ния» (Ruské a východoeurópske štúdiá, далее – РВИ) была открыта на 
Философском факультете Университета им. Коменского в Братиславе 
около 15 лет назад. В этом учебном году на трех курсах бакалавриата 
и двух курсах магистратуры обучается свыше 50 студентов. В опреде-
ленной мере возникновение данной специальности было ответом на 
новые вызовы в области гуманитарного образования, которое старает-
ся отвечать на запросы радикально меняющегося рынка труда и стре-
мится к созданию междисциплинарных специальностей, выпускники 
которых были бы специалистами широкого профиля и обладали бы 
как конкретными знаниями в различных областях, так и широким 
набором «мягких навыков» (творческий подход, гибкость, самостоя-
тельность и одновременно с ней умение работать в коллективе и т.д.). 
Под междисциплинарностью в данном случае можно понимать 
«научные исследования, которые проводятся в области, не имеющей 
четко очерченных границ, ориентированных на важные социальные 
проблемы, требующие и применяющие методы различных дисци-
плин», причем «на основе междисциплинарности возможно формиро-
вание областей наук, ориентированных на преподавательский про-
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цесс» [2, с. 32]. Фактически братиславский вариант РВИ находится на 
стыке традиционной филологии и культурологии, социологии и поли-
тологии.  

Говоря о вариантах РВИ, стоит отметить, что речь идет о до-
вольно распространенной и довольно устоявшейся в западной, прежде 
всего, академической среде специальности, которая там, однако, вхо-
дит в состав более широких областей международных отношений и 
политологии, нежели филологии. В качестве примера можно привести 
описание программы «Russian and East European studies», предлагае-
мой Оксфордским университетом, согласно которой студенты специ-
альности «исследуют регион, ограниченный Россией, бывшими рес-
публиками Советского Союза в Евразии и странами Восточной Евро-
пы, входившими в 20 веке в социалистический блок. Основываясь на 
знаниях и методах социальных и гуманитарных наук, а также на язы-
ковых навыках, ориентированных на регион, мы исследуем историю, 
общества, политику, экономику и международные отношения этого 
ключевого региона, оказывающего все большее влияние на мировое 
сообщество» [3]. Болонский университет также предлагает магистер-
скую специальность «MIREES - Interdisciplinary Research and Studies 
on Eastern Europe», в описании которой находим следующее: 
«MIREES – это инновационная магистерская программа, преподавае-
мая полностью на английском языке, уникальная для Италии и Евро-
пы, предназначенная для студентов, имеющих степень бакалавра в 
области экономики, политологии, международных отношений, исто-
рии, сельского хозяйства или культуры в целом, желающих получить 
специализированные, глубокие знания о постсоциалистических стра-
нах с переходной экономикой, новых государствах-членах ЕС после 
расширений 2004 и 2007 годов, а также о новых восточноевропейских 
странах-соседях» [10]. Как видим, основной акцент здесь делается на 
проблематике международных отношений, экономике, социально-
политическом развитии. Интересно отметить, что в область изучения 
в рамках данных специальностей входит и сама Словакия, которая 
считается страной Восточной Европы/социалистического блока. 
Бóльшая же филологическая направленность специальности наблюда-
ется, например, в Чехии, где специальность Карлова университета в 
Праге «Východoevropská studia» (Восточноевропейские исследования), 
представляется абитуриентам следующим образом: «Бакалаврская 
программа восточноевропейских исследований выстроена как трех-
летнее независимое и комбинированное обучение с одним из языков 
региона (литовский, латышский, русский, украинский) и с профессио-
нальной ориентацией на географическое и геополитическое простран-
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ство, культурное и социальное развитие Восточной Европы. Про-
грамма представляет собой филологическую специальность в области 
“Иностранные языки, культуры живых языков и регионоведение”, то 
есть комплексную программу, естественными компонентами которой 
являются язык, литература, история и социально-культурный контекст 
региона» [13]. Таким образом, РВИ в Братиславе оказываются ближе 
именно пражскому аналогу, а официальном описании специальности 
результаты обучения описываются следующим образом: «Выпускник 
бакалаврской программы получит теоретические и практические зна-
ния о регионе восточной Европы, будет владеть двумя славянскими 
языками в устной и письменной форме, а также английским языком на 
таком уровне, который позволит ему общаться и решать практические 
вопросы при прямом контакте с жителями региона. Выпускник смо-
жет работать как в государственных учреждениях, так и в третьем 
секторе, в СМИ, международных коммерческих организациях, в сфере 
туризма и услуг» [12]. 

Учебная специальность РВИ допускает отсутствие знаний по 
русскому языку у абитуриентов, поэтому первоначальную базу подго-
товки студентов составляет интенсивное изучение русского языка как 
иностранного с уровня А1 до В2 в рамках бакалавриата и до C1 в ма-
гистратуре. Практические занятия по русскому языку представляют, 
таким образом, первый ключевой блок специальности. На старших 
курсах этот блок расширяется за счет специализированных предметов 
«Язык российских СМИ», «Язык коммерческих текстов», «Русский 
язык в туризме». Помимо этого, можно выделить еще несколько клю-
чевых блоков, в один из которых входят предметы, связанные с исто-
рией, политической географией и социологией России и стран Во-
сточной Европы: «История и культура России», «Восточная Европа: 
страны и люди», «Реалии России», «Церковь и религия России», «Ре-
гионы Российской Федерации» и др. Также можно выделить блок 
лингвистических предметов: «Русская морфология», «Стилистика», 
«Русские лингвореалии», «Основы последовательного перевода», 
«Научный перевод», «Основы семиотики» и др. Значительная часть 
предметов посвящена культуре региона, прежде всего русской литера-
туре, но также литературе других стран региона. В этом блоке ключе-
выми предметами можно назвать «Русскую литературу XIX в.», «Рус-
скую литературу XX – XXI вв.», «Великие русские романы XIX и XX 
вв.», «Восточноевропейские литературы XX –XXI вв.» и др. Еще один 
блок составляют предметы политологического направления, их состав 
однако варьируется («Основы политической системы Российской Фе-
дерации», «Политическая система Украины», «Внешняя политика 
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России» и др.). Наконец, в отдельный блок можно выделить предме-
ты, направленные на изучение еще одного славянского языка (украин-
ский, сербский, хорватский, словенский, польский, болгарский, маке-
донский) и неславянского языка (финский, греческий, турецкий, ру-
мынский). 

Соответственно данным блокам подстраивается и профиль 
учебных пособий. Так, основным учебным пособием по русской лите-
ратуре для студентов РВИ является учебник «Ruská literatúra 18. – 21. 
storočia» («Русская литература XVIII – XXI вв.»), написанный пре-
имущественно преподавателями и аспирантами Университета Комен-
ского, а также других словацких университетов и Словацкой академии 
наук. Учебник используется в первую очередь на предметах, посвя-
щенных русской литературе XIX и XX вв. Данный учебник как раз 
соответствует характеру изложения материала в рамках этих довольно 
коротких курсов, поскольку в нем преобладают сведения о литератур-
ном процессе и общекультурной ситуации конкретного исторического 
периода, а сведения об авторах и анализ произведений отходят на вто-
рой план: «в центре внимания авторского коллектива <учебника> 
находится литературный процесс, реконструируемый на фоне обще-
ственно-исторических событий и контекстов ключевых этапов разви-
тия русской литературы XVIII-XXI вв. Данный подход к материалу 
представляется эффективным в связи с потенциальным адресатом, ко-
торым может быть не только специалист-русист, но и кто-либо из бо-
лее широкого круга интересующихся русской литературой и культу-
рой» [11, с. 7]. 

Создается и широкий спектр публикаций, которые используют-
ся на предметах, посвященных анализу общественного и медиального 
дискурса постсоветского пространства, реалиям и культуре региона. 
Анализу прецедентных феноменов в русском языке, их функции в 
общественном дискурсе и потенциалу использования в образователь-
ном процессе посвящена монография И. Дулебовой «Precedentné 
fenomény súčasného ruského jazyka: interkultúrny a lingvodidaktický 
aspekt» (Прецедентные феномены современного русского языка: ин-
теркультурный и лингводидактический аспект, 2015) [7]. В соавтор-
стве И. Дулебовой и Н. Цингеровой в 2017 году вышла книга «Ruské 
lingvoreálie» (Русские лингвореалии) [8], которая используется в роли 
основного пособия на одноименном курсе. В качестве вспомогатель-
ного пособия на этом курсе используется и электронный глоссарий 
русских лингвореалий («Glosár ruských lingvoreálií», 2016) [6]. Посо-
бием, целью которого является «познакомить студентов с ключевыми 
памятниками Российской Федерации и включить их в политический, 
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общественный и культурный контекст» [4], служит иллюстрирован-
ный словарь «Historické a kultúrne pamiatky Ruska» (Исторические и 
культурные памятники России, 2019). Данные пособия могут также 
использоваться и в преподавании РКИ как консультативный материал, 
частично компенсирующий отсутствие естественной языковой среды, 
поскольку «в отличие от студентов-иностранцев, изучающих русский 
язык и культуру в России, у студентов за рубежом нет непосредствен-
ной возможности ознакомиться с архитектурными, религиозными, 
бытовыми, кулинарными культуремами» [1, c. 424]. В магистратуре, 
где студенты начинают более активно знакомиться с русскоязычным 
медиапространством, в частности на предмете «Язык российских 
СМИ», в качестве пособия, предлагающего базовую методологиче-
скую подготовку, используется учебник «Úvod do diskurznej analýzy» 
(Введение в дискурс-анализ, 2017) [5], написанный Н. Цингеровой в 
соавторстве с К. Мотыковой. 

В блоке языковых предметов, в который входит предмет 
«Lektorské cvičenia z ruského jazyka» (Лекторские упражнения по рус-
скому языку), в качестве базового учебного пособия используется 
написанный Л. Мадей учебник «Lektorské cvičenia 1 – 2: didaktické 
materiály k výučbe ruského jazyka pre študentov prvého ročníka ruských a 
východoeurópskych štúdií» (Лекторские упражнения 1-2: дидактиче-
ские материалы для преподавания русского языка для студентов пер-
вого курса российских и восточноевропейских исследований) [9]. 
Структура пособия выстроена в соответствии с несколькими наиболее 
распространенными и полезными коммуникативными темами, каждая 
из которых сопровождается двуязычным русско-словацким глоссари-
ем, набором упражнений на перевод, письмо, устную речь, чтение. 

Таким образом, эти основные блоки, дополняемые факульта-
тивными предметами, создают базу знаний о России и постсоветском 
регионе, формируют навыки владения иностранными языками, рас-
ширяют политологический и культурный кругозор студентов.  

Однако представление о специальности РВИ было бы непол-
ным, если бы мы оставили незатронутым студенческое восприятие 
собственной специальности. Осенью 2020 года среди студентов РВИ 
всех курсов был проведен анонимный опрос, в котором были затрону-
ты вопросы, касающиеся содержания специальности, отношения сту-
дентов к охарактеризованным выше блокам специальности, их субъ-
ективное мнение о специальности и будущем трудоустройстве. Из 
свыше 50 студентов РВИ ответы отправили 32, причем количество от-
ветов равномерно распределилось по курсам, поэтому можно гово-
рить об относительно репрезентативной выборке. Отношение студен-
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тов к блокам специальности анализировалось тремя вопросами: «Ка-
кие блоки вы считаете ключевыми в РВИ?», «Какие блоки вы считаете 
наиболее полезными с точки зрения будущего трудоустройства?», 
«Оцените ваш личный интерес к каждому блоку по 5-балльной шка-
ле». На первый вопрос большинство (24 из 32) ответило, что ключе-
вым считают блок практического изучения русского языка, далее сле-
довал блок истории и социологии региона (19 из 32), а затем блок ли-
тературы и культуры региона. Примерно одинаковое количество (11-
12) респондентов к числу ключевых отнесли блок лингвистических 
предметов и политологический блок, и лишь 8 считают ключевым 
блок изучения славянских и неславянских языков. 4 студента назвали 
все блоки ключевыми. Но уже в ответах на второй вопрос отразились 
радикально отличные взгляды: к числу наиболее полезных был с 
большим преимуществом отнесен опять же блок практического изу-
чения русского языка (26 из 32), но на втором месте следовал уже 
блок изучения славянских и неславянских языков (14) и политологи-
ческий блок (11). Остальные блоки получили меньше 10 голосов, по 
одному студенту проголосовало за варианты «Все блоки» и «Ни один 
из блоков». Еще большие отличия проявились в распределении сим-
патий студентов: 84 % заявили, что наибольший или умеренный инте-
рес у них вызывает блок практического изучения русского. Перевес в 
сторону заинтересованности отразился в случае блоков, посвященных 
истории и социологии региона, изучения славянских и неславянских 
языков и политологии. Примерно поровну разделились голоса в слу-
чае блока литературы и культура, а наибольших «антипатий» удосто-
ился блок лингвистических предметов. Среди ответов на открытые 
вопросы (Чего вам не хватает в РВИ?, Чего в РВИ слишком много?, 
Как вы видите свое будущее трудоустройство?) преобладали пожела-
ния большего количества специализированных предметов (русский 
язык в коммерческой сфере, в медицине и т.п.), еще большего количе-
ства занятий по РКИ, занятий по устной речи, увеличения количества 
занятий по РКИ в магистратуре. С другой стороны, частой «претензи-
ей» к программе было большое количество предметов о литературе и 
лингвистических предметов, которые, по мнению некоторых респон-
дентов, не несут практической пользы. В ответах на вопрос о трудо-
устройстве прослеживается как неопределенность, так и довольно 
четкое представление (переводческая сфера, туризм, деловые связи с 
русскоязычными партнерами). 

Результаты данного опроса можно интерпретировать по-
разному. С одной стороны, заметна не совсем оправданная фрустра-
ция студентов, которые, несмотря на заявленную филологическую 
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направленность специальности, ожидали от нее большей социально-
политической направленности (а некоторые и вовсе ожидали, что это 
будет интенсивный языковой курс), и поэтому многие ключевые 
предметы воспринимаются ими как «лишние». С другой стороны, из 
данного «взгляда извне» можно почерпнуть и много полезных им-
пульсов для дальнейшего развития специальности. 
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Принятие ответственности является важным показателем состо-

явшейся личности. Проблема ответственности молодого поколения за 
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происходящее в их жизни является предметом интереса исследовате-
лей на протяжении ряда десятилетий, и становится особенно актуаль-
ным в последнее время, когда проблема инфантилизма современной 
молодежи стоит особенно остро. Отсюда своевременным и важным 
является изучение собственного влияния на происходящее в жизни, 
способности управлять своей жизнью, уровня личной ответственности 
студентов.  

События, происходящие в жизни, можно рассматривать как за-
висящие или независящие от собственных усилий. Одной из теорий, 
объясняющих собственное участие в жизненных событиях, является 
теория локуса контроля Дж. Роттера. Контроль в отношении своей 
жизни Дж Роттер определяет как интернальный (внутренний) и экс-
тернальный (внешний). Личности с интернальным локусом контроля 
уверены в том, что они сами управляют большинством ситуаций, и 
источник управления находится внутри них. Личности с экстерналь-
ным локусом контроля верят, что их жизнью управляют внешние си-
лы, такие как случай, обстоятельство, судьба, вмешательство извне [1, 
с. 579]. 

По мнению ряда исследователей, люди с интернальной направ-
ленностью являются более уверенными в себе, положительными, бла-
гожелательными, спокойными, позитивными, популярным среди дру-
гих. Они всегда находят цели в жизни и им понятен смысл жизни. Ли-
ца с экстернальной направленностью оказываются более неуверенны-
ми в себе, агрессивными, тревожными, беспокойными, нетерпимыми, 
мало популярными среди других людей [2, с. 93-94].  

Одной из методик для изучения интернального и экстернально-
го локуса контроля является опросник уровня субъективного кон-
троля, разработанного Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиной, 
А. М. Эткиндом [3]. В основе опросника – концепция локуса контроля 
Дж. Роттера. Опросник содержит 44 утверждения, на каждый из кото-
рых есть 6 вариантов ответа: не согласен полностью, не согласен ча-
стично, скорее не согласен, чем согласен, скорее согласен, чем не со-
гласен, согласен частично, согласен полностью. Полученные резуль-
таты сгруппированы по семи шкалам. Это шкалы интернальности в 
области достижений, интернальности в области неудач, интернально-
сти в семейных отношениях, интернальности в области производ-
ственных отношений, интернальности в отношении здоровья и болез-
ни и общая шкала интернальности. При конечном подсчете результа-
ты от 0 до 5,5 баллов включаются в шкалу экстернальности. Результа-
ты от 5,6 балла до 10 баллов составляют шкалу интернальности. 
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В исследовании приняли участие 20 студентов 4 курса Белорус-
ского государственного аграрного технического университета. 

По шкале интернальности в области достижений у 15% студен-
тов выявлена экстернальность, у 85% студентов – интернальность. 
При этом среднее значение экстерналов – 4,7 балла, среднее значение 
интерналов – 7,9 балла. Определяя субъективный контроль в области 
профессиональных, межличностных и семейных достижений, студен-
ты отмечают, что эти успехи напрямую зависят от их способностей, 
собственных усилий, упорной работы, целенаправленности при реше-
нии задач, личной ответственности, умении располагать к себе людей 
и добиваться желаемого от любого человека. При любых достижениях 
студенты не рассчитывают на удачные обстоятельства, везение, слу-
чай, симпатии и помощь других людей, личностное сходство, невоз-
можность изменения отношений. 

Значения по шкале интернальности в области неудач выглядит 
следующим образом: 50% студентов продемонстрировали экстер-
нальность и 50% – интернальность. Среднее значение по шкале экс-
тернальности – 3,7 балла, по шкале интернальности – 7 баллов. Свои 
неудачи в отношениях студенты объясняют нежеланием приспосаб-
ливаться друг к другу, отсутствием интереса и дружелюбия к другим 
людям. Неудачи в делах возникают в случаях недостаточных усилий, 
неумения, незнания, лени. На неудачи, по мнению студентов, не ока-
зывают влияния внешние условия, окружающие люди, неблагоприят-
ное стечение обстоятельств, невозможность решения ситуаций, сим-
патии или антипатии окружающих, признание либо непризнание до-
стижений.  

По шкале интернальности в области семейных отношений 40% 
студентов являются экстерналами, 60% – интерналами. Среднее зна-
чение по шкале экстерналов – 4,5 балла, по шкале интерналов – 7,5 
балла. Студенты готовы принять ответственность за разрушение от-
ношений в семье, за воспитание детей, готовы брать вину на себя в 
конфликтах. Для них важно счастье в семье, доверительные и уважи-
тельные взаимоотношения супругов, возможность и готовность изме-
нить отношения, а также значимым является отстаивание собствен-
ных интересов в отношениях.  

По шкале интернальности в области производственных отноше-
ний 50% студентов выявили экстернальность и 50% – интернальность. 
Среднее значение среди экстерналов – 4,2 балла, среднее значение 
среди интерналов – 7 баллов. Студенты отмечают, что для продвиже-
ния по службе необходимы большие усилия и способности. Та же си-
туация наблюдается во время обучения в школе: чем больше прикла-
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дывается усилий, тем выше оказывается результат. Неудовлетвори-
тельные отметки, как в школе, так и в вузе, мало зависят от случайных 
факторов. В будущей профессиональной деятельности респонденты 
предпочли бы руководителей, которые дают максимум свободы, са-
мостоятельности при решении задач. При этом руководители, которые 
предпочитают все контролировать, являются, по их мнению, малоэф-
фективными. 

90% студентов по шкале интернальности в области межлич-
ностных отношений продемонстрировали интернальность, а 10% – 
экстернальность. Среднее значение экстерналов – 5 баллов, среднее 
значение интерналов – 7,2 балла. Респонденты считают, что в отно-
шениях важно проявлять активность, заинтересованность, расположе-
ние, прилагать усилия для построения отношений и завоевания сим-
патий, анализировать отношение к себе со стороны других людей. 

Шкала интернальности в области здоровья и болезни представ-
лена следующим образом: установлено 20% экстерналов, 80% интер-
налов. Среднее значение экстерналов – 4 балла, среднее значение ин-
терналов – 7,3 балла. По мнению студентов, здоровый образ жизни 
более полезен для человека, чем лекарственные средства. Вниматель-
ное отношение к своему телу, своей одежде также помогает поддер-
живать здоровье. Респонденты отмечают, что болезнь напрямую зави-
сит от неправильного образа жизни. Они уверены, что болезнь не мо-
жет быть случайной. 

Согласно результатам общей шкалы интернальности 40% сту-
дентов проявляют экстернальную направленность, 60% – интерналь-
ную направленность. При этом средние значения по всем шкалам (от 
3,7 до 5 баллов) среди экстерналов приближены к верхнему порогу 
(5,5 балла), что свидетельствует об их приближенности к шкале ин-
терналов. Средние значения интерналов от 7 до7,9 баллов находятся в 
середине шкалы интернальности, что рассматривается как предпочти-
тельные значения. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что респонденты, прини-
мавшие участие в исследовании, показали достаточно позитивные ре-
зультаты. Из 60% выявленных студентов-интерналов 40% показали 
интернальный локус контроля по всем шести шкалам. Большинство 
студентов выражают готовность нести ответственность за свою 
жизнь, за свои слова, решения, поступки. Современные молодые люди 
адекватно относятся к достижениям и неудачам, проявляют внима-
тельность к здоровью, поддерживают ценность семейных отношений, 
развивают межличностные и производственные отношения.  

 



617 
 

1. Фрейджер, Р. Теории личности и личностный рост / Р. Фрейджер, 
Д. Фэйдимен. – М. : Олма пресс, 2002. – 690 с.  

2. Реан, А. А. Психология изучения личности / А. А. Реан. –СПб. : Изд-во 
Михайлова В. А., 1999. – 288 с. 

3. Основы психологии : Практикум / Ред.-сост. Л. Д. Столяренко. – 7-е изд. 
– Ростов н/Д : Феникс, 2006. – С.332-339. 

 
FEATURES OF STUDENTS' SUBJECTIVE CONTROL LEVELS 

 
Irina Tolkach 

Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Belarus 
3141516@tut.by 

 
The article is devoted to the study of the subjective control levels of technical 

university students. The features of control on seven fields are analyzed: in the field of 
achievements, in the field of failures, in family relations, in the field of industrial rela-
tions, in relation to health and illness, and the general control scale. The levels of inter-
nality and externality are determined according to these fields. The predominance of 
students’ internal control are revealed. 

 
Keywords: level of subjective control, internality, externality, students. 
 
 
УДК 159.9.072 
 

Шульга Марина 
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
СТРУКТУРЫ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА  

У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 

В статье раскрываются особенности мотивации учебной дея-
тельности и структуры перфекционизма у студентов вузов. Рассмат-
ривается типология перфекционизма и влияние различных типов пер-
фекционизма на учебно-профессиональную деятельность студентов.  

Полученные данные могут быть использованы для оптимизации 
процесса обучения, создания основы для подготовки программ психо-
лого-педагогической помощи студентам. 

 
Ключевые слова: профессиональная деятельность, учебная 

деятельность студентов, перфекционизм, мотивация достиже-
ния  

 



618 
 

В последние годы в психолого-педагогической литературе уде-
ляется  большое внимание связи между учебной мотивацией и акаде-
мическими достижениями студентов вузов. 

Подходы к изучению мотивации учебной деятельности студен-
тов, представленны в трудах Д. Макклелланд, Х. Хекхаузена, Т.О. 
Гордеевой С.В. Бобровицкой, Ю.П. Вавилова, Е.Ю. Пятаевой, Ф.М. 
Рахматуллиной, A.A. Реана, О.Н. Родины, П.Н. Прудкова, В.А. Яку-
нина и др. 

Kreitner и Kinicki (2010) утверждают, что слово мотивация про-
исходит от латинского слова mover, которое означает «двигаться». 
Они определяют мотивацию, как те психологические процессы, кото-
рые вызывают возбуждение, упорство, активные действия, которые 
направлены на достижение поставленной цели. 

Тернер (1995) считает мотивацию синонимом когнитивной во-
влеченности, которую он определяет, как добровольное использова-
ние саморегулируемых стратегий обучения высокого уровня, таких 
как внимание, связь, планирование и мониторинг. 

Мотивация достижения связана со стремлением добиться успеха 
в какой-либо деятельности, достичь определенного уровня мастер-
ства. Человек, руководствующийся данным мотивом, выбирает слож-
ные задачи и старается их решить как можно эффективнее, стремится 
получить высокие результаты в значимой для себя деятельности и 
упорно работает, достигая поставленных целей. 

Крушельницкая О.И., Полевая М.В., Третьякова А.Н. в своих 
исследованиях отмечают, что наиболее значимыми мотивами к уче-
нию для первокурсников являются мотивы материального благополу-
чия и профессионализма, руководство и власть, социальный статус, 
востребованность на рынке труда. Второе место по уровню значимо-
сти занимают мотивы получения больших возможностей для самореа-
лизации, выработки самостоятельного взгляда на вещи и повышения 
общекультурного уровня.  

Наименее значимыми оказались мотивы свободной студенче-
ской жизни и «в наше время не иметь диплома о высшем образовании 
неприлично». К этой группе примыкает мотив «воплотить надежды 
моих родных» [4]. 

Основная проблема изучения мотивации студентов заключается 
в том, что, несмотря на то, что ведущим типом деятельности в юно-
шеском возрасте является учебно-профессиональная деятельность, у 
студента активно формируются и другие мотивы: труда, карьеры, об-
щей профессионализации.  
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Таким образом, для студентов характерно пересечение учебной 
и профессионально-трудовой мотивации, что особенно ярко проявля-
ется на старших курсах обучения, т.е. в тот период, в который студент 
готовится перейти к реальной трудовой деятельности в рамках полу-
чаемой специальности. 

Мотивация играет ключевую роль в результатах обучения. 
Большинство студентов стремится: добиться успеха, добиться более 
высоких оценок и получить (после окончания обучения) хорошую ра-
боту. За этим следует – повышения социального статуса в обществе.  

Студенты с высокой учебной мотивацией работают лучше: мо-
тивация повышает инициативность и настойчивость в учебной дея-
тельности. Они продолжат работать над учебным заданием до тех пор, 
пока не завершат его, даже если разочаровываются в процессе (Larson, 
2000; Maehr, 1984; Вигфилд, 1994).  

Fugate и др. (2004) в своих работах связывают учебную мотива-
цию с локусом контроля. Они утверждают, что лица с внутренним ло-
кусом контроля всегда лучше выполняют учебные задачи, чем те, ко-
торые обладают внешним локусом контроля. Человек, обладающий 
внутренним локусом контроля, хорошо мотивирован, ориентирован на 
цели и достаточно предприимчив. 

Chowning и Campbell (2009) исходят из того, что обладание 
внешним локусом контроля, особенно в том, что касается личного 
опыта, может привести к межличностному конфликтам и как след-
ствие – к плохим академическим результатам. 

Мотивация определяет конкретные цели, к которым стремятся 
студенты (Maehr & Meyer, 1997; Пинтрих и др., 1993). Таким образом, 
это влияет на выбор, который делают студенты – например, нужно ли 
записываться на факультатив по той или иной учебной дисциплине 
или в спортивную секцию, нужно ли проводить вечер дома, завершая 
работу над рефератом или играть в видеоигры с друзьями. Мотивация 
увеличивает объем усилий и энергии, которые студенты тратят на де-
ятельность, непосредственно связанную с их потребностями и целями 
(Csikszentmihalyi & Nakamura, 1989; Maehr, 1984; Пинтрих и др., 
1993). Она определяет, выполняют ли они ту или иную задачу с энту-
зиазмом и от всего сердца или апатично и лениво. 

Можно выделить семь наиболее мотивирующих факторов для 
студентов высших учебных заведений. Они включают: качество обу-
чения, качество учебного плана, эффективные практики управления, 
адекватная оценка и своевременная обратная связь, способствующая 
учебной деятельности окружающая среда, эффективная практика кон-
сультирования по учебным и научным вопросам. Эти семь факторов 
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имеют решающее значение для обеспечения или укрепления стремле-
ний  учащихся высших учебных заведений к успешному обучению.  

Кроме указанных факторов, значительное влияние на эффектив-
ность учебной деятельности студента оказывают его личностные ка-
чества и степень личностной зрелости. Это проявляется в отношениях 
студентов вуза к профессии, к учебе, к науке и т.д. 

В современной психологии многие исследователи (Гаранян 
Н.Г., Гордеева Т.О., Крушельницкая О.И., Низовцева А.А., Полевая 
М.В., Сычев О.А., Третьякова А.Н. и др.) связывают мотивацию учеб-
ной деятельности с такой личностной характеристикой студента, как 
перфекционизм [1,2, 4]. 

Студенческая среда является благодатной почвой для развития 
данной личностной особенности.  

Перфекционизм – это убеждённость в том, что совершенствова-
ние, как собственное так и других людей, является той целью, к кото-
рой должен стремиться каждый человек. Люди, характеризующиеся 
перфекционизмом, склонны устанавливать нереалистично высокие 
стандарты, стремиться к недостижимым целям и определять соб-
ственную ценность исключительно в терминах достижений и продук-
тивности.  

Термин «перфекционизм» (от лат. perfectio – совершенство) 
впервые встречается в работе американского психолога М. Холленде-
ра, который в 1965 г. в журнале «Comprehensive Psychiatry» опублико-
вал статью под названием «Перфекционизм» (Hollender, 1965).  

В русскоязычной психологической литературе термин «перфек-
ционизм» встречается в эссе Карен Хорни «Новые пути в психоанали-
зе». В психологии и психиатрии концепции перфекционизма стали ак-
тивно разрабатываться в 60-е– 70-е годы XX века. Когнитивные пси-
хологи рассматривали перфекционизм как одну из разновидностей 
иррациональных убеждений (А. Эллис) или дисфункциональных 
установок (Д. Бернс, А. Бек). В их исследованиях перфекционизм изу-
чался с точки зрения единственного параметра – «высокие личные 
стандарты».  

В 1980 – 1990-х годах была выдвинута идея о многомерной пси-
хологической структуре перфекционизма, которая была последова-
тельно развита в трёх концепциях, разработанных несколькими  кол-
лективами исследователей: канадскими психологами П. Хьюиттом и 
Г. Флитом, британской группой Р. Фроста и американцами -  Р. Слэни 
и Дж. Эшби. 

П. Л. Хьюитт и Г. Л. Флит определяют перфекционизм как 
стремление быть совершенным и безупречным во всем. Они описы-
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вают четыре структурных составляющих перфекционизма: «Я-
адресованный перфекционизм» (высокие стандарты, постоянное са-
мооценивание, цензурирование поведения), «перфекционизм, адресо-
ванный другим людям» (нереалистичные стандарты для значимых 
людей, ожидание человеческого совершенства и постоянное оценива-
ние других), «перфекционизма, адресованный миру» (убеждённость в 
том, что в мире всё должно быть точно, аккуратно, правильно, а все 
человеческие и общемировые проблемы должны находить правильное 
и своевременное решение) и «социально предписываемый перфекци-
онизм» (убеждение в том, что другие люди нереалистичны в своих 
ожиданиях, склонны очень строго оценивать и оказывать давление на 
индивида с целью заставить быть совершенным). 

Фрост и его коллеги включили в структуру перфекционизма 
следующие параметры: 

1. «Личные стандарты» – склонность выдвигать чрезмерно вы-
сокие стандарты в сочетании с чрезмерной важностью соответствия 
этим стандартам, что порождает колебания самооценки и хрониче-
скую неудовлетворенность деятельностью. 

2. «Озабоченность ошибками» – негативная реакция на ошибки, 
склонность приравнивать ошибку к неудаче. 

3. «Сомнения в собственных действиях» – перманентные со-
мнения относительно качества выполнения деятельности. 

4. «Родительские ожидания» – восприятие родителей как деле-
гирующих очень высокие ожидания. 

5. «Родительская критика» – восприятие родителей как чрезмер-
но критикующих. 

6. «Организованность» – отражение важности порядка и органи-
зованности. 

В американской концепции (Р. Слэни, Дж. Эшби.) в качестве 
основных параметров перфекционизма выделены «высокие стандар-
ты», «склонность к  порядку», «тревога», «прокрастинация – склон-
ность откладывать начало деятельности» и «проблемы в интерперсо-
нальных отношениях». 

В последние десятилетия феномен перфекционизма стал пред-
метом многочисленных научных исследований в отечественной и за-
рубежной психологии (Hamachek, 1978; Beck, 1979, 1987; Frost et al, 
1990; Hewitt, Flett, 1991, 1993, 2002; Shafran, Cooper, Fairbum, 2002; 
Gaudreau, 2012; Холмогорова, Гаранян, 1998; Холмогорова, 2006; 
Юдеева, 2007; Ясная, Ениколопов, 2009, 2013; Соколова, 2009; Гара-
нян, 2010; Парамонова, 2011). 
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Некоторые исследователи связывают перфекционизм с выбором 
избегающих поведенческих стратегий (Я.О. Жербун); со страхом 
ошибок и мотивацией избегания неуспеха (H.V. Mun, J.C. Tran, O.Е. 
Виндекер, К.А. Иргашева); с экзаменационным страхом (Д.А. Андру-
сенко, И.Д. Хломов, А.Б. Холмогорова и др.) и со страхом публичных 
выступлений (G.L. Flett, P.L. Hewitt и др.); с постоянной неудовлетво-
ренностью своими оценками и результатами (Я.О. Жербун); с низким 
уровнем мотивации самоактуализации (И.Г. Малкина-Пых); с тенден-
цией к откладыванию начала новой деятельности, прокрастинацией  
(В.Г. Маралов, К. Blankstein, G. Flett, P. Hewitt). 

В группу риска развития дезадаптивного перфекционизма вхо-
дят студенты вузов с высокими проходными баллами, у которых 
стремление к совершенству не только целенаправленно формируется, 
но и всячески поощряется со стороны педагогов и родителей.  

Обращает на себя внимание недостаточность исследований, как 
зарубежных, так и отечественных, посвященных здоровому, адаптив-
ному типу стремления к совершенству, а также практически полное 
отсутствие в отечественной науке работ, посвященных влиянию пер-
фекционизма на учебно-профессиональную деятельность студентов. 

С целью изучения особенностей перфекционизма у студентов 
вузов было проведено исследование уровня перфекционизма с помо-
щью «Опросника перфекционизма» Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогоро-
вой [2].  

Опросник включал 29 утверждений, тестирующих  пять пара-
метров: восприятие других людей как делегирующих высокие ожида-
ния; завышенные притязания и требования к себе; высокие стандарты 
деятельности при ориентации на полюс самых успешных; селектиро-
вание информации о собственных неудачах и ошибках; поляризован-
ное мышление – все или ничего. На каждое утверждение предлагалось 
четыре формы ответа: «безусловно, да» (4 балла), «пожалуй, да» (3 
балла), «пожалуй, нет» (1 балл), «безусловно, нет» (0 баллов).  

 В исследовании приняли участие студенты 1 курса факультета 
экономики и финансов Полесского государственного университета. 
Выборка испытуемых – 50 человек: 28 юношей и 22 девушки в воз-
расте 17-18 лет.  

Высокие показатели перфекционизма продемонстировали 18 
студентов (36%). Во вторую группу с умеренным уровнем перфекци-
онизма вошло 15 человек, что составляет 30% от общей выборки ис-
пытуемых. Низкий уровень перфекционизма продемонстировали 17 
человек (34%). Среди студентов с высокими показателями перфекци-
онизма более половины (11 студентов, 61,1%) – это студенты с высо-
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кими показателями в учебной деятельности, успевающие на «8», «9», 
«10», принимающие активное участие в научных конференциях, кон-
курсах, олимпиадах, в воспитательных мероприятиях, проводимых в 
университете и на факультете, в работе студсовета.  

Среди студентов со средними и низкими показателями перфек-
ционизма этот процент значительно ниже – 46,6% (7 чел.) и 35,3% (6 
чел.) выборки соответственно. Значительную часть выборки испытуе-
мых с высоким уровнем перфекционизма составили девушки – (16 
чел., 32%).  

Изучение мотивации учебной деятельности и структуры пер-
фекционизма студентов позволяет обеспечить успех учебно-
профессиональной деятельности, направив активность личности сту-
дента в нужное русло ее развития.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Рассматриваются некоторые социально-психологические аспек-
ты взаимодействия преподавателей и студентов в условиях дистанци-
онного обучения в период пандемии COVID-19. Дистанционное обу-
чение рассматривается как опосредованное межличностное взаимо-
действие, характеризующееся специфичностью перцептивного, ком-
муникативного и интерактивного компонентов. Анализируется ре-
зультаты некоторых эмпирических данных, свидетельствующих о 
наличии объективных и субъективных сложностей, а также об улуч-
шении и ухудшении эффективности взаимодействия в дистанционном 
формате.  

 
Ключевые слова: взаимодействие, дистанционное обучение, 

социально-психологические аспекты, пандемия 
 
Пандемия COVID-19 стала глобальной проблемой современно-

сти, серьезнейшим вызовом для людей разных стран и возрастов, за-
тронула все стороны жизни человека, породив огромное количество 
новых и неожиданных ограничений и трудностей. В соответствии с 
решением ВОЗ о пандемии актуальная ситуация жизни современного 
человека признана экстремальной: угроза заражения и распростране-
ния коронавируса выводит существование человека за пределы обыч-
ной, повседневной реальности, нарушая привычный уклад жизни. Но-
вая реальность связана с рисками для здоровья и жизни человека, ха-
рактеризуется высокой неопределенностью, непрогнозируемостью, 
изменчивостью, противоречивостью требований и оценок происходя-
щего [12].  

Стремительный характер развития эпидемиологической ситуа-
ции потребовал быстрого реагирования. Научное осмысление пробле-
мы пандемии и ее последствий с точки зрения междисциплинарности 
на первых порах в некотором смысле отставало от сферы принятия 
практических решений. Однако по мере накопления фактов предста-
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вители многих наук подключились к научному исследованию акту-
альных феноменов и последствий кризисной ситуации.  

Активизация изучения проблем пандемии COVID-19 в психоло-
гическом ракурсе связана с исследованиями, рассматривающими ее 
как многофакторную психотравмирующую ситуацию (Ю.В. Быховец, 
Л.Б. Коган-Лернер); с изучением общественного настроения и субъ-
ектности сетевого сообщества в период пандемии (А.Л. Журавлев, 
Ю.В. Ковалева); с анализом психологических особенностей пережи-
вания неопределенности при эпидемии (И.Г. Скотникова, 
П.И. Егорова, Ю.Л. Огаркова, Л.С. Жиганов). Изучаются также изме-
нения в психологии субъекта труда и социального капитала организа-
ций в период пандемии (А.Н. Занковский, А.Л. Журавлев, 
Л.Г. Почебут), психология коронавирусной тревоги (Б. Фишхофф) [1–
9]. О стремлении психологов внести свой вклад в формирование мо-
делей преодоления психологических и социально-экономических 
пандемических кризисов свидетельствует и большое количество про-
водимых в последний период научно-практических конференций по 
тематике психологических аспектов пандемии, интернет-опросов, се-
минаров.   

С точки зрения социально-психологического анализа влияния 
пандемии COVID-19 на общество, Т.А. Нестик рассматривает психо-
логические эффекты и экономические последствия на нескольких 
уровнях: внутриличностном, межличностном, групповом, межгруппо-
вом и макропсихологическом, то есть в масштабах всего общества. 
Анализируя влияние тревоги, страха смерти, автор отмечает, что дли-
тельное переживание этих эмоций по поводу COVID-19 в условиях 
неопределенности будущего приводят к истощению психологических 
ресурсов личности, вызывают деструктивные стратегии совладания, 
могут вести к тяжелым формам тревожных и депрессивных рас-
стройств [9]. Самоизоляция и осознание глобальности происходящего 
способны усилить данные переживания. 

Особенно выраженное влияние, по мнению А.Н. Занковского, 
оказала пандемия на сферу труда: увеличилось число безработных, 
национальные экономики понесли и несут колоссальные потери, мно-
гие сферы профессиональной деятельности неожиданно оказались на 
грани выживания [6]. А.Н. Занковский выделил несколько сфер, в ко-
торых субъекта труда ожидают наиболее радикальные изменения 
профессионального труда как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе: удаленная работа как потенциально основная форма 
профессиональной деятельности; виртуальная организация как доми-
нирующая организационная форма; баланс организационной и личной 



626 
 

(семейной) жизни; организационный стресс и качество трудовой жиз-
ни в новых условиях; виртуальное лидерство; изменения в мире про-
фессий и профессиональной карьеры [6] . 

Радикальные изменения, связанные с пандемией, затронули и 
сферу образования как сферу профессиональной деятельности педаго-
гов. Организация онлайн-обучения в сжатые сроки оказалась сопря-
жена с необходимостью учета ряда дидактических, технических, пси-
хологических, юридических аспектов дистанционного взаимодей-
ствия в диаде «преподаватель-студент». Признавая важность каждого 
аспекта для результативности данного взаимодействия, сосредото-
чимся на рассмотрении психологических. Результаты исследования 
Министерства образования и науки Российской Федерации, прове-
денного совместно с Институтом социального анализа и прогнозиро-
вания РАНХиГС среди 33987 преподавателей (что составляет около 
15% всей генеральной совокупности профессорско-
преподавательского состава) свидетельствуют о том, что преподава-
тели вузов скептически относятся к переходу на дистанционные фор-
маты обучения в связи с пандемией коронавируса. В исследовании 
выяснилось, что преподаватели организационно готовы к переходу на 
дистанционные форматы обучения, однако психологически не прини-
мают столь резкий разрыв с традиционным очным обучением. Скеп-
тический настрой к происходящему обусловлен как особенностями 
преподаваемых дисциплин, так и консервативными взглядами на при-
роду обучения [10]. 

Организационная готовность к дистанционному обучению свя-
зана, по-нашему мнению, с тем, что на протяжении последних лет ин-
форматизация является всеобщей тенденцией развития высшего обра-
зования, в рамках которой переход к взаимодействию со студентами в 
онлайн-формате целесообразно рассматривать плановым этапом в 
общем процессе эволюции университетского образования, а не чем-то 
экстраординарным. Как отмечает В.Л. Лозицкий, «не подлежит со-
мнению, что в наши дни детерминирующий фактор смены модели 
университетской организации – это глубокие и масштабные измене-
ния в жизни общества, революционными проявлениями которых вы-
ступает широкое использование информационно-коммуникационных 
технологий и разработок робототехники, нейросетей, феноменов до-
полненной и виртуальной реальности, создание искусственного и ги-
бридного интеллекта, развитие сетевого и дистанционного обучения» 
[8, с. 22]. Иными словами, пандемия не изменила направление разви-
тия образовательных практик, а только ускорила переход на дистан-
ционное обучение. Однако такое ускорение повлекло определённые 
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сложности, «наложилось» на личностные переживания кризиса, и вы-
звало ощущение психологической неготовности. В ситуации панде-
мии важнейшим приоритетом оказался параметр скорости: важно бы-
ло оперативно создавать обучающие, информационные, тестирующие 
материалы и вписывать их в существующие технические возможности 
и дидактические системы. 

Очевидно, что применение высокотехнологичного инструмен-
тария в рамках информационно-образовательной среды университета 
требует сформированности у всех субъектов педагогического взаимо-
действия универсальных компетенций, связанных с разнообразными 
технологиями работы с информацией. Педагогические работники, 
освоившие данные компетенции на уровне активного пользователя, в 
условиях быстрого перехода к формам дистанционного обучения 
смогли наиболее успешно адаптироваться к изменяющимся условиям 
образовательного процесса. Это согласуется с выводами других авто-
ров, которые выявили в сложившейся ситуации наличие сложностей 
для большинства работающих на кафедрах преподавателей старшего 
поколения и преподавателей не IT-предметных направлений к полно-
стью сетевой системе дистанционного обучения. Как правило, это 
преподаватели, привыкшие к работе в системе классического ауди-
торного образования [1]. Недостаток навыков разработки качествен-
ных, хорошо структурированных, оптимизированных обучающих и 
контролирующих материалов, адаптированных для дистанционного 
обучения, затрудняет применение новых организационных подходов. 

С точки зрения социально-психологического анализа дистанци-
онное обучение можно рассматривать как опосредованное межлич-
ностное взаимодействие, характеризующееся специфичностью пер-
цептивного, коммуникативного и интерактивного компонентов. Ана-
лиз того, как опосредование данного взаимодействия образователь-
ными информационно-коммуникационными технологиями влияет на 
интерпретацию, познание, атрибутирование и понимание участниками 
содержания, процесса и результатов взаимодействия, позволит вы-
явить возникающие сложности, обоснованно и конкретизировано 
осуществлять выбор эффективных подходов к его построению. 

В социальной психологии смысл взаимодействий раскрывается 
лишь при условии включенности индивидуальной деятельности в не-
которую общую деятельность. Конкретным содержанием различных 
форм совместной деятельности является определенное соотношение 
индивидуальных «вкладов», которые делаются участниками. Так, од-
на из схем предлагает выделить три возможные формы: 1) каждый 
участник делает свою часть общей работы независимо от других – 
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«совместно-индивидуальная деятельность»; 2) общая задача выполня-
ется последовательно каждым участником – «совместно-
последовательная деятельность»; 3) когда имеет место одновременное 
взаимодействие каждого участника со всеми остальными – «совмест-
но-взаимодействующая деятельность» [17, с. 493]. 

Удаленное взаимодействие преподавателя и студентов в форме 
совместно-взаимодействующей деятельности успешно тогда, когда в 
ходе совместной деятельности участников удалось не только обме-
няться информацией, но и организовать «обмен действиями», сплани-
ровать общую деятельность. Как отмечает Б.Ф. Ломов, при этом пла-
нировании возможна такая регуляция действий одного индивида 
«планами, созревшими в голове другого» [17], которая делает дея-
тельность действительно совместной, в которой ее носителем будет 
выступать уже не отдельный индивид, а группа. Учитывая значение 
такого планирования отметим, что в ситуации удаленного обучения 
необходимость обеспечивать постоянную своевременную конкрети-
зированную и персонализированную обратную связь со студентами по 
вопросам выполнения заданий приводит к сокращению свободного от 
работы времени. У преподавателя возникают трудности в разграниче-
нии профессиональной и личной части жизни, что способствует уве-
личению нагрузки и росту хронической усталости. Нарастает проти-
воречие между осознанием значимости обратной связи как компонен-
та взаимодействия и сложностями в его реализации в условиях уда-
ленного обучения. 

Очевидно, что формат удаленного взаимодействия диктует но-
вые требования к организации эффективного учебного процесса, сти-
мулирующего мышление, творчество, поддерживающего инициативу 
и развивающего компетентность. Дистанционные занятия требуют 
более тщательного подхода к их планированию и организации. Реаль-
ная аудитория позволяет организовывать с группой (или подгруппа-
ми) множество разного рода импровизаций с использованием много-
численных видов деятельности по выполнению разнообразных учеб-
ных заданий. Однако в онлайн-пространстве четкость планирования и 
организации являются ключом к эффективному обучению и заинтере-
сованности студентов. Ряд приемов и методов обучения, результатив-
ных и удобных в условиях аудитории, сложно реализовать с той же 
эффективностью в онлайн-формате. 

Отметим, что особенности взаимодействия преподавателя и 
студента в условиях дистанционного обучения прямым или косвен-
ным образом затронули все основные компоненты в структуре учеб-
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ной деятельности: мотивацию учения, систему учебных задач, учеб-
ных действий, а также действия контроля и оценки. 

Мотивация учебной деятельности как система побуждений к 
достижению образовательного результата в условиях удаленного обу-
чения становится более весомым регулятором. Трансляция и понима-
ние смысла требует мотивации, поддержания должного уровня кото-
рой нелегко добиться в дистанционном учебном взаимодействии, тем 
более осложненном переживаниями тревоги и неопределенности. 
Среди рекомендаций по поддержке мотивации и вовлеченности сту-
дентов при текущем дистантном обучении сотрудники факультета 
психологии МГУ называют следующие: поощрение вовлеченности и 
активного участия; поддержка потребности в автономии и свободе 
(например, через возможность выбора вариантов учебных заданий); 
учет сегодняшних потребностей студентов, их состояний и настрое-
ний; своевременная обратная конкретизированная и персонализиро-
ванная связь; легкий доступ к учебным заданиям; энтузиазм [15]. 

Данные рекомендации разработаны с учетом результатов эмпи-
рического исследования, проведенного на факультете психологии 
МГУ в связи с началом самоизоляции и дистанционного обучения, где 
выявлена неоднозначность оценок студентами эффективности обуче-
ния в новом формате. Некоторые студенты позитивно отзываются об 
удаленной форме обучения (стали больше читать первоисточников, 
наконец-то разобрались с предметом, теперь преподаватель отвечает 
на письма и может растолковать что к чему, студенты стали чаще за-
давать вопросы и испытывать интерес к предмету, сейчас больше 
успевают, имеют больше возможностей для саморазвития и самообу-
чения и им это нравится). Конечно, есть и другая группа студентов, 
испытывающих трудности, связанные с недостатком волевой саморе-
гуляции. Для таких студентов новый формат становится испытанием, 
с которым им непросто справится: трудно самому организовать рабо-
чее время, распределить объем работы, есть тенденция чувствовать 
себя одинокими и не включенными в реальные встречи и обсуждения 
[15]. Кроме этого, недостаточно сформированные навыки самостоя-
тельной работы у студентов 1 и 2 курсов, низкая заинтересованность и 
мотивация в самостоятельной предметной, исследовательской, поис-
ковой деятельности в процессе дистанционного обучения способны 
существенно снизить вероятность успешности учебной деятельности 
в удаленном формате. 

Адаптируя систему учебных заданий к удаленному формату, 
стоит обратить внимание на рекомендации А. Сидоркина, который 
одной из самых важных частей дизайна любого курса, особенно если 
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он реализуется онлайн, считает отказ от бессмысленных заданий. По 
мнению специалиста, студенты сразу распознают бессмысленные за-
дания, которыми преподаватель просто заполняет учебное время. По-
этому еще более актуальным в дистанционном формате взаимодей-
ствия является объяснение того, на что направлено каждое задание, 
или пример/описание успешного выполнения задания [13].  

Дистанционное взаимодействие строится на вере в сознательно-
го и мотивированного студента и зачастую создает ситуацию, когда 
контроль со стороны преподавателя заменяется самоконтролем. Сте-
пень самостоятельность выполнения заданий становится недоступной 
или затруднительной для контроля, а иногда требует дополнительных 
технических возможностей. Так, например, в ходе защиты выпускных 
квалификационных работ студентов политехнического института 
ВятГУ в дистанционном формате главной особенностью стало ис-
пользование онлайн-прокторинга. Специальный сотрудник универси-
тета – проктор – перед каждой защитой проверял с помощью веб-
камеры помещение, в котором находится защищающийся, на предмет 
шпаргалок и посторонних лиц, а в ходе самой защиты наблюдал за 
действиями студента [5].  

Анализ результатов проведенных исследований позволяет за-
ключить, что одним их психологических аспектов, усложняющих вза-
имодействие в условиях дистанционного образования для преподава-
телей является страх технических сбоев. Также достаточно сложно 
переживается беспомощность при встрече с фактами некорректного 
учебного поведения студентов, которые в форме дистанционного обу-
чения являются плохо диагностируемыми.  

Не менее напряженным аспектом взаимодействия преподавате-
ля и студента в формате дистанционного обучения является его ано-
нимность, которая может стать основой для различной формы сетевых 
провокаций – спамерство, пранкерство, кибертроллинг, кибербуллинг 
[3]. С переходом в сеть частым методом ухода от ответа становится 
«зависание», точнее его имитация. Это проявляется в намеренном 
изображении технических проблем во время видеоурока: замирание, 
паузы, нечеткое или неполное проговаривание слов [3].  

Таким образом, вопрос о социально-психологических аспектах 
взаимодействия преподавателя и студента в условиях дистанционного 
обучения является наиболее часто обсуждаемым в контексте отличия 
от сложившего стереотипа психолого-педагогического взаимодей-
ствия в традиционном обучении. Сложность, многоплановость данно-
го взаимодействия подтверждена неоднозначными результатами про-
веденных эмпирических исследований, в которых в связи с переходом 
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к дистанционному обучению зафиксированы положительные аспекты 
взаимодействия (наличие большей свободы у студента и преподавате-
ля, наличие возможности для самовыражения, активная позиция сту-
дентов) и отрицательные аспекты взаимодействия (потеря визуально-
го контакта, технические сложности, организационные и мотивацион-
ные проблемы, сложности в организации обратной связи, отсутствие 
или недостаток адаптированного дидактического инструментария). 

Субъекты образовательного взаимодействия в учреждениях 
высшего образования в условиях ускоренного перехода к дистанци-
онному обучению в экстремальной эпидемиологической ситуации по-
лучили колоссальный опыт. Однако актуальной является необходи-
мость детального изучения социально-психологических аспектов вза-
имодействия субъектов в системе дистанционного обучения и его за-
кономерностей. Это может и должно стать основой разработки реко-
мендаций для повышения его эффективности. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ 
 
В статье раскрываются возможности интегральной образова-

тельной технологии для предметной методической подготовки сту-
дентов исторического факультета. Рассматривается практическое ис-
пользование тех ее аспектов, которые в наибольшей степени способ-
ствуют подготовке будущих педагогов к формированию личностных и 
метапредметных компетенций учащихся в образовательном процессе 
в единстве его онтологического, психологического и профилактиче-
ского аспектов.   

 
Ключевые слова: интегральная образовательная технология; 

процесс обучения истории и обществоведению; диагностическое 
целеполагание; метапредметные и личностные компетенции 

 
В связи с необходимостью подготовки студентов к формирова-

нию у обучающихся личностных и метапредметных компетенций в 
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образовательном процессе при подготовке педагогических кадров 
следует направлять усилия на формирование у них позиции педагога-
воспитателя, которая заключается во внутренней психологической 
установке на решение образовательных и воспитательных задач, на 
формирование представлений о развивающем и воспитывающем вли-
янии собственной личности на нравственное становление обучаю-
щихся. Необходимо создавать условия, способствующие росту и са-
моразвитию личности педагогов, развитию культуры педагогического 
общения, диалога, творческого самовыражения, формированию ими-
джа современного педагога как носителя идеологических, нравствен-
ных ценностей общества. 

На наш взгляд, успешной реализации указанных положений в 
ходе предметной подготовки будущих учителей истории и общество-
ведения к формированию у обучающихся личностных и метапредмет-
ных компетенций в образовательном процессе будет способствование 
использование интегральной образовательной технологии, адаптиро-
ванной к процессу изучения методики преподавания обществоведче-
ских дисциплин на исторических факультетах учреждений высшего 
образования. 

Термин интегральная образовательная технология ввел рос-
сийский дидакт В.В. Гузеев [1]. Данная технология сочетает личност-
но ориентированный подход с дидактоцентрическим (знаниево-
деятельностным), что позволяет эффективно применять ее элементы 
не только в средней, но и в высшей школе. В качестве ее дидактиче-
ских оснований в современной педагогике определяют:  

1) укрупнение дидактических единиц; 
2) планирование результатов обучения; 
3) психологизацию и компьютеризацию образовательного про-

цесса. 
Интегральная технология реализуется в ходе следующего алго-

ритма учебных действий: актуализация и повторение опорных знаний 
и способов деятельности  изучение основного объема нового мате-
риала  закрепление усвоенных знаний и способов деятельности 
(тренинг)  изучение дополнительного объема нового материала  
развивающее дифференцированное закрепление (применение усвоен-
ных знаний и способов деятельности в собственной практической дея-
тельности)  обобщение и включение учебного материала в систему 
профессиональных компетенций контроль коррекция.   

 Данная технология предметной подготовки будущих педагогов 
является интегральной по своей сути, поскольку она, во-первых, 
направлена на усвоение студентами нормативных (программных) тре-
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бований к освоению содержания учебной дисциплины «Методика 
преподавания обществоведческих дисциплин»; во-вторых, способ-
ствует развитию универсальных компетенций студентов (познава-
тельных, творческих, организационно-деятельностных и др.); в-
третьих, она интегрирует разнообразные знаниево-деятельностные и 
личностно ориентированные формы, методы и приемы обучения и 
элементы отдельных технологий (традиционная лекционно-
семинарская система, проблемное обучение, проектное обучение, ме-
тод кейсов и др.), что в целом соотносится с процессом формирования 
у учащихся личностных и метапредметных компетенций при обуче-
нии обществоведению. 

Предлагаемая технология является целостной и внутренне не-
противоречивой, поскольку она, с одной стороны, содержит и описы-
вает все структурные элементы дидактической системы: цели обуче-
ния, преподавательская деятельность педагога, учебная деятельность 
обучающегося, содержание образования, дидактические процессы и 
организационные формы, результаты обучения; а с другой стороны, 
она соответствует структуре профессиональной деятельности педаго-
га и включает проектирование, реализацию дидактических процессов 
и рефлексию исполняемой и исполненной деятельности. 

Все указанные выше факторы свидетельствуют о том, что инте-
гральная технология организации образовательного процесса может 
быть эффективно использована при подготовке будущих учителей ис-
тории и обществоведения к формированию у обучающихся личност-
ных и метапредметных компетенций в единстве онтологического, 
психологического и профилактического аспектов. 

В ходе реализации интегральной технологии в образовательном 
процессе перечисленные выше основные компоненты дидактической 
системы имеют следующие содержательные и методические особен-
ности.  

Цель преподавательской деятельности педагога понимается как 
совокупность образовательных условий и учебных ситуаций, создава-
емых им на занятиях для формирования профессиональных компе-
тенций обучающихся.   

 Обучающиеся являются активными субъектами деятельности, 
которые они имеют возможность для предъявления своего субъек-
тного опыта, своей точки зрения, участвуют в определении целей обу-
чения, выбирают уровень освоения учебного материала, способы до-
стижения целей, осуществляют самоконтроль, коррекцию и рефлек-
сию деятельности. Поэтому в процессе предметной подготовки буду-
щих учителей истории необходимо предусмотреть возможности для 
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самовыражения и реализации их личных познавательных интересов, 
для чего важно соотносить содержание изучаемого материала с инте-
ресами и потребностями обучающихся.  

Содержание образования представляет собой это не только 
предметное знание и способы репродуктивной и продуктивной дея-
тельности, но и определенный социально-педагогический опыт, опыт 
эмоционально-ценностного отношения к педагогической деятельно-
сти и социогуманитарному знанию.  

 Преподаватель является организатором, координатором и мо-
дератором учения. При этом он опирается на внутренние мотивы, в 
основе которых лежат коммуникативные, познавательные, социаль-
ные потребности обучающихся. 

 В процессе обучения используются те методы и средства, кото-
рые в значительной степени стимулируют самостоятельную деятель-
ность обучающихся, максимально приближают ее к условиям реаль-
ного образовательного процесса в школе (вариативное содержание 
обучения, деятельностное содержание образования, дифференциро-
ванные задания, ориентировочные основы деятельности и др.), созда-
ют условия для выбора самими студентами адекватных средств обу-
чения, позволяют использовать диалоговые и интерактивные формы 
взаимодействия  на учебном занятии. 

Использование данной технологии ориентировано на достиже-
ние запланированного результата, выражаемого в требованиях к учеб-
ной деятельности обучающихся (знать, уметь, владеть) посредством 
организации указанных выше дидактических процессов.  

Таким образом, данная технология направлена на решение двух 
взаимосвязанных задач: организацию усвоения студентами предмет-
ных знаний и способов деятельности и формирование их личностных 
качеств и профессиональных компетенций, необходимых для успеш-
ной педагогической деятельности. Все это позволяет считать инте-
гральную технологию организации образовательного процесса одно-
временно и знаниево-деятельностной, и личностно ориентированной.  

 Рассмотрим подробнее практическое использование тех аспек-
тов интегральной технологии, которые в наибольшей степени способ-
ствует подготовке будущих педагогов к формированию личностных и 
метапредметных компетенций учащихся в образовательном процессе 
в единстве его онтологического, психологического и профилактиче-
ского аспектов.  

Планирование результатов обучения непосредственным образом 
связано с диагностической постановкой его целей. В современной ди-
дактике система целей обучения, как правило, иерархизирована и но-
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сит название педагогической таксономии [2, с. 56]. В настоящее время 
широкое распространение получила система Б. Блума, которая помо-
гает диагностично формулировать познавательные цели обучения. 
Описание соответствующих категорий учебных целей для когнитив-
ной области представлено в таблице [3].   

 
Таблица – Категории учебных целей в когнитивной области 

 
Основные категории учебных 

целей 
Примеры обобщенных типов  

учебных целей 
1. Знание Обучающийся 
Эта категория обозначает запо-
минание и воспроизведение изу-
ченного материала. Речь может 
идти о различных видах содер-
жания — от конкретных фактов 
до целостной теории. Общая 
черта этой категории — припо-
минание соответствующих све-
дений. 

Воспроизводит и узнает употребля-
емые термины, конкретные факты, 
методы и процедуры, понятия, пра-
вила, принципы. 

2. Понимание Обучающийся 
Показателем способности пони-
мать значение изученного может 
служить преобразование мате-
риала из одной формы выраже-
ния в другую, например, из сло-
весной в графическую. В каче-
стве показателя понимания мо-
жет выступать интерпретация 
(объяснение, краткое изложе-
ние) или же предположение о 
дальнейшем ходе явлений, со-
бытий (предсказание послед-
ствий, результатов).   

Поясняет суть правил, фактов, 
принципов. Интерпретирует сло-
весный материал, схемы, графики, 
диаграммы. Преобразует словес-
ный материал в другие формы его 
представления (и наоборот). При-
водит примеры. Предположительно 
оценивает будущие события, по-
следствия, вытекающие из имею-
щихся данных. 

3. Применение Обучающийся 
Эта категория обозначает уме-
ние использовать изученный ма-
териал в конкретных условиях и 
новых ситуациях. Включает 
применение правил, методов, 
понятий, законов, принципов, 

Использует методы, понятия и 
принципы по образцу. Применяет 
методы, понятия и принципы в из-
мененных и новых ситуациях. Де-
монстрирует правильное примене-
ние метода. 
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теорий.   
4. Анализ Обучающийся 
Эта категория обозначает уме-
ние разбить материал на состав-
ляющие части так, чтобы ясно 
выступила его структура. Сюда 
относятся вычленение частей 
целого, выявление взаимосвязей 
между ними, осознание принци-
пов организации целого.   

Раскрывает структуру целого. Вы-
деляет скрытые (неявные) предпо-
ложения. Видит ошибки и упуще-
ния в логике рассуждений. Приво-
дит различия между фактами и их 
следствиями, оценивает значимость 
данных. 

5. Синтез Обучающийся 
Эта категория обозначает уме-
ние комбинировать элементы, 
чтобы получить целое, обладаю-
щее новизной. Таким новым 
продуктом может быть сообще-
ние (описание фрагмента урока, 
дидактический сценарий урока), 
план действий или совокупность 
обобщенных связей   Соответ-
ствующие учебные результаты 
предполагают деятельность 
творческого характера.   

Пишет текст доклада, выступления, 
сообщения. Разрабатывает описа-
ние урока или его отдельного этапа 
в одной из форм его предъявления 
(план-конспект, сценарий и др.). 
Строит систематизирующие табли-
цы. Использует знания из разных 
областей, чтобы представить реше-
ние той или иной проблемы. 
 

6. Оценка Обучающийся 
Категория обозначает умение 
оценивать значение того или 
иного материала (утверждения, 
вывода, данных, решения учеб-
ной задачи) для конкретных це-
лей. Оценочные суждения 
должны основываться на четких 
критериях. Критерии могут быть 
как внутренними (структурны-
ми, логическими), так и внеш-
ними (соответствие намеченной 
цели). Критерии могут опреде-
ляться самим обучающимся или 
же задаваться ему извне (напри-
мер, педагогом).   

Предлагает критерии для оценки. 
Оценивает логику построения ма-
териала в виде письменного текста. 
Оценивает соответствие вывода 
имеющимся данным. Оценивает 
значимость того или иного продук-
та деятельности, исходя из внут-
ренних критериев. Оценивает зна-
чимость того или иного продукта 
деятельности исходя из внешних 
критериев. 

 
Психологизация образовательного процесса обеспечивается 
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прежде всего за счет использования проблемного обучения при опоре 
на познавательные потребности обучающегося и его внутреннюю мо-
тивацию. Главными факторами успешного достижения поставленных 
целей обучения здесь выступают проблематизация учебного материа-
ла и практикоориентированность обучения – его непосредственная 
взаимосвязь с реальным образовательным процессом в школе. 

По мнению выдающегося советского психолога С. Л. Рубин-
штейна, «начальным моментом мыслительного процесса обычно слу-
жит проблемная ситуация. Мыслить человек начинает тогда, когда у 
него появляется потребность что-то понять. Мышление всегда начи-
нается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с про-
тиворечия. Проблемной ситуацией определяется вовлечение личности 
в мыслительный процесс» [4, с. 289].  

В основе проблемной ситуации лежит проблема – теоретиче-
ский или практический вопрос, требующий анализа. Она начинается с 
момента принятия ситуации к решению на основе имеющихся у обу-
чающихся знаний, умений, исследовательского и социального опыта. 
Признаками проблемы являются: наличие проблемной ситуации; го-
товность субъекта к поисковой познавательной деятельности; воз-
можность неоднозначного решения. Однако проблемная ситуация сама 
по себе еще не ведет к проблемному типу обучения. Если проблема да-
на извне, то ее, как правило, стремятся обойти, а не решить. Необхо-
дима ситуация, связанная с анализом реальных препятствий. В этом слу-
чае, решив проблемную ситуацию, обучающиеся удовлетворяют свои по-
знавательные потребности. Успешное решение проблемной ситуации 
стимулирует развитие внутренней мотивации к обучению и поиск новых 
учебных и профессиональных проблем, подлежащих решению. 

 Внутренние мотивы основываются на потребностях человека и 
действуют тогда, когда он получает удовлетворение непосредственно 
от самой деятельности. Как показывают проведенные психологиче-
ские исследования, именно в силу этого они являются более устойчи-
выми по сравнению с внешними мотивами и поэтому именно на них 
предпочтительно опираться в процессе обучения [5]. 

Компьютеризация процесса предметной подготовки будущих 
учителей истории предусматривает использование компьютеров в 
учебном процессе для решения следующих задач: индивидуализации 
и дифференциации обучения; осуществления моделирования и ими-
тации изучаемых или исследуемых объектов, процессов и явлений; 
развития познавательных интересов обучающихся.  

Выделяются три уровня компьютеризации учебного процесса. 
Первый уровень предполагает создание образовательного простран-
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ства на основе глобальных компьютерных систем (таких, как Google-
classroom и др.). Второй уровень компьютеризации обучения предпо-
лагает создание обучающей среды на основе локальных компьютер-
ных систем (например, в рамках образовательного учреждения), что 
требует проектирования оригинальных обучающих программ или 
адаптации имеющихся. Третий уровень предполагает включение ком-
пьютерной техники и электронных средств обучения в комплекс ди-
дактических средств для активизации и интенсификации учебной дея-
тельности обучающихся. Как видно, использование интегральной 
технологии в условиях реального образовательного процесса может 
успешно основываться на втором или третьем уровнях компьютери-
зации обучения. 

В качестве возможных дидактических средств для обучающихся 
в процессе их предметной подготовки к формированию личностных и 
метапредметных компетенций в процессе обучения истории и обще-
ствоведению предлагается использование следующих учебных мате-
риалов: структурно-логические схемы тем с «белыми пятнами»; во-
просы к зачету, разноуровневые списки задач, темы проектов; список 
дополнительной литературы; поурочные ориентировочные карты и 
задания для индивидуальной или групповой работы; дополнительные 
(домашние тесты) для самоконтроля и коррекции знаний и умений с 
эталонами усвоения.   

Таким образом, интегральная технология имеет определенный 
образовательный потенциал и может и использоваться в процессе 
подготовки будущих педагогов. Ориентация технологии на достиже-
ние запланированных результатов делает ее одной из наиболее вос-
требованных для формирования предметных компетенций студентов. 
Её возможности для создания мотивирующих ситуаций способствуют 
повышению практикоориентированности обучения и реализации раз-
вивающих возможностей, заложенных в ее содержании: опираясь на 
способности обучающихся, ее использование создает необходимые 
дидактические условия для развития их учебной деятельности.  
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Одна из главных проблем исторический наук – это субъектив-

ный отбор кейсов (case selection) в исследовании, что приводит к 
ошибочным выводам, подкреплении неправильной теории. В эконо-
мических и гуманитарных дисциплинах применяется статистический 
метод, который «компенсирует» ограничения и недостатки качествен-
ного (дескриптивного) подхода, доминирующего в исторических ис-
следованиях. 
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Проблема субъективности научного исторического исследова-

ния играет важную роль в современной науке. Исследователи истори-
ческих и политических процессов используют материалы государ-
ственных учреждений, в которых отражается официальная позиция 
государства. В таком случае, выделяется только позитивная информа-
ция о правительстве и государственных институтах, положительной 
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роли государства в международных делах. Исследователи также пола-
гаются на материалы, представленные в средствах массовой инфор-
мации, часто забывая о том, что государства и представители элит 
контролируют отбор и контент новостей.  

Объективность исследования зависит от представлений проти-
воположных мнений и проведения тестирования теорий и гипотез. 
Последнее условие практически невыполнимо в условиях современ-
ной российской исторической науки в целом. Самый распространен-
ный метод в гуманитарных дисциплинах – дескриптивный (описа-
тельный) анализ с выделением кейса. Этот метод хорошо анализирует 
историю кейса, но выводы делаются на основе отобранных автором 
материалов. При этом, полностью отсутствуют компоненты, харак-
терные для западной научной структуры исследования – тестирование 
воздействия факторов, определения зависимой (независимой, кон-
трольной) переменных, правило парсимонии (определение одного 
ключевого фактора). 

Проблема дескриптивного метода может быть представлена при 
определении ключевой причины демократизации политической си-
стемы страны. Пример из сравнительной политологии (comparative 
political science) лучше всего может проиллюстрировать ограничен-
ность и ошибочность этого метода. В западной теоретической литера-
туре он более известен как сравнительный метод Милля (Mill’s 
method). Он основан на формальном наборе правил, изложенных 
Джоном Стюартом Миллем в своей книге 1886 года (2016 переизда-
нии) «Система логики» (A System of Logic) [2]. Милль фактически 
описал два различных метода. Один называется методом согласия 
(Method of Agreement), а другой – методом различия (Method of 
Difference). Исследователи проводят наблюдения за миром, а затем 
используют эти наблюдения для разработки общих законов и теорий о 
том, почему происходят определенные исторические и политические 
события. Эти методы используются для определения козации – при-
чинности. Метод согласия Милля сравнивает события, которые “схо-
жи” друг с другом [2, p. 253-256].  

Лучше всего попробовать объяснить возникновение демократии 
и представить проблему использования этого метода Милля. Необхо-
димо выбрать три или больше государств (кейсов) и проанализировать 
(сравнить) их характерные черты. Наиболее часто используемый при-
мер многих исследований – Великобритания, Соединенные Штаты и 
Бельгия. Что же дает такое сравнение? Зависимая переменная (то, что 
является целью данного исследования) – высокий уровень демокра-
тии. Необходимо найти независимые переменные, которые, другими 
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словами, являются факторами или основной причиной высокого 
уровня демократии. Понятно, что тема демократизации и подходяще-
го набора ключевых факторов может вызвать много дискуссий и спо-
ров. Наиболее проблемным примером является США, так как многие 
страны видят слишком много негативных черт в американской (дале-
ко не идеальной) демократии. Это чаще всего объясняется наличием и 
засильем в политике групп специализированных интересов. По оцен-
кам западных специалистов, Соединенные Штаты отстают от многих 
других стран членов Организации экономического сотрудничествам и 
развития (ОЭСР).  

Что можно выделить из трех кейсов? Все эти выбранные госу-
дарства дают возможность определения независимой переменной 
(independent variable). Исследователь имеет свободу выбора любого 
другого критерия (характерной черты), который будет хорошо соот-
ветствовать заранее выбранной теории. Три выбранных кейса разли-
чаются по форме правления – Бельгия и Великобритания являются 
парламентскими республиками; США – президентская республика. 
Можно также отметить отличия этих стран по многонациональному 
составу населения. В данном случае сложно найти какие-либо парал-
лели.  

То, что сразу привлекает общее внимание – это уровень эконо-
мического развития всех трех государств. Основное объяснение демо-
кратического уровня – экономические параметры. Согласно работам 
Адама Смита и Карла Маркса, такая теория будет основываться на 
развитии производительных сил, господстве и контроле общества со 
стороны буржуазии. Так как отобраны только три кейса, делается вы-
вод, что высокие экономические показатели определяют развитую де-
мократическую политическую системы. В таком случае, представля-
ется качественное (qualitative) описание кейсов и механизма воздей-
ствия – экономического богатства, способствующего развитию демо-
кратии. Механизм воздействия заключается в формировании и пред-
почтении экономических классов – буржуазии, среднего класса и про-
летариата, которые ведут общество к демократическим преобразова-
ниям. Но все это является проблемой selection bias – неправильного 
отбора кейсов. Исследователь преднамеренно не стал брать те госу-
дарства, которые не соответствовали предложенной теории. Были 
оставлены без внимания развитые и богатые государства, но сохра-
нившие авторитарные политические структуры – Сингапур, государ-
ства Персидского залива. Процент таких “девиантных” стран доста-
точно большой, их было трудно не заметить. “Прекрасная и хорошо 
написанная” работа с тремя кейсами поставила совершенно непра-
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вильный “диагноз”. Выводы совершенно не соответствовали реально-
му положению дел. Экономическое объяснение может быть совер-
шенно неприемлемо. Все вышеизложенное показывает, как часто та-
кие кейсы служат основанием для неправильных выводов. 

Представленный пример и неправильный отбор трех стран часто 
используется в объяснении проблемы дескриптивного (описательно-
го) метода в экономической или политологической литературе. Со-
временные историки должны знать некоторые проблемы, которые ас-
социируются с этим подходом. При анализе любого исторического 
периода выделяются как позитивные, так и негативные характеристи-
ки. В этой связи вспоминается английскую пословицу “beauty is in the 
eye of the beholder”, что можно перевести как русскую поговорку “на 
вкус и цвет товарища нет”. Исследователь имеет полную свободу ви-
деть все, что угодно в прошлых исторических событиях, анализе 
настоящего и давать возможные варианты развития событий в буду-
щем.  

Можно написать и представить исторические работы на совер-
шенно противоположные темы по советскому прошлому, царской 
России и т.д. Можно представить Великое Княжество Литовское или 
Речь Посполитую как государство, где нарушались права православ-
ного (древнерусского) населения, жестокости и засилья шляхты, по-
стоянных восстаний крестьян. Совершенно иные “акценты” исследо-
вания укажут позитивные стороны тех же самых государств: толе-
рантность ко многим этническим или религиозным группам (русские 
старообрядцы, евреи, протестантские конфессии), “шляхетские свобо-
ды”, магдебургское право (автономии) городов, отсутствие преклоне-
ния перед монархом (королем или царем) и т.д.  

Для решения проблемы субъективности исследования западная 
наука предлагает количественный (статистический) метод, основан-
ный на сборе больших баз данных и математического (регрессивного) 
тестирования гипотез с помощью сложных статистических программ 
(STATA, SPSS, R). Чем больше вариация данных и больше кейсов, 
тем меньше субъективная погрешность исследования [1, p. 28]. В 
условиях большого объема данных невозможно визуально определить 
воздействие факторов в исследовании. Это является серьезной про-
блемой для многих исследователей, так как сбор и формирование баз 
данных может занять около 2-3 лет. Визуально невозможно точно ска-
зать, какое воздействие факторов окажется значимым. Только матема-
тический анализ определяет значимость фактора и применимость тео-
рии.  
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Отбор всех возможных кейсов решает главную проблему – 
selection bias (предвзятый отбор подходящих под теорию тем и собы-
тий). Главный недостаток метода – большая сложность такого анали-
за. Также добавление одной переменной оказывает значительное вли-
яние на результаты исследования. Качественный и количественный 
методы основываются на логическом научном анализе – четком опре-
делении переменных, измерений, правильному отбору ключевой ли-
тературы (по наиболее значимым факторам). Если отбираются кейсы 
для качественного анализа, то они должны представлять примеры 
двух или больше различных кейсов (богатых и бедных, демократиче-
ских и авторитарных, индустриальных и сельских и т.д.). Получение 
значимости фактора приводит к результатам исследования, которые 
могут способствовать достижению хотя бы некоторой объективности 
в проведенной научной работе. В целом, комбинирование двух мето-
дов – качественного и количественного – позволяет контролировать и 
уменьшать субъективность.  
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В статье на полидисциплинарной основе рассматривается смыс-

ловая наполненность концепта исторической памяти. Приводятся 
конкретные примеры наполнения этого концепта в содержании со-
временной учебной литературы по истории Беларуси для средней 
школы. Содержание концепта при сохранении своей героико-
патриотической наполненности имеет инновационностью представле-
ние сюжетной линии социального поведения (поступка) в контексте 
трансляции системы традиционных ценностей. Делается вывод о це-
лесообразности определения при реализации государственной исто-
рической политики коллективной исторической памяти как одного из 
методологических оснований для исследования процесса развития 
школьного исторического образования и эволюции его социально-
аксиологического компонента. 
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Использование концепта исторической памяти при исследова-

нии процесса развития школьного исторического образования в Рес-
публике Беларусь актуализировано в 2019 г. принятием Концепции 
информационной безопасности Республики Беларусь. Пункт 49 Кон-
цепции требует дальнейшей последовательной реализации государ-
ственной исторической политики, направленной на закрепление в Бе-
ларуси белорусской национальной концепции исторического прошло-
го страны и белорусской модели памяти [3]. Собственно понятие  
«государственная историческая политика» употребляется в данной 
Концепции впервые, хотя это вовсе не обозначает отсутствия такой 
политики в ее эволюции в предыдущий период существования госу-
дарственного суверенитета Республики Беларусь. На сегодняшний 
день остаются востребованными как содержательная характеристика 
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концепта исторической памяти, так и определение концептов его изу-
чения. Принципиальным с точки зрения автора статьи является ис-
пользование не конфронтационной (разделяющей), а  примиряющей 
(но не примирительной) функции исторической памяти, что может 
стать одной из основ для осуществления структурно-
функционального анализа содержания школьного исторического об-
разования. При этом в практико-ориентированном аспекте видится 
оптимальным превращение институционального концепта коллектив-
ной исторической памяти в личностно-востребованное и эмоциональ-
но-окрашенное знание для всех участников образовательного процес-
са.  

Автор статьи, используя концепт «историческая память», отдает 
себе отчет в его высокой степени гипотетичности и субъективизма. 
Вместе с тем, авторская педагогическая концепция исследования 
школьного исторического образования в Республике Беларусь как 
способ понимания и объяснения, а также интерпретации этого образо-
вания как институциональной системы и социокультурного феномена, 
задает наряду с концептом «белорусская национальная государствен-
ность» методологию изучения содержания исторического образова-
ния. При этом авторская концепция связана также с систематизацией, 
обобщением личного знания и собственного более чем 20-летнего 
научно-педагогического опыта создания школьной учебной литерату-
ры, связанного с подготовкой в соавторстве более 20 учебных посо-
бий по истории Беларуси с грифом Министерства образования Рес-
публики Беларусь. Учитывая, что движущей силой в педагогическом 
исследовании являются идеи, а не опыт, автор, осуществляя рефлек-
сию собственного опыта, рассматривает концепт как инновационную 
идею, содержащую в себе созидательный смысл, направленный на оп-
тимизацию существующей системы школьного исторического обра-
зования. Авторская педагогическая идея, как мысль об определении и 
реализации концептов изучения процесса модернизации школьного 
исторического образования в Республике Беларусь, видится системо-
образующей для установления взаимосвязей (историко-
педагогических закономерностей) между целеполаганием,  трансфор-
мациями структуры и содержания образования  и  деятельностно-
процессуальным механизмом  обретения (присвоения) обучающимися 
этого содержания в форме трансляции социального опыта современ-
ной белорусской гражданской нации. 

Дидактический аспект концепта исторической памяти представ-
лен в концепции учебного предмета «Всемирная история. История 
Беларуси», разработанной с участием автора статьи и утвержденной 
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приказом Министерства образования Республики Беларусь в 2009 г. В 
концепции историческая память трактуется как  все виды информации  
о событиях прошлого, их времени и месте, участниках исторических 
событий, а также способность дорожить историческими традициями 
своего народа [4, с. 4]. То есть дидактический концепт исторической 
памяти имеет как информационный (с учетом превращения учебной 
информации в собственно знания в процессе обучения), так и психоло-
гический (способности как свойства личности или индивидуальные 
возможности человека, являющиеся условиями успешного осуществ-
ления какой-либо сферы деятельности) компоненты. Для сравнения 
содержания данного концепта интересным представляется его опре-
деление белорусскими социологами, понимающими историческую 
память как совокупность представлений индивидов о прошлом своего 
народа и страны, опосредованных их ценностями и жизненным опы-
том, как изменчивое знание истории, изменяющееся от поколения к 
поколению и необходимое для сохранения преемственности между 
историческим прошлым и настоящим [1, с. 21]. В данном случае в по-
лисодержательном определении концепта «историческая память» ак-
туализированы такие составляющие, как психологическая (представ-
ление как воспроизведённый образ предмета или явления, которые че-
ловек непосредственно не воспринимает и который основывается на 
его прошлом опыте) и философская (ценность как одна из основных 
понятийных универсалий, обозначающая положительную или отрица-
тельную значимость какого-либо объекта или явления действительно-
сти с ее нормативно-оценочным аспектом). Собственно педагогиче-
ский концепт исторической памяти может быть рассмотрен в аспекте 
понимания образования как развития жизненного опыта обучающих-
ся (А. М. Новиков) и субъективации опыта обучения (направленно-
сти коммуникации в образовательной среде) обучающимся (О. Л. 
Жук).   

Белорусская академическая историческая наука считает, что по 
своей сути историческая политика – это способ создания того необхо-
димого образа прошлого, который должен способствовать консолида-
ции общества [2]. При этом сохранение исторической памяти является 
неотъемлемой частью политики государства, направленной на преду-
преждение искажения идентификационной исторической основы пу-
тем создания механизма преемственности в общественном сознании 
важнейших событий, явлений, процессов истории, деятельности вы-
дающихся личностей.  

Особую роль в формировании исторической памяти имеет кон-
цепт белорусской национальной государственности, который является 
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относительно новым как в белорусской академической науке, так и в 
социокультурном и образовательном пространстве. В этом аспекте 
интересно авторское исследование по поводу того, какое историче-
ское событие можно считать своеобразным днем рождения Республи-
ки Беларусь. Такая формулировка учитывала положение о личностно-
ориентированном знании как ценности (А. В. Хуторской). При прове-
дении анкетирования учителей истории учитывалась комплексная 
природа их исторической памяти как профессионалов, которая имеет 
не просто форму фрагментарных образных представлений о прошлом, 
а содержит в себе еще и систематизированное предметное знание. В 
анкетировании, проведенном автором в ноябре 2018 г. – октябре 2020 
г., принимало участие 154 педагога. Их средний стаж профессиональ-
ной деятельности составил 19 лет, по квалификационным характери-
стикам 10 % респондентов составляли учителя-методисты, 35 % – 
учителя высшей категории, 27 % – первой категории,  21 % – второй 
категории, 7 % – без категории.  Приоритеты респондентов распреде-
лились следующим образом: созыв Всебелорусского съезда в декабре 
1917 г. – 7,5 %; провозглашение независимости Белорусской Народ-
ной Республики 25 марта 1918 г. – 2,5 %; создание Советской Социа-
листической Республики Беларуси 1 января 1919 г. – 1,5 %; принятие 
Декларации о государственном суверенитете БССР 27 июля 1990 г. – 
33,5 %; придание статуса конституционного закона Декларации о гос-
ударственном суверенитете БССР 25 августа 1991 г. – 2,5 %; принятие 
Верховным Советом БССР решения об изменении названия государ-
ства на «Республика Беларусь» 19 сентября 1991 г. – 37,5 %; прекра-
щение существования СССР 8 декабря 1991 г. – 2,5 %; не определи-
лись с ответом  12,5 %. Анализ ответов свидетельствует о наличии ис-
торической преемственности и актуализации событий, связанных с 
оформлением государственного суверенитета Беларуси.  

Данные социологических исследований свидетельствуют о зна-
чительном потенциале истории Беларуси как факторе консолидации 
общества в аспекте трансляции исторической памяти. Так, по резуль-
татам опроса белорусских социологов, проведенном в 2016 г., 77,3 % 
населения признают, что история страны содействует объединению 
белорусского народа [1, с. 24]. По результатам опроса Института со-
циологии НАН Беларуси в 2018 г. «Что, на Ваш взгляд, в наибольшей 
степени способствует сплочению белорусского народа?» 34 % ре-
спондентов выбрали позицию «историческое прошлое», что свиде-
тельствует о консолидирующей роли истории [5, с. 74]. Слоган «Ис-
тория – это то, что нас объединяет» и сама собственно история как 
самостоятельный учебный предмет может выполнить роль консолида-
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тора в реализации государственной исторической политики. Для этого 
полидисциплинарный подход к определению концепта «историческая 
память» актуализирует поиск ответа на проблемный вопрос: «Что 
необходимо для сохранения преемственности между историческим 
прошлым и настоящим в содержании школьного исторического обра-
зования Республики Беларусь в условиях обучения нового поколения 
и разорванных межпоколенческих связей, усложняющих трансляцию 
содержания исторического образования в виде социального опыта бе-
лорусского народа?».  

Поиск ответа на этот вопрос определим в содержательном 
наполнении концепта «историческая память» при его реализации по-
средством современной учебной литературы по истории Беларуси для 
средней школы и, прежде всего, изданного в 2019 г. с участием автора 
статьи учебного пособия «История Беларуси. 1917 г. – начало ХХI в.» 
для учащихся 9 класса учреждений общего среднего образования. По-
собие относится к пятому поколению отечественной учебной литера-
туры, имеет гриф «Допущено Министерством образования Республи-
ки Беларусь», неоднократно рассматривалось и одобрено  на заседа-
ниях секции исторических дисциплин и Бюро Государственной ко-
миссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-
обществоведческой сфере, что свидетельствует об оформлении инсти-
туционального концепта коллективной исторической памяти  при реа-
лизации государственной исторической политики.  

В статье приводится три содержательных примера биограмм, 
представленные эволюционно в контексте различных исторических 
явлений и событий. Биограмма, в отличие от традиционной биогра-
фии, предусматривает характеристику эмоционально-ценностной 
сфера личности в условиях ее жизненного выбора. При этом преду-
сматривается освещение истории страны через персональную исто-
рию с актуализацией эмотивного (чувство переживания и сопережи-
вания) компонента личности обучающегося и формирование его жиз-
ненного опыта при дидактическом моделировании и гипотетическом 
разрешении ситуационной задачи (case study). Представление куль-
турно-исторических аналогов поведения в контексте эвристической 
педагогики (А. В. Хуторской, А. Д. Король) или культурно-
оформленных образцов поведения (Н. В. Бордовская, А. А. Реан) слу-
жит основой для выработки обучающимися своих индивидуальных 
жизненных практик и содействует идентификации подростков 15–16 
лет, которые изучают историю своей Родины, страны и государства. 
Именно ситуация сверстничества представлена в содержательном 
наполнении концепта «историческая память» с учетом трансляции си-
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стемы традиционных ценностей (семья и любовь, дружба и уважи-
тельные социальные отношения, забота о ближнем) в учебном посо-
бии через конкретно-исторические примеры поведения сверстников 
сегодняшних обучающихся в истории. Такие примеры поведения яв-
ляются одним из компонентов социального опыта современной бело-
русской гражданской нации, который транслируется как содержание 
исторического образования. 

Первым примером содержательного наполнения концепта исто-
рической памяти является история юношеской любви (по-белорусски 
кахання) одного из представителей молодого поколения белорусских 
литераторов 1920–1930-х гг. Аркадия Кулешова. В 1928 г. в журнале 
«Полымя» было напечатано одно из самых ранних стихотворений 14-
летнего поэта под названием «Прощай…». Это стихотворение, где 
упоминается Алеся, посвящалось девушке, в которую был влюблен 
Аркадий в период своего обучения в сельской школе. Признаваясь де-
вушке в своей любви к ней накануне окончания школы, юный Арка-
дий Кулешов одновременно и прощался с ней. Окончив школу, Алеся, 
не разделившая чувств поэта, поехала в Ленинград поступать 
в пединститут. А. Кулешов поступил в Мстиславский педагогический 
техникум. Жизненные пути одноклассников разошлись, Однако всю 
жизнь тема несбывшейся любви присутствовала в творчестве поэта. 
В 1972 г. белорусский композитор Игорь Лученок написал музыку 
на стихотворение А. Кулешова, которое он переработал, уже будучи в 
зрелом возрасте. Так появилась песня «Алеся», вошедшая в репертуар 
белорусского ансамбля «Песняры» и ставшая очень популярной в со-
ветское время. Такой культурно-исторический аналог в процессе сво-
ей трансляции способствует формированию личностно-
ориентированного знания и присвоению традиционной ценности люб-
ви в качестве жизненного опыта. Интересно, что для современной 
учащейся молодежи мотив любви в поэтическом и музыкальном твор-
честве А. Кулешова и И. Лученка, выстраивается через ассоциатив-
ную связь со ставшей хитом среди молодежи песней «Незабудка» Ти-
мы Белорусских. Инновационность реализации концепта историче-
ской памяти заключается в апелляции с помощью художественных 
средств к эмоционально-ценностному компоненту личности, который 
элиминирован в содержании современного образования (И.И. Кази-
мирская). 

Вторым примером смысловой наполненности концепта истори-
ческой памяти может стать контекстуальное развертывание содержа-
ния традиционной ценности семьи через пример 14-летнего разведчи-
ка партизанской бригады Марата Казея, подвиг которого в свое время  
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стал хрестоматийным для всех пионеров Советского Союза. За связь 
с партизанами оккупанты убили мать Марата. Его старшая сестра 
Ариадна во время блокады партизан карателями сильно обморозила 
ноги. Партизанскому медику пришлось ампутировать ей ступни пилой 
без наркоза. Самолетом Ариадна была отправлена из партизанской 
зоны на «большую землю». Марату предложили лететь вместе 
с сестрой, но он отказался и продолжал мстить врагам за своих род-
ных. В мае 1944 г., оказавшись в окружении, отстреливался 
до последнего патрона и, чтобы не попасть в плен живым, подорвал 
себя гранатой. В послевоенное время Марат посмертно был награж-
ден звездой Героя Советского Союза. Его старшая сестра Ариадна 
смогла не просто выжить, а уверенно пройти 33-летний профессио-
нальный путь учительницы. Она стала заслуженной учительницей 
БССР, была удостоена звания Героя Социалистического Труда. В 
этом представленном в содержании учебного пособия по истории Бе-
ларуси для 9-го класса культурно-оформленном образце поведения 
содержится жизненный выбор М. Казея, который надо определить 
обучающимся. Не отрицание подвига, как такового, а интеграция его в 
контекст трансляции традиционной ценности семьи составляет инно-
вационность в реализации концепта исторической памяти. 

Третьим примером наполненности содержания концепта исто-
рической памяти традиционной ценностью семьи является подвиг 17-
летнего Михаила Мороза, который учился в Оршанском педагогиче-
ском училище. Осенью 1977 г. при уборке картофеля в Дубровенском 
районе он вынес с поля и накрыл собой артиллерийский снаряд вре-
мен Великой Отечественной войны, который разорвался в его руках. 
Почти трое суток врачи боролись за жизнь Михаила. Все это время 
друзья, однокурсники дежурили под окнами госпиталя, готовые сроч-
но помочь своей кровью, если понадобится. Когда Миша пришел 
в себя и увидел у кровати мать, то первое, что спросил, – как она себя 
чувствует, так как знал, что у матери больное сердце. Ни словом не 
выразил сожаления о том, что первым схватил и понес от комбайна 
тот снаряд. Пожаловался на боль в ноге, хотя ее уже не было – ампу-
тировали. Тревожился, как бы это ранение не помешало его службе 
в армии. Родные и однокурсники надеялись, что Миша поправится. 
Но не сбылось… За мужество и самоотверженность, спасение жизни 
колхозников и учащихся Михаил Мороз был посмертно награжден 
боевым орденом Красной Звезды. В Житковичах в его честь установ-
лен памятник. Его имя носит пионерская дружина в школе, где он 
учился. Обучающимся в рамках ситуационной задачи предлагается 
обосновать свое поведение в подобной ситуации, а в рамках трансля-
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ции социального опыта белорусского народа ответить на вопрос мате-
ри Михаила Мороза: «Разве может война убивать таких юных через 
тридцать с лишним лет после ее окончания?». Отметим при этом, что 
по данным исследований белорусских социологов для белорусов од-
ним из наиболее знаковых событий их прошлого является Победа со-
ветского народа в Великой Отечественной войне [1, с. 26]. 

Резюмируя содержание статьи, ответим на поставленный вопрос 
о том, что целесообразно для сохранения преемственности между ис-
торическим прошлым и настоящим при обучении истории Беларуси 
нового поколения молодежи. Смысловая наполненность концепта ис-
торической памяти, реализуемого в социально-аксиологическом ком-
поненте содержания школьного исторического образования, имеет 
полидисциплинарную основу. Традиционное использование героико-
патриотических сюжетов родной истории интегрировано в контекст 
трансляции и усвоения учащейся молодежью системы традиционных 
ценностей. Реализация  концепта исторической памяти в контекстном 
подходе с актуализацией жизненного опыта обучающихся при реше-
нии ситуационной задачи (как бы я поступил в подобной ситуации) 
способствует преодолению межпоколенческого разрыва с молодыми 
представителями нового культурно-исторического типа личности, жи-
вущего в информационном (цифровом) обществе и обществе потреб-
ления. Концепт исторической памяти рассматривается автором статьи 
в качестве методологической основы для изучения процесса транс-
формации структуры и содержания школьного исторического образо-
вания в Республике Беларусь. Данный концепт, заявленный в 2009 г. в 
дидактической концепции истории Беларуси, в логике эволюции 
научно-педагогического знания имеет своей перспективой в совокуп-
ности с концептом белорусской национальной государственности в 
условиях заявленной в 2019 г. государственной исторической полити-
ки переход к теоретико-понятийной наполненности национально-
государственного компонента содержания школьного исторического 
образования. 
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In the article on the basis of multidisciplinary considered the semantic content of 

the concept of historical memory. Specific examples of filling this concept in the con-
tent of modern educational literature on the history of Belarus for secondary schools are 
given. The content of the concept, while maintaining its heroic-patriotic fullness, has an 
innovative presentation of the storyline of social behavior (deed) in the context of 
broadcasting the system of traditional values. The conclusion is made about the expedi-
ency of defining collective historical memory during the implementation of the state 
historical policy as one of the methodological grounds for studying the process of de-
velopment of school history education and the evolution of its socio-axiological compo-
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ  
УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИХ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 
Статья освещает проблему определения параметров учебных 

достижений учащихся при осуществлении их аттестации по истории 
Беларуси по результатам обучения и воспитания на третьей ступени 
общего среднего образования. Охарактеризованы теоретические осно-
вы и определены эффективные научно-методические условия осу-
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ществления контрольно-оценочной деятельности при реализации 
компетентностного подхода к обучению истории.  

 
Ключевые слова: компетентностный подход, история Бела-

руси,  итоговая аттестация, качества учебных знаний  
 
В существующей сегодня практике итоговой аттестации оцени-

вание результатов обучения учащихся на уровне общего среднего об-
разования по истории Беларуси осуществляется по уровням усвоения 
содержательного и деятельностного компонентов исторического об-
разования на основе систематизированных показателей, которые тре-
буют своей оптимизации при реализации компетентностного подхода 
к обучению истории Беларуси. При этом качества учебных историче-
ских знаний в их совокупности не зафиксированы в нормативных тре-
бованиях как параметры оценивания, что не позволяет делать обосно-
ванные выводы о качестве предметного обучения. Нормативно за-
крепленная и используемая в настоящее время устная форма обяза-
тельного экзамена для учащихся, завершающих обучение на III ступе-
ни общего среднего образования, который рассматривается как форма 
контрольно-оценочной деятельности, не позволяет оптимально диа-
гностировать уровень сформированности компетенций учащихся и 
состав способов деятельности, входящих в них. 

В научных педагогических исследованиях и практике накоплен 
значительный теоретический потенциал и опыт осуществления кон-
троля и оценивания результатов учебно-познавательной деятельности 
учащихся. Тематике осуществления контрольно-оценочной деятель-
ности посвящены исследования Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, 
В.В. Краевского, И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, И.П. Подласого, 
М.М. Поташника, В.Ф. Русецкого, В.П. Симонова, М.Н. Скаткина, 
А.В. Хуторского, И.Л. Шевляковой-Борзенко. Результаты исследова-
ний данных авторов являются теоретической базой для оптимизации 
методов измерения качественных показателей при обучения учащих-
ся, к которым относится и применяемая сегодня 10-балльная система 
оценивания [1, с. 94]. 

Изучение истории Беларуси осуществляется с учетом возмож-
ности реализации компетентностного подхода к подготовке выпуск-
ника на уровне общего среднего образования, учитывающего форми-
рование личностных, метапредметных, предметных компетенций. 
Компетенции рассматриваются автором статьи как личностное каче-
ство, формируемое в образовательном процессе в ходе усвоения зна-
ний, приобретения умений, навыков, опыта деятельности, необходи-



656 
 

мых для продолжения образования, трудовой деятельности, успешной 
социализации в обществе. 

В процессе изучения существующей практики осуществления 
итоговой аттестации учащихся по истории Беларуси нами учтена спе-
цифика содержания истории как учебного предмета в аспекте постро-
ения научного и образовательного исторического знания [5]. Одна 
часть содержания исторического знания представляет формализован-
ную учебную информацию о конкретных событиях (время, место, об-
стоятельства, участники, результаты) [6, с.  71]. Другая часть содер-
жания учебного материала по истории представляет неформализован-
ные знания, связанные с неоднозначным восприятием, интерпретаци-
ей и оценкой событий прошлого. При этом в соответствии с мнением 
Г.П. Щедровицкого предполагается создание таких ситуаций, в кото-
рых учащийся начинает брать что-то из существующих, выработан-
ных человечеством средств деятельности, усваивает их, а если такие 
ситуации не созданы, то – показ образцов деятельности, поведенче-
ских моделей, сообщение знаний и инструкций не воспринимается 
учащимися, не достигает необходимого ожидаемого результата [4, с. 
78]. 

Анализ современной практики оценивания по истории позволя-
ет сделать вывод о том, что при применении 10-балльной системы 
оценивания реализация контролирующей функции преобладает над 
диагностической, образовательной и стимулирующей. Однако оцени-
вание результатов предметного обучения рассматривается нами как 
функциональная система со всеми необходимыми взаимосвязанными 
компонентами. Поэтому компетентностный подход к обучению пред-
полагает определение в качестве взаимосвязанных структурных ком-
понентов учебной деятельности при ее оценивании учета целей и 
средств их достижения, результата ее выполнения, контроля и кор-
рекции результатов, а также определения при изучении предметного 
содержании уровней его усвоения. Учебные достижения учащихся как 
результат процесса оценивания через итоговую аттестацию рассмат-
риваются в своей совокупности не разорванными, а в целостной си-
стеме [3, с. 23]. 

Авторский замысел заключается в том, что в процессе обучения 
возможно констатировать наличие у учащихся качественных знаний и 
умений в тех случаях, когда уровень учебных достижений соотносит-
ся с показателями качества знаний, которые выступают как внешне 
заданные параметры оценивания и соотносятся с требованиями обра-
зовательного стандарта и учебных программ [2, с. 18]. Одним из ме-
тодических условий эффективной реализации итоговой аттестации 
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учащихся видится включение в параметры оценивания результатов 
усвоения содержания учебного материала совокупностей  качеств 
знаний, научно обоснованных И.Я. Лернером. Среди них полнота и 
глубина, систематичность и системность, оперативность и гибкость, 
конкретность и обобщенность, свернутость и развернутость, осознан-
ность и прочность. Перечисленные качества знаний соотносятся с 
формируемыми у учащихся общеучебными и специальными истори-
ческими способами деятельности [6]. Так, например, метапредметные 
результаты изучения истории предполагают диагностику сформиро-
ванности умений самостоятельно определять цели своего обучения и 
познавательной деятельности, а также пути их достижения; анализи-
ровать свою деятельность и корректировать ее; определять понятия и 
подводить под понятия; обобщать, систематизировать, классифициро-
вать факты, устанавливать основные причинно-следственные связи, 
делать выводы; оперировать знаково-символьной информацией; рабо-
тать с разнообразными источниками информации; организовывать и 
представлять результаты своей деятельности; готовность к коллектив-
ной деятельности и взаимоотношениям сотрудничества. Предметные 
результаты изучения истории достаточно формализованы и представ-
лены в программах в разделе «Основные требования к результатам 
учебной деятельности учащихся». Например, от учащихся требуется 
локализовывать события всемирной и отечественной истории во вре-
мени и пространстве; соотносить исторические события, явления и 
процессы отечественной истории с событиями, явлениями и процес-
сами европейской и всемирной истории; характеризовать политиче-
ское положение стран с опорой на историческую карту; характеризо-
вать и оценивать деятельность политических и государственных дея-
телей и деятелей культуры; раскрывать причинно-следственные связи 
между историческими фактами; систематизировать, классифициро-
вать и обобщать исторические факты и делать на основе этого аргу-
ментированные выводы; сравнивать исторические факты по самостоя-
тельно определенным критериям; объяснять различные точки зрения 
на одни и те же исторические факты; высказывать аргументирован-
ную точку зрения при обсуждении исторических проблем; проводить 
поиск исторической информации в источниках разного типа; исполь-
зовать методы учебного исторического исследования: формулировать 
проблемы, осуществлять сбор, систематизацию и обобщение материа-
ла, проводить презентацию результатов исследования. 

Сложнее обстоит осуществление контрольно-оценочной дея-
тельности при диагностике сформированности личностных результа-
ты изучения истории, которые отражают осознание учащимися своей 
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идентичности как граждан Республики Беларусь; формирование базо-
вой системы ценностей (семья, друзья и знакомые, досуг, политика, 
работа, религия); приобщение к культурному многообразию совре-
менного общества; развитие мировоззрения, самосознания, отношения 
к действительности, характера, способностей, психических процессов, 
накопление опыта. Тут оптимальным видится использование ситуаци-
онных задач, что пока не нашло отражение в практике проведения 
итоговой аттестации. Вместе с тем, учет требований компетентност-
ного подхода к подготовке выпускника средней школы по истории 
Беларуси предполагает осуществление диагностической и образова-
тельной функций 10-балльной системы оценивания в их взаимосвязи 
через предоставление учащимся возможности коррекции своих недо-
статков по результатам выполнения разработанного нами комплекса 
практико-ориентированных заданий и ознакомления с эталоном пра-
вильного ответа в процессе систематической предэкзаменационной 
подготовки, а также права выбора учащимися устной или письменной 
формы ответа по одному из трёх экзаменационных вопросов; ранжи-
рование и обозначение экзаменационных заданий по уровням учебной 
деятельности.  

Разработанная с участием автора статьи комбинированная фор-
ма экзамена предусматривает возможность оценки результатов усвое-
ния учащимися как содержательного, так и деятельностного компо-
нентов обучения истории в соответствии со структурой учебно-
познавательной деятельности при обучении истории и видами учеб-
ных исторических знаний. При этом повышение объективности оцен-
ки результатов обучения достигается через комплексное сочетание 
устной и письменной форм педагогического контроля, что позволяет 
получить наиболее объективную информацию о результатах предмет-
ного обучения и учебной деятельности учащихся с помощью инстру-
ментария 10-балльной шкалы оценки, который включает в себя нор-
мативно заданные критерии оценки и ее балльные показатели. При 
этом соблюдение принципа открытости планируемых результатов 
обучения предполагает, что объем учебного материла и способы дея-
тельности, которые подлежит оцениванию в процессе итоговой атте-
стации, не являются тождественными объему содержания всего учеб-
ного исторического материала, изучаемого учащимися на второй сту-
пени общего среднего образования, а перечни формируемых у уча-
щихся умений целесообразно ранжировать по уровням учебной дея-
тельности и соотнести с качествами учебных исторических знаний в 
их совокупности.  
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 Таким образом, интеграция в состав параметров оценивания ре-
зультатов обучения учащихся качеств знаний в их совокупности, ко-
торые соотносятся с уровнями усвоения предметного содержания, ви-
дами учебных исторических знаний и формируемыми у учащихся 
способами учебно-познавательной деятельности позволяет эффектив-
но диагностировать учебные достижения в соответствии с требовани-
ями компетентностного подхода к обучении истории Беларуси. 
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Статья посвящена вопросам преемственности в организации и 

осуществлении обучения учащихся учреждений общего среднего об-
разования на его третьей ступени и на первой ступени высшего обра-
зования в Республике Беларусь в условиях цифровизации общества. 
Автором рассмотрены психолого-педагогические аспекты процессной 
составляющей практики обучения с учетом специфики качественных 
модернизационных изменений, происходящих в образовательном 
пространстве современного социума. 

 
Ключевые слова: обучение, принцип преемственности в ди-

дактике, третья ступень общего среднего образования, высшее об-
разование, цифровизация, информационно-коммуникационные 
технологии, информационная компетентность 

 
Внимание к проблеме преемственности в обучении между об-

щим средним и высшим образованием обусловлено решительными 
изменениями, происходящими в современном обществе и теми мо-
дернизационными процессами, которые охватывают образование как 
социальный институт. На данном аспекте акцентируют внимание и 
белорусские исследователи [1–9]. Сложившееся противоречие между 
ориентированным на перспективы эпохи цифровизации социально-
государственным запросом на личность специалиста будущего и от-
стающей в темпах и качестве развития системой обучения и воспита-
ния созидателей нарождающегося общества технологий актуализиру-
ет ориентацию научного педагогического исследования на формули-
рование решений, способствующих качественному изменению ситуа-
ции в образовательной сфере. Возникающие вызовы современности 
выдвигают на передний план проблематику теоретико-
методологического обоснования и научно-методического обеспечения 
инновационных подходов в образовании, основами которых является: 
высокомотивированная активная деятельность субъектов педагогиче-
ского взаимодействия; междисциплинарность и практикоориентиро-
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ванность в содержании образования, его направленность на формиро-
вание и развитие в структуре личности творческого начала; использо-
вание в формировании и развитии универсальных компетенций тех-
нологического и дидактического потенциала новейших средств обу-
чения в условиях специально организуемой образовательной среды [6, 
с. 84]. 

Влияние реальностей цифровой эпохи с ее феноменом больших 
данных, интерактивностью и геймификацией сказывается на экономи-
ке и здравоохранении, науке и системе образования, строительстве и 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Родители умиляются, ко-
гда годовалый ребенок, еще не умея толком говорить и коммунициро-
вать, ловко ориентируется в меню родительского гаджета, используя 
символы иконок звука, игр, фото. Если понаблюдать за тем, как со-
временные студенты готовятся к учебным занятиям, то станет понят-
ным вывод о том, что они находятся одновременно в нескольких ком-
муникационных средах используя различные информационные пото-
ки и источники (музыка в ушах с айпада, чат в одной из сетей и пере-
писка в одном из мессенджеров с одногрупниками, скачивание учеб-
ной информации с тематических сайтов и файлообменников, констру-
ирование презентации онлайн, вариативно – отправление или приня-
тие SMS-сообщений, обмен файлами в сети, общение в Skype и т.д.). 
Технологизированное поколение молодежи, называемое рядом иссле-
дователей «поколением Z», изучает компьютерную грамотность 
наравне с письменной или еще ранее в отличие от поколения родите-
лей, которые осваивают или освоили информационные компетенции 
не будучи «рожденными цифровыми». В подобной ситуации форми-
руется «цифровой разрыв», в условиях которго «поколение Z» форми-
руется и развивается на уровне бытия, сопереживания и самовыраже-
ния. Подростки привыкли коммуницировать с помощью Snapchat и 
Instagram Stories, посылая короткие видео, фотографии, словечки, 
восклицания, пиктограммы как быстро воспроизводимые эмоции. При 
этом понимание бытия в сети и с сетью может выводить суждение о 
чрезмерном увлечении или новом образе жизни, а само цифровое бы-
тование может нести в себе угрозу формирования и развития компью-
терной зависимости, интернет-зависимости. И это еще одна проблема, 
обозначаемая современной психолого-педагогической наукой [1, с. 
46]. 

Осуществляемое на фоне новой бытийно-психологической ре-
альности мощное возрастание предлагаемой к усвоению учебной ин-
формации, а также значительное увеличение объемов самой учебной 
деятельности требуют от студентов-первокурсников актуализации та-
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ких знаниево-деятельностных приращений и опыта, которые позволя-
ли бы им эффективно действовать в условиях образовательной среды 
учреждения высшего образования. Зачастую не хватает навыков само-
стоятельной работы с источниками информации, умений выделять 
главное и второстепенное, оценивать ценность получаемой учебной 
информации и ее истинность через интерпретацию различных инфор-
мационных источников. Выпускники школы чаще всего не обучены 
конспектированию учебной литературы и лекций, не умеют  работать 
с научными и справочно-энциклопедическими изданиями. В своей со-
вокупности данные проблемные моменты обуславливают медленное 
приспособление студентов-первокурсников к новому учебному режи-
му, к лекционно-семинарской системе преподавания дисциплин. Как 
следствие – низкий уровень выполнения текущих учебных заданий, 
неудачи экзаменационных сессий. За этим логично следуют рост 
недовольства студентов отличающимися от ожидаемых результатами 
учебной деятельности, разочарование в своих  способностях и осу-
ществляемом профессиональном выборе. Отсутствие или недостаточ-
ная уровневая развитость универсальных учебных кометенций приво-
дит к нарастанию психологической напряженности при выполнении 
требований, предъявляемых в условиях организации процесса учебно-
познавательной деятельности в учреждении высшего образования 
(УВО). Острота проблемы обуславливает необходимость поиска тако-
го эффективного методического инструментария, встраиваемого в 
процесс обучения, который позволил бы в условиях существования 
многообразия подходов в определении путей обеспечения образова-
тельного процесса, не снижая системных требований, продуктивно 
осуществлять организацию педагогического и технологического вза-
имодействия его субъектов – студентов и преподавателей на первой 
ступени высшего образования. Учет факторов, определяющих как ор-
ганизацию, так и осуществление данного процесса, важен для четкого 
понимания сущности информационно-образовательной среды совре-
менного УВО в условиях трансформации институциональных моде-
лей Университета 3.0 и 4.0 [2; 7] и при четком понимании причин, 
обуславливаемость такой «живучести» в педагогической практике 
проблемы преемственности. 

Проблема остается неразрешенной, на наш взгляд, в силу 
следующих причин детерминирующего характера: 

– рассогласование в содержании, методах и средствах обучения 
в общеобразовательной школе и УВО; 
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– отсутствие у учителей школ и преподавателей УВО единых 
подходов в проектировании процесса обучения и изучении характера 
и способов учебной деятельности школьников и студентов; 

– неподготовленность выпускников школ к новым видам учеб-
ной деятельности и низкий уровень сформированности важнейших 
универсальных учебных компетенций; 

– недостаточная информационная компетентность учителей 
школ в организации обучения на информационно-коммуникационной 
технологической основе средствами ИКТ в условиях информатизации 
образования и цифровизации сфер жизни социума. 

В условиях цифровизации интеграция информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс не 
только меняет само существо деятельности его субъектов, но и оказы-
вает как прямое, так и косвенное воздействие на личность человека, 
которое в своем следствии может иметь достаточно противоречивый 
характер. Инновационные технологии и высокотехнологичные реше-
ния, обеспечивая доступность и легкость получения разнообразной 
информации, освобождают пользователя от рутинных операций, со-
здают условия для реализации креативности и творчества. В результа-
те утрачиваются не только многие умения и навыки, но и формы дея-
тельности. Следует обратить внимание и на сужение в рамках приме-
няемых ИКТ возможности живого диалогического общения между 
субъектами педагогического взаимодействия. Уменьшение роли речи 
как средства объективизации мышления человека, а также и доли 
практических действий по формированию и формулированию мысли 
на профессиональном языке неизбежно ведет к проблеме формирова-
ния коммуникационной компетентности как старшеклассников, так и 
студентов. В этой связи хотелось бы отметить смещение дидактиче-
ской роли педагога в область направления усилий учащихся на 
осмысление учебно-познавательного процесса и обоснование его ре-
зультатов в ходе осуществляемой учебной деятельности. Будет ли это 
полноценная деятельность с освоением предметно-практической ос-
новы и обобщенного смысла, дающая новые представления о картине 
мира, или обучаемый только запомнит некую последовательность 
элементарных операций, по выражению В.П. Зинченко, «кнопочно-
клавишных движений» – все это впоследствии будет сказываться в 
других сферах его деятельности [3, с. 205]. 

Одним из условий разрешения отмеченной проблемы формиро-
вания «кнопочной психологии» и клипового мышления выступает не 
противопоставление компьютера и личности (компьютера и препода-
вателя, компьютера и студента), а эффективное использование тех 
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особенностей и потенциала ИКТ, которые дополняют возможности 
преподавателя и учащегося, обогащают субъект-субъектные взаимо-
действия участников целостного педагогического процесса. Уже на 
уровне дошкольного и школьного образования инструментарий и по-
тенциал инновационных средств обучения и высокотехнологичные 
технические решения могут использоваться с целью преодоления 
проблем, связанных с издержками процессов цифровизации. 

Преемственность обучения в системе «школа – учреждение 
высшего образования» должна обеспечивать формирование студента 
как субъекта педагогического взаимодействия и осуществляться через 
следующие проявления: 

– дальнейшее развитие у студентов всего положительного, что 
заложено на предыдущих ступенях воспитания и обучения; 

– обеспечение системности знаний и дальнейшее развитие со-
держания, форм и методов обучения; 

– опережающее воспитание и обучение студентов, предполага-
ющее их развитие и участие в целостном педагогическом процессе в 
качестве субъектов учебной деятельности; 

– опережающее использование современного содержания, ак-
тивных методов и форм обучения, способствующих совершенствова-
нию личности студентов [1, с. 47]. 

По мнению А.П. Сманцера, «важно, чтобы уровень подготовки 
выпускников средней школы соответствовал требованиям, которые 
предъявляются различными вузами, современным производством к 
человеку, т. е. необходимо, чтобы тезаурус выпускника средней шко-
лы согласовывался с тезаурусом предстоящей учебы или работы. Дей-
ствительная преемственность в обучении должна обеспечивать разви-
тие каждого школьника и студента, исходя из их способностей, инте-
ресов, давать учащимся возможность переходить с одной ступени 
обучения на другую по мере достижения тезауруса следующей ступе-
ни обучения» [8, с. 14]. 

С учетом полноты всего комплекса психолого-педагогических 
аспектов в системе организации учебно-познавательной деятельности 
чрезвычайно важной представляется реализация признаков процессу-
альной преемственности через взаимосвязь форм, методов и средств 
обучения, последовательное применение таких педагогических техно-
логий, которые обеспечивали бы школьникам и студентам развитие 
своих творческих способностей в многообразии личностных прира-
щений. При этом развитию преемственности в подготовке студентов-
первокурсников должно способствовать выполнение ряда педагогиче-
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ских условий эффективного взаимодействия школы и УВО, к которым 
мы отнесем: 

– знание учителями школ и преподавателями учреждений выс-
шего образования социально-психологических особенностей учащих-
ся, владение формами и методами обучения в общеобразовательной и 
высшей профессиональной школе; 

– овладение учащимися способами самообразования и само-
контроля, а также иными способами и методами учебно-
познавательной деятельности, применяемыми в системе ее организа-
ции в УВО; 

– применение в практике обучения в школе лекционно-
семинарских форм проведения учебных занятий, проектной деятель-
ности, проблемно-поискового и исследовательского подходов; 

– объективность оценивания результатов учебной деятельности 
учащихся на всех этапах осуществления контроля; 

 – формирование и развитие информационной компетентности 
участников педагогического взаимодействия. 

Практика обучения показывает, что у студентов, обладающих 
навыками критического мышления, с высоким уровнем сформирован-
ности информационной компетентности и осознающих все многооб-
разие и сложность действий, скрытых за внешней доступностью ИКТ, 
значительно усиливаются требования к точности формулировок, ло-
гичности и последовательности изложения мысли, развивается по-
требность в прогнозировании результата, повышается психологиче-
ская мобильность и острота реакции. Это обусловлено и тем, что ис-
пользование высокотехнологичных средств ИКТ осуществляется в 
ходе строгого и ограниченного по форме диалога, предъявляющего 
жесткие требования к соблюдению его правил и обеспечивающего 
оперативную реакцию соответствующей программы. Противостояе-
ние клиповому   мышлению возможно и через умение субъективизи-
ровать когнитивную деятельность личности [1, с. 51]. Чрезвычайно 
значимой является интериоризация познавательной деятельности обу-
чаемых. Важно показывать студентам, как сознательно выбрать и 
применить оптимальные алгоритмы решения задач проблемно-
поискового характера (в том числе и в рамках применяемых кейс-
технологии в обучении), по аналогии с компьютером, но, отталкива-
ясь от неординарного, иррационального взгляда на проблему, путь к 
которому основан иногда на интуиции, догадке. Это означает исполь-
зование алгоритмически выверенного рационального подхода к по-
строению оригинального решения, что не противоречит принципам 
творческой проблемно-поисковой и исследовательской деятельности. 



666 
 

1. Андриевич, А.М. Социально-правовые аспекты цифровизации экономи-
ки / А.М. Андриевич, В.Л. Лозицкий. – Минск : РИВШ, 2020. – 240 с. 

2. Жук, О.Л. Предпринимательская трансформация университетов в усло-
виях 4 промышленной революции / О.Л. Жук // Журнал Беларус. гос. ун-та. Жур-
налистика. Педагогика. – 2019. – № 1. – С. 108 – 116. 

3. Зинченко, В.П. Психологические основы педагогики (Психолого-
педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б. Элько-
нина – В.В. Давыдова) : Учеб. пособие / В.П. Зинченко. – М. : Гардарика, 2002. – 
431 с. 

4. Ковалев, М.М. Образование для цифровой экономики / М.М. Ковалев // 
Цифровая трансформация. – 2018. – № 1 (2). – С. 37–42. 

5. Король, А.Д. Методология, содержание и практика реализации иннова-
ционного образования в БГУ в контексте Университета 3.0 / А.Д. Король, О.И. 
Чуприс, Н.И. Морозова // Вышэйшая школа. 2018. №6. С. 3–7. 

6. Лозицкий, В.Л. Использование дидактического потенциала инновацион-
ных средств обучения в целостном педагогическом процессе в центрах STEM-
образования / В.Л. Лозицкий // Журнал Белорусского государственного универси-
тета. Журналистика. Педагогика. – 2019. – № 2. – С. 83–91. 

7. Лозицкий, В.Л. Факторы, детерминирующие эволюцию моделей инсти-
туциональной университетской организации / В.Л. Лозицкий // Педагогическая 
наука и образование – 2019. – № 2. – С. 17–22. 

8. Сманцер, А.П. Теория и практика преемственности в обучении школь-
ников и студентов / А.П. Сманцер. – Минск : БГУ, 2013. –  270 с. 

9. Цыркун, І.І. Прафесiйныя задачы настаўнiка ў сферы камп'ютэрнага 
навучання: спосабы рашэння тыпавых праф. задач / I.I. Цыркун, С.В. Вабiшчэвiч 
// Народная асвета. – 2006. – №1. – С. 22–25. 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS  

OF THE PROBLEM OF CONTINUITY IN EDUCATION  
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 
Inna Lozitskaya 

Secondary school № 14, Pinsk, Belarus 
inna.lozitzkaya@ yandex.ru 

 
The article is devoted to the issues of continuity in the organization and imple-

mentation of education of students of general secondary education institutions at its 
third level and at the first level of higher education in the Republic of Belarus in the 
conditions of digitalization of society. The author considered psychological and peda-
gogical aspects of the process component of the teaching practice, taking into account 
the specifics of qualitative modernization changes taking place in the educational space 
of modern society. 

 
Keywords: learning, the principle of continuity in didactics, the third stage of 

general secondary education, higher education, digitalization, information and com-
munication technologies, information competence 
  



667 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

СТУДЕНТОВ 
 

  



668 
 

УДК 321.01 
 

Ловцов Евгений 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ 
 
Статья посвящена анализу концепта политическое лидерство в 

трудах древнегреческих философов Платона и Аристотеля, связь дан-
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Лидерство – одна из фундаментальных проблем социально-

философской и политической мысли. Разные аспекты политического 
лидерства часто становились предметом исследований, основы изуче-
ния данного феномена в политической науке были заложены Плато-
ном и Аристотелем.  

Идеи Платона занимают одну из ключевых позиций в политиче-
ской мысли Античности. Стал первым человеком в истории политико-
правовой мысли, который создал концепцию идеального государства. 
В рамках разработки новой политической реальности философ обра-
тился к вопросу политического лидерства, как краеугольного камня 
политики. Лидерство воспринималось как обязанность самых лучших 
людей общества – мыслителей: «В государстве есть три аналогичных 
начала: совещательное, защитное и деловое, которым должно соот-
ветствовать три сословия: разумному началу души отвечают филосо-
фы – правители, яростному началу – воины-охранители, деловому – 
земледельцы и ремесленники. Самовольный переход из низшего со-
словия в высший недопустим и является тягчайшим преступлением, 
следовательно, не справедливым. Кроме того, справедливость требует 
соответствующей иерархической соподчиненности этих начал во имя 
целого» [5, с. 416]. Основными качествами политических лидеров яв-
лялись: мудрость, мужество, рассудительность и справедливость. Та-
кие черты характера имелись только у философов, однако несмотря на 
жесткую иерархию, переход из одной категории населения в другую 
осуществлялся под руководством правителей.  
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В вопросе создания правовой базы для существования государ-
ства мыслитель отводил главную роль лидерам, как наиболее мудрым 
и справедливым людям: «Законодатель должен иметь в виду троякую 
цель: чтобы государство было свободным, внутренне дружелюбным и 
обладало разумом» [5, с. 423]. Для обеспечения выполнения законов 
предлагалось либо использовать природную силу убеждения лидеров, 
либо военную силу: «Издавая законы, можно пользоваться двумя 
средствами – убеждением и силой, насколько это возможно при неве-
жественности и невоспитанности толпы обычно законодатели поль-
зуются только вторым средством» [5, с. 446]. Как мы видим законы 
должны были приводится в действие теми методами, которые позво-
ляла обстановка и уровень образованности в самом государстве: если 
народ был необразованным, то любое нововведение принималось 
очень тяжело и часто с кровопролитием, в данных условиях лидеры 
воспринимались как инструмент для социально-политического про-
гресса народов и наций. 

Однако лидеры не воспринимались как абсолютное благо в силу 
собственной не совершенности: «Властитель же, опасаясь своих под-
данных, добровольно никогда не допустит, чтобы они стали достой-
ными, богатыми, сильными, мужественными и вообще сведущими в 
ратном деле. Правителям выгодно оставлять свои народы в бедности 
потому что, когда человек ничего не имеет он предан государству, ко-
торое ему хоть что-то дает, но, когда человек становится богатым он в 
гораздо меньшей степени предан государству и ставит во главу угла 
свои собственные интересы» [5, с. 452], лидеры по своей сути являют-
ся эгоистичными и эгоцентричными личностями, которые используют 
свои народы для личностного роста и славы, что может привести 
народ либо к величию, либо к уничтожению. 

 Мыслителем были выделены 2 основные характеристики ли-
дерства как атрибута в политике: 

1) Лидерство в политике есть природное свойство, которое 
невозможно развить в себе, что означает покровительство богов к по-
литику, который этим свойством обладает. 

2) Руководитель ведёт, а другие следуют за ним, управлять и 
быть управляемым это разные понятия. 

Платон рассматривал лидера не в качестве самостоятельного 
субъекта политики, а как инструмент для создания модели идеального 
государства, которое лидеры-мудрецы должны были созидать и обе-
регать от опасностей и потрясений. Кроме этого первым из нам из-
вестных мыслителей выявил взаимосвязь между характером самого 
человека и политической волей, примером которой является лидер.  
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Данная концепция получит дальнейшую разработку у Н. Макиавелли 
и Ш-Л. Монтескье. 

Платон полагал, что лидерство требует от человека жертвования 
своими сиюминутными интересами. При этом философ подчеркивает, 
что преобладание для человека, стремящегося к справедливости, бу-
дет нелегкой ношей, в силу множества соблазнов. «Самое страшное 
наказание для того, кто не желает править, - подчинение тому, кто 
хуже тебя. Я думаю, что страх оказаться в такой ситуации заставляет 
достойных людей, облеченных властью, править другими» [5, с. 458]. 

Философия Платона не раз возрождалась на протяжении исто-
рии под именем платонизма. В политике платонизм выражается в 
превосходстве общегосударственных интересов над частными, закон 
и подчинение гражданина государству понимается как справедли-
вость. Лидерство воспринималось как необходимость при построении 
государства и его эволюции, а также как инструмент для функциони-
рования политической системы. 

Тема политического лидерства получила своё развитие в рабо-
тах Аристотеля. Проведя анализ и синтез различных форм правления, 
и разделив их на правильные и неправильные, мыслитель пришел к 
выводу что все виды управления государствами зиждутся на исклю-
чительных людях – политических лидерах. 

 Главной особенностью лидеров, по мнению мыслителя, являет-
ся необходимость и умение находить равновесие между крайностями, 
которые возникают в рамках политических процессов как внутри 
страны, так и за её пределами, для этого необходимы такому человеку 
такие качества как добродетель и мудрость.  

С помощью мудрости государственные мужи должны писать 
законы жизни для общества, которые позволят организовать обще-
ственную жизнь таким образом, чтобы не было серьёзной разницы 
между бедным и богатым. Однако Аристотель сохранял фундамен-
тальное правило политики: «Одним всегда властвовать, другим раз 
навсегда быть в подчинении» [1, с. 118]. 

«…поступки, совершаемые сообразно добродетели, не тогда 
правосудны или благоразумны, когда они обладают этими качества-
ми, но, когда совершение этих поступков имеет известное качество – 
во-первых, оно сознательно, во-вторых, избрано преднамеренно и ра-
ди самого поступка и, в-третьих, оно уверенно и устойчиво» [1, с. 123] 
– такими словами Аристотель показывает необходимость гармонии 
личности лидера с его желаниями и устремлениями, для построения 
процветающего общества. Далее мыслителем были выделены следу-
ющие качества, благодаря которым лидер может завоевать доверие и 
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победить в политической борьбе: мудрость, рассудительность, благо-
желательность.  

Разбираясь в вопросах законодательства, мыслитель считал, что 
лидеры-философы являются основными источниками кодифициро-
ванного права. Основной ролью лидера-законодателя названо урегу-
лирование политических конфликтов и выступление в качестве судьи 
при решении различных споров. Таким образом искусство государ-
ственного лидера состоит в поисках равновесия между крайностями и 
способность находить пути решения проблем, которые устроят всех 
участников политического процесса. Основной силой при проведении 
внутренней политики, по мнению Аристотеля, является средний 
класс, который является наиболее заинтересованной в стабильном 
развитии своего государства. Лидер должен властвовать и управлять, 
в то время как остальные должные подчиняться ему и изданным спра-
ведливым законам, которые опираются на волю подавляющей части 
народа. 

В рамках развития концепции Аристотелем были введены сле-
дующие разновидности лидерства: лидерство мастерства и лидерство 
поступков. Мастерство и поступки – это деятельность, выполняемая 
разумом, в рамках политических процессов. Поступок как отражение 
политической воли стоит выше чем мастерство государственного 
управления. Чтобы совершить политическое действие, помимо со-
блюдения правил, человек должен руководствоваться правильными 
намерениями и быть благоразумным, в противном случае действие 
лидера несёт угрозу для государства. Благоразумие, как совершенство 
поступков, в лидерстве требует не только постановки правильной це-
ли, но и правильного выбора средств для достижения этой цели. 

В заключение нужно сказать, что Платон и Аристотель стали 
первыми, кто обратил внимание на политическое лидерство как про-
блемное поле для исследований, а также как на политическую реаль-
ность, которая определяет внутреннюю и внешнюю политику госу-
дарств.  
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Династия Ягеллонов является важной и неотъемлемой частью 
истории Польши и Беларуси. Польская историография это вопроса до-
статочно обширна, в то время как исследований по проблеме деятель-
ности Ягеллонов в Беларуси мало, этой темой занимается доцент ка-
федры истории Беларуси древнего времени и средних веков БГУ А.В. 
Любый. Изучение союзов и коалиций в современном глобальном мире 
обусловлено тем, что эпоха Ягеллонов в Центральной и Восточной 
Европе дает нам понимание о закономерностях и особенностях разви-
тия определенных союзов и коалиций, позволяет выявить последова-
тельность исторических событий и предпосылок для появления этих 
союзов, показывает историческую значимость объединений Ягелло-
нов, в конечном счете показывая нам определенный этап эволюции 
объединительных процессов Европы, что является актуальным в со-
временных политических реалиях. Построение империи Ягеллонов – 
это отнюдь не утопический проект, который имеет несколько стадий 
своего эволюционирования. Они прослеживаются в следующей по-
следовательности: Ягеллонская держава – межгосударственный союз 
– федерация с наличием субъектов или возможной более тесной инте-
грации – Ягеллонская империя. Сама работа строится вокруг научного 
термина «Ягеллонская идея», который выражает концепцию создания 
федерального государства между странами, где правили представите-
ли Ягеллонской династии с перспективой создания империи Ягелло-
нов, охватывавшей большую территорию региона Центральной и Во-
сточной Европы.  Изучение этого вопроса особенно важно в совре-
менной Европе, т.к. дает возможность представить историческую базу 
взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы в составе 
Европейского союза и Вышеградской группы [3]. 

Попытки построения межгосударственных образований шли в 
разное время по трем направлениям, характеризующим векторы их 
противодействия: московский, габсбургский и османский. Первым из 
Ягеллонов межгосударственный союз удалось осуществить королю 
Польши Владиславу III Варненьчику. Под своей властью он объеди-
нил польскую и венгерскую короны и противостоял туркам-османам. 
Так была заложена основа для антиосманских коалиций. Владислава 
избрал на трон Венгрии венгерский сейм. Единение двух государств 
под властью одного короля помогло бы консолидировать державы для 
борьбы с османской угрозой. В этом был свой политический посыл. 
Венгрия желала получить военную поддержку Польши в борьбе про-
тив нарастающего османского влияния.  

Предпосылку для политической перестановки династий на пре-
столе Венгрии дала смерть Альбрехта Габсбурга. Но сложилась такая 
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политическая обстановка, когда нового короля избрали, а вдова 
умершего короля родила сына – законного наследника. Это породило 
юридический коллапс, который вылился в политическую конфронта-
ция, а позже и в фактическую гражданскую войну за венгерскую пра-
вопреемственность. Жена Альбрехта – Елизавета желала посадить на 
трон своего сына Владислава Погробовца. Существует легенда, что 
когда Габсбурги спешно собирались из королевского дворца, то они 
забрали с собой корону Святого Иштвана и случайно погнули крест на 
ее вершине. В таком виде она существует до сих пор. Война за пре-
стол заканчивается в конце 1442 года. Спор был урегулирован папой 
Евгением IV, который призвал стороны консолидироваться против 
османской угрозы. Владислав погиб в битве с османами под Варной в 
1444 году, за что и получил прозвище Варненьчик. Тело короля так и 
не нашли на поле боя. По одной из версий султан Мурад II держал го-
лову короля в сосуде с медом, также есть версия о чудесном спасении 
короля, что скорее всего является вымыслом, т.к. никак не подтвер-
ждается. Стоит отметить, что Владислав, имея небольшую армию, в 
сравнении с армией турок, вначале действовал очень успешно, однако 
стремление к славе и подстрекательство со стороны Святого Престола 
в лице папского легата Джулиано Чезарини сыграло с королем злую 
шутку в битве под Варной в 1444 г. [4, с. 332]. 

Далее антиосманская коалиция развивается уже при сыне Кази-
мира IV Владиславе Ягеллончике с того момента как он стал одно-
временно королем Чехии и Венгрии в 1490 г. Объединение таких гос-
удасртв под властью одного монарха должно было решить наболев-
ший вопрос с Османской империей, тем более, что угроза от нее толь-
ко нарастала, но плюс ко всему у Ягеллонов в этих странах имелся 
мощный династический противник – Габсбурги с которыми они будут 
вести “холодную войну”. Чехия и Венгрия – государства, где была 
сильна дворянская оппозиция, а королевская власть была слаба. Дво-
рянство этих держав желало иметь короля в совем подчинениии, что 
не могло не сказаться на обороноспособности стран. Даже при выбо-
рах короля Владислав был вынужден подписать так называемую из-
бирательную капитуляцию, которая бы гарантировала венгерскому 
дворянству сохранение привилегий. Именно ввиду этого ни Влади-
славу, ни его сыну Людовику не удалось консолидировать две страны 
для успешной борьбы с турками. Проблема дворянства, выступавшего 
в оппозиции к королю, базовое нежелание и не понимание проблемы 
со стороны турок-осман не дали сколько-нибудь заметных сдвигов в 
единении двух государств. Совокупность проблем, накопившихся в 
этих странах, подавленное крестьянское восстание в Венгрии, про-
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блема гуситов в Чехии предрешили судьбу Ягеллонов в этих странах 
посредством вторжения турок в 1526 г. и гибели Людовика Ягеллона в 
Мохачском сражении [6, с. 94; 7, с. 346-347]. 

Антигабсбургская коалиция представляла из себя совокупность 
стран в составе Польши, Венгрии, Чехии и Великого Княжества Ли-
товского. В данном случае речь идет о династической борьбе за пре-
столы Чехии и Венгрии, места на которых стали вакантны после смер-
ти Иржи из Подебрад в 1471 г. и смерти Матьяша Хуньяди в 1490 г. 
соответственно. Наследование Владиславом Ягеллоном чешского 
престола было поддержано императором Фридрихом III Габсбургом в 
ходе тайных переговоров с Казимиром IV. Здесь, как и в Польше ко-
роль очень зависел от сейма, который помимо прочего был неодноро-
ден в религиозном плане. В стране существовала гуситская политиче-
ская сила. В борьбе с Венгрией его поддерживал как Казимир, так и 
император, в соответствии с договором в Нюрнберге в 1474 году. Од-
нако долго Казимир оказывать военную поддержку ему не смог т.к. 
сейм в Петркове не разрешал ему этого делать. Борьба с венгерским 
королем привели к договору в Брно в 1478. По нему и Владислав, и 
Матьяш могли использовать титулы короля Чехии, и Матьяш сохра-
нял власть на захваченных чешских землях. Здесь наблюдаются про-
тиворечия в интересах двух династий. В 1494 г. на съезде в Левоче 
Ягеллоны договорились совместно действовать против Габсбургов. В 
1505 г. венгерский сейм принял постановление, по которому королем 
может стать иностранец, но это не помешало заключить Владиславу 
тайный договор с Максимилианом Габсбургом, предоставить по нему 
право наследование трона Венгрии в случае, если у Ягеллона не будет 
наследника. Однако у Владислава родился сын – Людовик, после ко-
торого на престоле Венгрии воцарятся Габсбурги вплоть до 1918 г. [8, 
с. 177; 7, с. 457-458; 1, с. 136]. 

Антимосковские коалиции представляли из себя военно-
политические союзы Великого Княжества Литовского и Польши в 
рамках конфликтов с Москвой в XVI  в. Под единой властью сначала 
Александра Ягеллона, а потом и Сигизмунда Старого антимосковские 
коалиции имели место быть в т.н. пограничных войнах, окончившихся 
в 1537 г. [3, с. 37-46; 5, с. 91-95]. Причина этих войн была в экспансии 
Москвы на запад, стремление расширить свое влияние и продолжать 
процесс собирания русских земель. И хотя первоначально коалиция 
показала себя не лучшим образом: в ходе пограничных войн Великого 
Княжества Литовского и Москвы, однако в сер. XVI в. поляки пере-
стали оказывать существенную военную помощь. Несмотря на нали-
чие общего правителя из дома Ягеллонов, польская политическая эли-
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та увидела в разразившейся Ливонской войне шанс на полноценную 
унию с Великим Княжеством Литовским. Кстати сказать, этому спо-
собствовал и сам король Сигизмунд Август, который в интересах и 
польских, и династических в 1569 г. отторг часть территории Велико-
го Княжества Литовского и в целях большей сговорчивости послов 
ВКЛ на люблинском сейме передал Киевщину, Волынь и Подляшье в 
состав Королевства Польского королевским универсалом 12 марта 
1569 г, тем самым нарушив тогдашний закон ВКЛ – Статут 1566 г. 
Таким образом можно констатировать факт, что король Сигизмунд 
Август сделал значительный вклад в то, чтобы делегация Великого 
Княжества Литовского подписала акт Люблинской унии. Собственно 
этот союз дал начало проекту Ягеллонской федерации – Речи Поспо-
литой Обоих Народов, созданной в условиях Ливонской войны [2, с. 
383]. На основании этого встает логичный вопрос, могла ли существо-
вать федерация в Чешско-Венгерской ветви Ягеллонов? Для суще-
ствования федерации между Чехией и Венгрией необходимы были 
длительное взаимоотношение между странами, дипломатическое и 
военное давление, объединительные усилия со стороны династии, 
единая внешняя угроза и, что не менее важно, понимание сути этой 
угрозы. При наличии таких условий сложились бы предпосылки для 
появления федерации Чехия-Венгрия, но без них это осталось идеей 
[1, с. 175]. 

Таким образом, было установлено, что создание новой формы 
межгосударственного объединения Ягеллонов – Речи Посполитой яв-
лялся единственным среди всех Ягеллонских держав, перешедшим на 
стадию федерации в эволюции Ягеллонской идеи, а межгосударствен-
ные объединения Ягеллонов – это необходимый эволюционный мо-
мент и важный составляющий элемент Ягеллонской идеи.  
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В данной статье рассматривается проблематика работы велико-

го вального сейма в первой трети XVI века в двух направлениях: 1) 
организация шляхетского ополчения; 2) сбор чрезвычайных средств 
на нужды обороны. Также в статье раскрываются внутренние и внеш-
ние факторы, которые влияли на принятие тех или иных решений. 
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При этом показывается эффективность принятых мер на практике. 
Данная статья изложена по проблемному принципу. 

Целью данной статьи является изучение постановлений сеймов 
первой трети XVI века с учетов внешних и внутренних обстоятельсв. 
Для достижения цели следует выполнить следующие задачи: 1) пока-
зать внутренне и внешнее положение Великого Княжества Литовского 
в первой трети XVI века; 2) проанализировать постановления сеймов, 
которые затрагивали проблематику «земской» обороны; 3) проанали-
зировать постановления сеймов, относящихся к утверждению чрезвы-
чайных налогов. 

 
Ключевые слова: Великое Княжество Литовское; вальный 

сейм; «земская» оборона; шляхта; налоги; войны; Московское гос-
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Отношения между Великим княжеством Литовским и Москов-

ским государством с XIV в. были напряженными [1, с. 96-97, 107]. Это 
приводило к ряду военных конфликтов из-за приграничных террито-
рий. В годы правления Казимира и Василия II между обоими государ-
ствами в 1449 г. был заключен «вечный мир», который на долгое вре-
мя остановил военные столкновения между государствами [2, с. 388–
389; 4, с. 293–360; 11, с. 78]. Однако уже со смертью Казимира в 1492 
г. начинается война между ВКЛ и Московским государством за при-
граничные территории [4, с. 519]. Война 1492–1494 гг. положило 
начало серии конфликтов, которые происходили в первой трети XVI 
века между двумя государствами [4, с. 518, 524; 11, с. 78]. 

Первоочередным вопросом на сеймах ВКЛ стала организация 
«земской» обороны. В 1502 г. в Новогрудке заседал сейм, который по-
становил, чтобы все князья, паны, земяне и дворяне выставили с деся-
ти крестьянских «служб» одного ратника «на коне, в зброе, с дидой» 
[5, с. 133]. С постановлений данного сейма можно говорить о начале 
обсуждения данного вопроса именно на заседаниях сеймов ВКЛ. 

В 1507 г. собрался следующий сейм в Вильно. На нем было ре-
шено, что все князья, паны, земяне, шляхта и их вдовы под присягой 
великому князю проводили описание своих имений, с которых вы-
ставлялись ратники [3, с. 63–67]. Решили, что в случае опоздания зем-
левладельца со своим отрядом в место сбора всего войска на него 
налагался штраф. В случае же последующей неявки следовало лише-
ние шляхетского звания и имений [5, с. 179–180]. Были подтверждены 
постановления 1502 г. о выставлении количества ратников [5, с. 179]. 
Эти меры были нужны, чтобы центральная власть знала количествен-



679 
 

ный состав войска. Но то обстоятельство, что сам шляхтич описывал 
свои имения, не всегда позволяло достичь этой цели. Ведь шляхтич 
мог где-то принизить показатели в инвентаре [3, с. 63–67]. Эти меро-
приятия были также нужны для укрепления дисциплины в великок-
няжеском войке. 

В 1512 г. собрался очередной сейм в Вильно для обсуждения 
способов обороны государства. Сигизмунд I хотел улучшить органи-
зацию обороны ВКЛ. Это может свидетельствовать о том, что про-
шлые постановления на практике давали неудовлетворяющий резуль-
тат. Поэтому Сигизмундом I были предложены следующие проекты 
по несению военной повинности: 1) каждый землевладелец выставля-
ет с 10 крестьянских «дымов» вооруженного конного пахолка (воина); 
2) в случае, если первое условие будет обременительным, то с 10 дво-
ровых «служб» можно выставить два «молодца» – «конно и збройно» 
[3, с. 506–508]. Следует сказать, что постановления этого сейма не со-
хранились [5, с. 195], но можно предположить, что эти проекты были 
утверждены, потому что на начальных этапах войны 1512–1522 гг. с 
Москвой войско ВКЛ одерживало ряд побед: битва под Оршей, отби-
тые московские походы на Смоленск, Витебск и Полоцк. При этом, 
следует отметить военную помощь со стороны Польши и то, что взи-
мались чрезвычайные налоги, которые шли на оплату наемным вой-
скам [2, с. 418–420]. 

Решения Виленского сейма 1507 г. поставили вопрос об описа-
нии имений самим собсвенником. Для его рассмотрения в 1528–1529 
гг. заседал сейм в Вильно. Было принято решение, что при описании 
имений шляхты в каждом повете выбирались два земянина, которые 
вместе с дьяком записывали в реестры инвентари шляхетских имений 
[13, с. 191]. Также на сейме постановили, что все землевладельцы 
должны были выставить с восьми «служб»: «пахолка на добром коне, 
в зброе, с древом, с прапором, на котором был бы панцер, прылбица, 
мечь або корд, сукня цветная, павеза и остроги две» [12, с. 42–47]. 
Позднее, нормы, которые касались земской обороны, были включены 
также в Статуты ВКЛ 1566 и 1588 гг. [14, с. 65–77; 15, с. 34–40]. Эти 
меры должны были укрепить велококняжеское войско. Однако такие 
решения вызывали недовольство шляхты, которая на Виленском сей-
ме 1532 г. просила понизить военные повинности. Тем не менее, Си-
гизмунд I ответил, чтобы шляхта не рассчитывала на финансирование 
войска из казны в виду внешнеполитического положения ВКЛ [5, с. 
246–248, 256–258]. 

Принятие мер по укреплению обороноспособности ВКЛ не да-
вало ожидаемых результатов. Поэтому параллельно с этими поста-
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новлениями на сеймах стали подниматься вопросы выплаты чрезвы-
чайных налогов, которые были нужны для достижения лучших ре-
зультатов в военных конфликтах. При этом следует отметить, что по 
условиям великокняжеского привилея 1447 г. шляхта освобождалась 
от выплаты «серебщины» [16, с. 175]. Уже на сейме в Вильно в 1507 г. 
станы, понимая не самое лучшее финансовое положение ВКЛ, поста-
новили следующие условия выплаты «серебщины»: с воловой сохи по 
6 грошей, а с конской по 3 гроша. При этом сроки выдачи денег не 
были обозначены [5, с. 180]. Именно этот сейм положил начало об-
суждению вопроса утверждения чрезвычайных налогов на последую-
щих сеймах ВКЛ [5, с. 179–181; 10]. «Серебщина» в этом случае вы-
ступала в качестве чрезвычайного налога. Собранные деньги могли 
идти на оплату наемным войскам, которые были более стабильны, чем 
шляхетское опочение. В случае, если ополчению нужно было больше 
времени для сбора, то «серебщина» могла выступать в качестве опла-
ты наемникам для оранизации своевременной обороны. Помимо этого 
данные деньги могли идти для укрепление оборонительных пунктов 
на границе Княжества. 

В 1512 г. началась очередная война с Московским государством. 
Это требовало решительных действий со стороны великого князя. Так, 
в 1514 г. собрался сейм для решения насущных вопросов. Заседавшие 
были решительно настроены на борьбу. Станы сейма решили нанять 7 
тысяч польских жолнеров, а в качестве жалования платить им «пого-
ловщину», которая взималась с крестьян (обоих полов) в размере од-
ного гроша, а с феодалов и урядников в размере двух грошей [5, с. 
198]. Было принято постановление о наказании тех шляхтичей, кото-
рые не вышли на военную службу [5, с. 199]. Принятые решения сей-
ма 1514 г. могут свидетельствовать о том, что шляхетское ополчение 
порой не могло собраться, а значит, заплатить наемникам было проще 
и эффективнее. Также этот сейм является ярким примером того, что 
чрезвычайные налоги касались всего населения ВКЛ. Следует отме-
тить, что шляхта могла не выйти на службу по причине того, что было 
не понятно против кого им воевать: на востоке шли военные действия 
с Москвой, а на юге – с крымскими татарами. 

Война с Московским государством продолжалась, и для обсуж-
дения последующих действий в 1515 г. в Берестье был созван очеред-
ной сейм. Его заседания отличались многочисленностью, хотя станы 
сейма полностью не были в сборе. На заседаниях присутствовали 
офицеры наемных войск. Присутствие наемников объясняется тем, 
что им давно не платили жалование. Именно сбор средств на его вы-
плату и был целью сейма 1515 г. Великий князь брал в долг у богатых 
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феодалов Княжества, при этом он давал этим землевладельцам гаран-
тию в виде процентов с доходов государственных имений до выплаты 
долгов [5, с. 204]. В результате жалованье выплатили, но казна оказа-
лась пуста. Кроме того, центральная власть была в долгах перед своим 
войском. Сейм в Берестье закончился в начале 1516 г. [6, с. 154, 156]. 
В этом же году был созван еще один сейм в Вильно. На нем было ре-
шено выставить земское ополчение, при этом войску позволялось 
брать продукты у населения реквизиционным путем [5, с. 206]. Была 
выплачена «серебщина» для оплаты службы наемников. 

Военные действия продолжались, сил шляхетского ополчения 
не хватало, наемников не было. Позиции ВКЛ в войне слабели. Для 
решения этих проблем в 1518–1519 гг. заседал сейм в Берестье. На 
нем было решено возложить «поголовщину» на все земли Княжества. 
Каждый пан и урядник с каждого члена семьи должен был отдать по 1 
злотому (30 грошей), каждый шляхтич – по 2 гроша, а остальное насе-
ление – по грошу [5, с. 211]. Также на этом сейме король брал займы у 
крупных феодалов [5, с. 212]. Важно отметить, что урядники, которые 
собирали налог, отчитывались перед великим князем под присягой. 
Очевидно, присяга не давала гарантий, что «поголовщина» в полной 
мере представлена перед великим князем, хоть и были предусмотрены 
наказания за кражу [5, с. 212]. При этом стоит сказать, что на тот мо-
мент еще сам землевладелец описывал свое имение, а это также могло 
подрывать полную выплату налога [5, с. 179–180]. 

В 1522 г. состоялся сейм в Городне. На нем обсуждались вопро-
сы о мире или войне с Москвой. Было решено продолжать войну. Для 
этого требовались средства, поэтому вторым решением сейма было 
утверждение «серебщины»: с воловой сохи – 15 грошей; с конской – 
7,5 грошей; с людей, держащих землю – 6 грошей; с огородников – 3 
гроша. При этом для каждой группы населения «серебщину» собира-
ли отдельные лица, а ее выплата должна быть совершена не позднее, 
чем через 12 недель [5, с. 224]. В 1528 г. произошел «попис» шляхет-
ских имений в ВКЛ [8;9, с. 1–232]. Теперь обложение шляхты и части 
мещан чрезвычайными налогами могло быть более прибыльным, по-
тому что центральная власть знала имущественное положение того 
или иного землевладельца. Следует сказать, что великий князь мог 
знать о землях того или иного феодала благодаря тем привилегиям, 
которые он давал им на держание земель [3; 12, с. 4–6]. Соответствен-
но шляхта не могла так просто уклоняться от участия в военных кон-
фликтах и выплаты налогов. Чтобы узаконить судебные взыскания, 
направленные против уклонистов, нужен был более совершенный 
свод законов. В 1528–1529 гг. заседал сейм в Вильно. Были приняты 
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решения о созыве земской обороны и сборе «серебщины» в размере 
11 грошей и 2,5 пенязей с каждых 8 «служб», с которых выставляли 
одного конного ратника [3, с. 250]. На этом сейме быть принят новый 
акт кодификации ВКЛ – Статут, который регулировал формы несения 
военной службы [13].  

Таким образом, в первой трети XVI века в ВКЛ были попытки 
создать стабильную систему обороны не только при помощи реформ 
военных структур, но и путем налаживания сбора чрезвычайных 
налогов. Во многом эти попытки были неудачными по причине воен-
ной обстановки, которая требовала быстрых и решительных действий 
со стороны центральной власти. Также усиление роли землевладель-
цев в Княжестве не могло способствовать организации стабильной 
оборонительной системы. Это могло выражаться в невыходе части 
шляхты на войну, а также в невыплате «серебщины». При этом, сле-
дует сказать, что на данном этапе землевладельцы еще не играли ве-
дущей роли в управлении государством, а только набирали свою по-
литическую мощь. Позиции великого князя были еще достаточно 
сильны, ведь с каждым годом постановления сеймов повышали по-
винности. Конечно, принимаемые решения приводили к ошибкам, ко-
торые впоследствии пытались решить. Но именно этот опыт военных 
реформ дал крепкий фундамент для того, чтобы впоследствии одер-
жать победы в войнах второй половины XVI – первой трети XVII ве-
ка. 
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The article examines two directions of the General Diet’s work in the first third 

of the 16th century: 1) the organization of the nobility militia; 2) collection of emergen-
cy funds for defense needs. The article also reveals internal and external factors that 
could influence the adoption of certain decisions. It shows the (in)effectiveness of the 
measures taken in practice. The article is presented on a problematic basis. 

The aim of the article is to study the decisions of the first third of the 16th centu-
ry Diets taking into account external and internal factors. To achieve the aim, the fol-
lowing tasks should be completed: 1) to show the internal and external position of the 
Grand Duchy of Lithuania in the first third of the 16th century; 2) to analyze the consti-
tutions of the Diets, which touched upon the problems of state defense; 3) to analyze the 
decisions of the Diets concerning the approval of emergency taxes. 
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ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
ФУРНИТУРА (ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

XIV–XIX ВВ. НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ) 
 
 
В статье рассматриваются группы изделий из черного металла, 

связанные с дверными конструкциями. Археологические находки по-
добных артефактов разделены на две группы: 1. Дверные завесы; 2. 
Дверные скобы, крюки, засовы и задвижки. Собраны примеры обна-
руженных артефактов данных групп на территории современной Бе-
ларуси, между ними прослежены аналогии, представлена датировка 
изделий. 

 
Ключевые слова: дверные конструкции, завеса, дверной крюк, 

скоба, засов 
 
Археология как наука позволяет нам реконструировать быт, 

культурные связи, уровень развития материальной культуры минув-
ших поколений. В том числе археологические изыскания дают воз-
можность восстановить вид строений, определить строительные мето-
ды, реконструировать отдельные элементы произведения архитекту-
ры. 

Среди масштабных работ, в той или иной степени затрагиваю-
щих вопрос изучения дверной фурнитуры из черного металла можно 
выделить труды Б.А. Колчина «Железообрабатывающее ремесло Нов-
города великого», М.Ф. Гурина «Кузнечное ремесло Полоцкой зем-
ли», Г.Н. Сагановича 4 т. «Археология Беларуси». 

В данной статье рассматриваются археологические материалы, 
дающие возможность исследователю представление о таком элементе 
архитектурного здания как дверь. Существует спектр артефактов, ко-
торые тем или иным образом связаны с дверными конструкциями. 
Среди этих материалов, кроме кованых гвоздей, встречающихся по-
всеместно, выделяются следующие группы: 

– замки и ключи; 
– дверные завесы; 
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– скобы; 
– задвижки; 
– дверные крюки.  
Данные артефакты позволяют нам реконструировать внешний 

вид, особенности конкретной дверной конструкции, что приближает 
нас непосредственно к реконструкции внешнего вида всего здания. 
Основная проблема, стоящая перед исследователями – сохранность 
материала. Большая часть археологических находок из черных метал-
лов повреждена коррозией или представлена фрагментарно, что не 
позволяет делать какие-либо выводы относительно таких изделий, ли-
бо информация, извлекаемая из них – минимальна. 

Первыми рассмотрим группу дверных завес, которые могут поз-
волить интерпретировать объекты, связанные с дверными конструк-
циями. Дверные завесы представлены тремя типами и отличаются от 
оконных и мебельных лишь своими размерами. Внутритиповое разли-
чие размеров завес обуславливается пропорциями самих дверей. Они 
встречаются в археологических памятниках с конца XV в. Как и замки 
с ключами, дверные завесы позволяют по имеющимся находкам дать 
возможность датировки комплекса, аналогии, имеющиеся в археоло-
гических коллекциях соседствующих с Беларусью государств, что го-
ворит о культурном и торговом межрегиональном контакте. К сожа-
лению, фрагментарность и размеры некоторых изделий не позволяют 
интерпретировать их исключительно как дверные [1, с. 274]. 

Первым примером могут служить две дверные завесы, найден-
ные при археологическом изучении Коссовского дворца в 2008 г. Они 
состоят из двух кованных элементов, соединенных между собой. Пер-
вый элемент представляет собой прямоугольный в сечении стержень, 
заостренный на конце. Второй – изогнутая пластина, имеющая деко-
ративный лепесток на конце. Общие размеры изделия составляют 25 х 
18 см. Толщина в основании первого элемента – 2,5 см, поврежденная 
коррозией. Оба завеса датируются второй половиной XIX – первой 
половиной XX вв. [2, с. 32].  

Кроме того, по одной завесе получено при археологическом 
изучении усадьбы д. Волчин в 2007–2008 гг. и дворцового комплекса 
в г. Ружаны 2007 г. Изделие из д. Волчин состоит из декоративной 
пластины с петлей для фиксации подвижного элемента. Общая длина 
изделия составляет 3,8 см. Ширина декоративной пластины – 2 см. 
Диаметр петли – 1,5 см, поврежденная коррозией. Датировано XVII–
XVIII вв. К сожалению, размеры и фрагментарность данного артефак-
та не дают возможность однозначно указать его принадлежность к 
дверным, а не мебельным завесам [4, с. 27]. Завеса из дворца в г. Ру-
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жаны состоит из металлической пластины с петлей для подвижного 
элемента. Общая длина изделия составляет 7 см, ширина – 2,8 см. 
Диаметр петли – 2,5 см, поврежденная коррозией. Датирована концом 
XVIII – началом XX века [3, с. 25]. 

Следующие пять завес, датируемых стратиграфически XVIII–
XIX вв., получены при археологическом изучении усадьбы Немцеви-
чей в д. Скоки в 2013 г. Три изделия состоят из металлической пла-
стины, с одной стороны имеющей петлю для крепления, а с другой 
раздвоенную в декоративный элемент. Все три повреждены коррози-
ей, присутствуют механические повреждения. Размеры первой со-
ставляют 15,11 х 10,22 см, внутренний диаметр петли составляет 1,33 
см. На сохранившемся лепестке прослеживаются отверстия для креп-
ления гвоздями. Размеры второй составляют 12,13 х 11,49 см, внут-
ренний диаметр петли – 0,85 см. Третья – 10,21 х 13,4 см, внутренний 
диаметр петли – 1,91 см. Подобные типы дверных завес наиболее ха-
рактерны для XIV–XVII вв. [5, с. 31]. Аналогичная завеса найдена при 
археологическом изучении г. Дисны, Витебская область и датируемой 
XIV–XVIII вв. [1, с. 403]. Две оставшиеся завесы, обнаруженные в 
2013 г в д. Скоки аналогичны виду изделиям, полученным в Коссово в 
2008 г., но имеют особенности. Первая состоит из двух кованных эле-
ментов, соединенных между собой. Первый элемент представляет со-
бой прямоугольный в сечении стержень, заостренный на конце. Вто-
рой – изогнутая пластина, имеющая декоративный лепесток на конце, 
утолщение у места соединения элементов. Общие размеры изделия 
составляют 10,23 х 10,7 см. Толщина в основании первого элемента – 
1,4 см, ширина утолщения пластины составляет 2,79 см, поврежден-
ная коррозией и деформирована [5, с. 31]. 

Вторая завеса данного типа также состоит из двух кованных 
элементов, соединенных между собой. Первый элемент представляет 
собой прямоугольный в сечении стержень, заостренный на конце. 
Второй – изогнутая пластина, имеющая декоративный лепесток на 
конце. Общие размеры изделия составляют 5,58 х 10,7 см. Толщина в 
основании первого элемента – 0,93 см. [5, с. 32]. 

Кроме вышеописанных артефактов, завесы представлены в ма-
териалах изучения г. Витебска. Это симметричная завеса на шарни-
рах, датируемая XVIII в., происходит с территории Успенского собора 
в 2004 году. Фрагмент подобной завесы (половина) обнаружена при 
раскопках в районе Кстовской горы Витебска в 1980 г. [8; с.205]. При 
изучении Шкловского замка в 2005 г. обнаружен фрагмент завесы, 
аналогичной завесам из Коссово и Скок [7, с. 181]. 
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В качестве второй большой группы археологических материа-
лов рассмотрим совокупность дверных скоб (бел. клямкі), крюков и 
засовов. Скобы начинают появляться в археологических слоях XVI–
XVII, что позволяет считать, что ранее они не встречаются. Форма 
данного изделия остается неизменной начиная с XVIII века и до 
наших дней. Дверные крючки начинают встречаться в археологиче-
ских материалах X–XIII веков. Выделяют три типа, различаемые по 
внешнему виду изделия. В целом форма данного изделия из памятни-
ков Беларуси в определенные периоды соответствует аналогичным 
европейским [1, с. 275]. 

В качестве примеров рассмотрим группы находок подобных из-
делий. Первая получена при археологическом изучении дворцово-
паркового комплекса в Коссово в 2008 г.: крюк дверной, состоящий из 
круглого в сечении металлического стрежня, загнутого на конце. На 
противоположном от изгиба конце имеется овальная петля, предна-
значенная для крепления к полотну двери. Общая длина изделия со-
ставляет 15 см. Диаметр стержня – 0,8 см, диаметр петли составляет 
2,5 см. Датируется первой половиной XX века [2, c. 30]. Скоба двер-
ная, состоящая из металлической пластины, один из краев которой 
округлен и имеет отверстие, а другой сужается с закруглением в коль-
цо. Ближе к зауженному краю наблюдается округлое расширение с 
прямоугольной прорезью. Общая длина изделия составляет 18 см, 
ширина округленного края – 2,5 см, ширина сужающегося края – 1,7 
см. Диаметр отверстия – 1 см. Диаметр расширения до 5 см. Размеры 
прорези – 3,5 х 1 см, поврежденная коррозией. Датируется второй по-
ловиной XIX – первой половиной XX вв. [2; c.30] Засов, состоящий из 
двух частей. Первая часть – прямоугольная основа с шестью отвер-
стиями для крепления к полотну двери и двумя приваренными хому-
тами. Вторая часть – движущийся элемент, состоящий из металличе-
ской полосы. На конце полосы расположено кольцо, облегчающее ма-
нипуляции. Общая длина изделия составляет 13 см, ширина – 4,5 см. 
Ширина движущейся части – 3 см, поврежденная коррозией. Датиро-
вана второй половиной XIX – первой половиной XX вв. [2, с. 31]. 

При изучении дворца в г. Ружаны в 2008 г. была обнаружена 
дверная скоба. Она состоит из прямоугольной металлической пласти-
ны. Конец пластины расширен и закруглен, имеет овальное отверстие 
для скобы. Общая длина изделия составляет 17 см. Ширина на концах 
– 3,3 см и 2 см. Размеры овального отверстия – 2,5 х 1,8 см. Толщина 
пластины – 0,8 см, поврежденная коррозией. Широко датировано кон-
цом XVIII – началом XX вв. [3, c. 24]. Кроме нее было найдено три 
дверных крюка. Один из них состоит из квадратного в сечении метал-
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лического стержня, имеющего дисковидное расширение на конце. 
Общая длинна изделия составляет 12 см, ширина – 0,8 см. Диаметр 
расширения – 2,5 см. Широко датировано концом XVIII – началом XX 
вв. [3, c. 24]. Второй представляет собой металлическую изогнутую 
пластину с крюком для фиксации двери и отсутствующим креплени-
ем. Общая длина изделия составляет 11,5 см. Ширина пластины – 1,8 
см, толщина – 0,5 см. Длина фиксирующего крюка – 3 см. Широко да-
тировано концом XVIII – началом XX вв. [3, c. 25].  Третий крюк со-
стоит из металлического изогнутого стержня, с овальной петлей на 
конце, предназначенной для крепления к двери. Крюк для фиксации 
двери обломан. Общая длина изделия составляет 9,5 см. Ширина 
стержня – 0,8 см. Широко датировано концом XVIII – началом XX вв. 
[3, c. 26]. 

Одни дверной крюк получен при археологическом изучении д. 
Волчин в 2007–2008 гг. Он состоит из выгнутой прямоугольной в се-
чении металлической пластины. Общая длинна изделия составляет 5 
см, поврежденная коррозией. Стратиграфически датируется XVIII–
XIX вв. [4, c. 27]. 

Помимо этого примерами материалов данной группы могут 
служить: дверная задвижка, датируемая XVII–XIX вв., обнаруженная 
при расчистке основания Успенского храма в Витебске в 1998 г. [6, c. 
174, 184]; дверной крюк, широко датированный XIV–XVIII вв., обна-
ружен во время спасательных археологических работ в 1996 г. на се-
лище около д. Поречье, Слонимского района, Гродненской области. 
Данный крюк формой подобен на крюк из Коссово 2008 г. [9, c. 227].  

Таким образом, подводя итоги, следует отметить проблему 
фрагментарности, сохранности изделий, неоднозначность и неточ-
ность датировок. Между тем, на представленных примерах можно 
проследить общие тенденции развития, общие черты различных реги-
онов территории Беларуси. 

По представленным материалам прослеживается неоднознач-
ность датировок, связанная с широким распространением во времени 
тех или иных типов скобяных изделий. Завесы, скобы и прочие арте-
факты получают датировку по археологиическим слоям, в которых 
они залегают, что дает лишь временные рамки возможного использо-
вания данного объекта. 

Значительно проблемой является вопрос сохранности материа-
ла. Большинство, представленых в качестве примеров изделий сильно 
повреждены коррозией, имеют отломанные части, сохранились фраг-
ментарно. Данный факт не позволяет нам реконструировать внешний 



689 
 

вид артефакта и дверной конструкции в их первозданном виде, мы 
получаем лишь примерное представление.  

На представленных примерах рассмотрены часто встречаемые 
виды и типы скобяных изделий. Типологическое подобие изделий с 
территории Витебской, Могилевской и Брестской области свидетель-
ствует об общих тенденциях развития всего региона, культурных и 
экономических связях данных территориий в рассматриваемый нами 
период.  
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The article deals with groups of ferrous metal products associated with door 
structures. Archaeological finds of such artifacts are divided into two groups: 1. Door 
curtains; 2. Door brackets, hooks, bolts and latches. Examples of discovered artifacts of 
these groups on the territory of modern Belarus are collected, analogies are traced be-
tween them, dating of items is presented. 

 
Keywords: door structures, curtain, door hook, bracket, bolt 
 
 
УДК: «1914/1918»:726(476-25) 
 

Алисиевич Павел 
Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка, Минск, Беларусь 
 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
В Г. МИНСКЕ 

 
В содержании статьи дается характеристика наиболее значи-

тельным памятным местам в Минске, связанным с событиями Первой 
мировой войны, и раскрывается степень их мемориализации. 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, Минск, Братское во-

енное кладбище, Храм-памятник в честь Всех Святых, «Белорус-
ская хатка». 

 
 
Памятные места, связанные с событиями Первой мировой вой-

ны, которые находятся на территории Минска, представлены объек-
тами в следующих категориях:  

 кладбища: братское военное кладбище на улице Червяко-
ва; 

 храмы: храм-памятник в честь Всех Святых и в память о 
жертвах, спасению Отечества нашего послуживших; 

 здания: здание Минского военного Суворовского училища 
(бывший Серафимовский госпиталь, который находился в здании 
Минской духовной семинарии); здание, в котором находилось Бело-
русское общество по оказанию помощи пострадавшим от войны (в 
настоящее время в нем располагается филиал государственного музея 
истории белорусской литературы «Белорусская хатка»); лазарет Крас-
ного Креста в доме минского губернатора; дом Малина, где находился 
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строительно-технический отдел Западного фронта (современное зда-
ние по улице Володарского, 9); 

 военные объекты: аэродром, находившийся на территории 
современного микрорайона Серебрянка; здание, в котором размещал-
ся штаб Западного фронта (улица К. Маркса, 36); здание бывшей гос-
тиницы «Париж», где с 1915 года находился штаб Северо-Западного 
фронта (современное здание по ул. Ф. Энгельса, 14).  

Исходя из современного состояния данных объектов, их инфор-
мативности, значимости для раскрытия событий Первой мировой 
войны и экскурсионно-краеведческого потенциала, наиболее значи-
тельными из них можно считать:  

1. Братское военное кладбище на улице Червякова. 2. Дом мин-
ского губернатора. 3. Здание Белорусского общества по оказанию по-
мощи пострадавшим от войны. 4. Храм-памятник в честь Всех Святых 
и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. В 
содержании работы предпринимается попытка проследить историю 
данных объектов и раскрыть степень их мемориализации. 

Минское братское военное кладбище было создано через ме-
сяц после начала военных действий. К вопросу создания кладбища ак-
тивно подключились органы городской власти и военного управления. 
Планировалось создать не одно, а несколько братских кладбищ. Но в 
итоге было создано Минское военное братское кладбище, которое 
находилось между Виленским и Долгиновским трактами (теперь – 
Старовиленский тракт и ул. Червякова). Работы были организованы 
довольно быстро, так как вскорости стали прибывать раненые с фрон-
та, многие из которых умирали в госпиталях. С 29 ноября там нача-
лись захоронения, а в конце 1914 г. было установлено ограждение 
кладбища.  

В 1915 г. Минск стал прифронтовым городом. Погибших стало 
значительно больше, город наполнился беженцами. Поэтому кладби-
ще для военных было расширено, а рядом с ним было создано клад-
бище для беженцев, которое через несколько месяцев было присоеди-
нено к военному. В 1915 г. на кладбище завершилось строительство 
деревянной часовни.  

Братское кладбище со дня своего основания сразу создавалось 
как мемориальное. В соответствии с законом Российской империи, 
каждый военнослужащий должен был быть погребен в отдельной мо-
гиле и в гробу. Братским оно называлось в честь воинского братства, 
т.е. на кладбище были только индивидуальные захоронения. Кроме 
того, согласно с законом Российской империи, кладбища создавались 
с учетом религиозной принадлежности погибших. Между Виленским 
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и Долгиновским трактами были похоронены только православные во-
ины. До 1918 г. на нем было похоронено 5 тысяч воинов. 

После Октябрьской революции Первая мировая война была 
названа империалистической, а солдаты, погибшие на ее фронтах, 
стали считаться просто жертвами, а не героями войны. Братское клад-
бище оказалось заброшенным. Оно еще существовало в 1930-е годы, 
но церковь была уже снесена [1]. В августе 2011 года на территории 
кладбища открыли мемориал, в который входит часовня и гранитные 
плиты, на которых высечены имена погибших солдат. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Россий-
ского общества Красного Креста являлась организация сети лечебных 
учреждений в тыловом Минске. Деятельность лазаретов Красного 
Креста осуществлялась при непосредственном участии и поддержке 
минских губернаторов, священнослужителей Минской епархии, учи-
телей и служащих. Поддержка выразилась в предоставлении помеще-
ний, возможных для использования под лазареты.  

Одним из первых в 1914 году при содействии минского губер-
натора А.Ф. Гирса был открыт лазарет Красного Креста в доме губер-
натора (бывший иезуитский коллегиум) на Соборной площади. Его 
возглавлял старший врач С. М. Урванцов. 22 октября того же года 
госпиталь посетил Николай II, который вручил раненым солдатам Ге-
оргиевские кресты [2]. 

С 20 февраля 1918 года в этом здании располагался Народный 
секретариат БНР во главе с Иосифом Воронко. Здесь была принята 
Первая Уставная грамота, которая провозгласила Исполком Рады 
Всебелорусского съезда органом верховной власти края. 25 февраля 
германская администрация забрала здание на нужды своей музыкаль-
ной военной команды. 

 Здание, в котором находилось Белорусское общество по ока-
занию помощи пострадавшим от войны, в настоящее время при-
надлежит филиалу государственного музея истории белорусской ли-
тературы «Белорусская хатка». Данное общество было основано в ап-
реле 1915 года в Вильно. Через три месяца открылся его Минский от-
дел, объединивший 50 человек. В его состав входили известные обще-
ственные и культурные деятели – Ядвигин Ш. (А. Левицкий), его дочь 
В. А. Левицкая, Владислав Голубок, Андрей Зязюля, В. С. Фальский, 
Зоська Верас, ее мать Э. Л. Сивицкая. Председателем общества стал 
адвокат В. Чаусов.  

Война, явившаяся тяжелым испытанием для населения белорус-
ских губерний, особенно драматично сказалась на судьбах беженцев. 
Минский отдел всячески старался им помочь: открыл для них шесть 
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ночлежных приютов, одну платную (которая и размещалась в «Бело-
русской хатке») и две бесплатные столовые. С лета 1916 года сотруд-
ники отдела по заказу Общеземского союза устроили пошив одежды 
для армии. В помещении Общества помощи пострадавшим от войны 
по субботам для беженцев нелегально проводились вечеринки. Перед 
их участниками несколько раз выступал Максим Богданович [3, c. 
227]. 

 Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, 
спасению Отечества нашего послуживших расположен на пересе-
чении улиц Калиновского и Всехсвятской. Решение о его строитель-
стве было принято на заседании Синода Белорусской Православной 
Церкви 29 апреля 1990 года. 4 июня 1991 года состоялось освящение 
закладного камня храма-памятника в честь Всех святых в Минске, ко-
торое совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во вре-
мя своего первого визита в Республику Беларусь. 

25 октября 2008 года, в ходе своего визита в Беларусь, Святей-
ший Патриарх Алексий утвердил название храма, наиболее полно от-
вечающее замыслу мемориала: «Храм-памятник в честь Всех святых и 
в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших». Но-
вое название было утверждено Синодом Белорусской Православной 
Церкви 30 марта 2012 года. 

2 июля 2010 года, накануне празднования Дня Независимости 
Республики Беларусь, в крипте храма-памятника в честь Всех святых 
состоялась торжественная церемония захоронения останков трех не-
известных солдат – войны 1812 года, Первой мировой войны и Вели-
кой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие Прези-
дент А.Г. Лукашенко и Митрополит Филарет, который произнес раз-
решительную молитву над почившими и окропил их останки святой 
водой. В перспективе на базе храма планируется также разместить ар-
хив, в котором будут собраны сведения о белорусах, ставших жертва-
ми войн, репрессий и терактов [4]. 

Подводя итоги рассмотрению памятных мест города Минска, 
связанных с Первой мировой войной, можно сделать следующие вы-
воды. Исторических объектов, связанных с данной тематикой, до 
нашего времени сохранилось относительно немного, а имеющиеся 
мемориализованы в недостаточной степени. Это может быть связано, 
в частности, и с тем, что многие из них связаны также и с другими 
памятными историческими событиями. Например, Храм-памятник в 
честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего 
послуживших, посвящен также войне 1812 года и Великой Отече-
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ственной войне, а также другим войнам и конфликтам, в которых 
принимали участие белорусы и выходцы из Беларуси.  

В доме, где размещалось Белорусское общество по оказанию 
помощи пострадавшим от войны, располагается филиал литературно-
го музея Максима Богдановича; в доме минского губернатора – Рес-
публиканский музыкальный колледж, при этом на здании установлена 
мемориальная доска в честь декабриста Н.М. Муравьёва, который жил 
в нём в 1821–1822 гг.   

В здании бывшего Серафимовского госпиталя сейчас находится 
Минское Суворовское училище. На нём установлены две памятные 
доски, посвященные Я.Ф. Фабрициусу, который в 1922–1923 гг. ко-
мандовал 81-ми Минскими курсами комсостава, располагавшимися в 
здании, и Е.С. Алехину, с 1933 года командовавшему Объединенной 
белорусской военной школой, которую посетил М.И. Калинин. 

Также на слабую степень мемориализации памятных мест Пер-
вой мировой войны могли повлиять последствия польско-советской и 
Великой Отечественной войн, в результате которых город серьезно 
пострадал, а также последующее забвение Первой мировой войны как 
империалистической в оценках советского периода.  

С целью повышения экскурсионно-туристического потенциала 
города Минска было бы целесеобразно провести мемориализацию 
объектов, о которых идет речь в данной статье, и на основе этого раз-
работать экскурсионный маршрут (например, «Первая мировая: по 
местам забытой войны в Минске»). Все это способствовало бы воста-
новлению исторической справедливости и сохранению памяти о со-
бытиях Первой мировой войны.  
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В статье рассматривается культурно-просветительская работа 

советской власти на территории Брестской области в 1939–1941 гг. 
Представлены постановления, отчеты, данные о работе изб-читален, 
домов социалистической культуры и библиотек, которые дали воз-
можность проводить большое количество разноплановых мероприя-
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Появление многочисленных стационарных культурных учре-

ждений, причем как в городах, так и в сельской местности, стало од-
ним из направлений деятельности советской власти в сфере политиче-
ской и культурно-просветительской работы в 1939–1941 гг. на терри-
тории Брестской области. С их появлением проведение социальных 
мероприятий стало перманентным и более разносторонним, создалась 
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база для них. Именно эти учреждения давали возможность желающим 
удовлетворить свои интересы и с интересом проводить свой досуг. 
Несмотря на тяжелое материальное положение (кое-где не было даже 
мебели), во многих избах-читальнях имелись радиоприёмники, музы-
кальные инструменты, шашки, шахматы, книги (прошедшие цензуру 
властей), выписывалась пресса, чего по отдельности семьи не могли 
себе позволить [9, с. 18].  

14 декабря 1939 года было принято постановление Брестского 
бюро обкома КП(б)Б «Об организации изб-читален и домов социали-
стической культуры в городах и волостных центрах Брестской обла-
сти». Постановление обязывало укомы КП(б)Б до 20 декабря 1939 го-
да организовать во всех волостных центрах избы-читальни, а в уезд-
ных центрах Кобрин, Пружаны и в городах Картуз-Берёза, Каменец-
Литовск, Высоко-Литовск – дома социалистической культуры; обес-
печить дома соцкультуры и избы-читальни портретами руководителей 
партии и правительства, лозунгами, плакатами, приобрести шахматы, 
шашки, домино и патефоны; систематически устраивать доклады на 
политические темы и культурно-просветительские вечера; оборудо-
вать комнаты для политзанятий и кружков художественной самодея-
тельности; утвердить заведующих избами-читальнями и домами соц-
культуры политически подготовленных товарищей из числа коммуни-
стов и комсомольцев; развернуть клубную массово-воспитательную и 
культурно-просветительскую работу [2, с. 20, 67–69].  

Представляет интерес доклад заведующего отделом агитации и 
пропаганды Пружанского укома КП(б)Б тов. Готкина и секретаря 
Пружанского укома ЛКСМБ по пропаганде тов. Ярошенко о выпол-
нении постановления обкома  КП(б)Б «Об организации изб-читален и 
домов соцкультуры» от 29 декабря 1939 года: «в работе отдельных 
изб-читален и домов соцкультуры имеются некоторые достижения: 
так в доме соцкультуры гор. Картуз-Берёза организована читальня, 
шахматно-шашечная комната, радио-комната, библиотека из 5000 
книг, работают духовой и струнный оркестры, хоровой кружок, про-
водят вечера художественной самодеятельности. При доме соцкуль-
туры регулярно работают 14 политкружков, в которых трудящиеся 
массы с большим интересом изучают Сталинскую Конституцию и во-
просы текущей политики» [3, с. 83]. Разумеется, были выявлены и не-
достатки: «Из 4-х созданных домов соцкультуры и 5-ти изб-читальнь 
фактически работают только два дома соцкультуры и 2 избы-
читальни» [3, с. 85].   

Пружанский уком КП(б)Б и уком ЛКСМБ обязали закончить ор-
ганизацию домов соцкультуры и изб-читален, укомплектовать их со-
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ответствующими работниками, из числа коммунистов и комсомоль-
цев, обеспечить развёртывание в них культурно-просветительной ра-
боты. Ему же было поручено также провести 2-х дневный областной 
семинар зав. домов соцкультуры и изб-читален. Укомам КП(б)Б было 
поручено до 10 января 1940 года учесть имеющиеся в деревнях крас-
ные уголки, укомплектовать их руководителями и обеспечить повсе-
дневное руководство. Планировалось практиковать периодически со-
зыв руководителей красных уголков для инструктажа и обмена опы-
том в работе. В целях лучшей организации снабжения литературой 
библиотек, изб-читален и домов соцкультур предполагалось создать в 
городе Бресте областной библиотечный коллектор, радиофицировать 
все дома соцкультуры и изб-читален [3, с. 85].  

С установлением советской власти библиотеки, которые суще-
ствовали на территории Западной Беларуси перешли в собственность 
государства и находились в подчинении органов просвещения. Их ко-
личество было достаточно большим: 643 стационарных и 85 пере-
движных, их которых 315 существовали на государственном бюджете, 
а 413 содержались частными сообществами разного характера (совет-
ская историография, значительно занижая цифры, говорит про 32 
библиотеки) [9, с. 19]. До сентября 1939 года только в г. Бресте суще-
ствовало 27 библиотек (частных и при учебных заведениях). Самой 
крупной была городская библиотека при Брестском магистрате с фон-
дом 4428 экземпляров на польском языке [8, с. 76].  

На территории нынешней Брестской области до 1939 года одна 
книга приходилась только на 19 читателей. Очень широкое распро-
странение имели религиозные, а часто и порнографические издания 
[10, с. 53].   

Районные и областной отделы народного образования Брестской 
области с января 1940 г. по февраль 1941 г. провели четыре совещания 
библиотекарей, где заслушивались информации о формах и методах 
работы, организовывался обмен опытом работы лучших библиотек 
Белоруссии и Российской Федерации  [7, с. 107]. Работники Цен-
тральной библиотеки союза финансово-банковских работников БССР 
прислали 2.5 тыс. книг сельским районам Брестской области. Так, 
Домачевскую библиотеку за три месяца посетили свыше 5500 читате-
лей, Каменецкую – 3600 [7, с. 106–107].  

В связи с тем, что в районных библиотеках отсутствовали кад-
ры, знающие советское библиотечное дело, проводились 10-дневные 
курсы по переподготовке библиотечных работников на 30 человек (20 
человек из районов и 10 человек из городов). В целях подготовки ра-
ботников политпросветучреждений  проводились месячные курсы за-
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ведующих избами-читальнями с контингентом набора в количестве 90 
человек [4, с. 62]. Устраивались экскурсии сельских библиотекарей в 
лучшие городские библиотеки, высылалась методическая и справоч-
ная литература на места. Примером хорошей организации библиотеч-
ной работы являлась Брестская областная библиотека  [7, с. 107].  

Открывшаяся 4 января 1940 года, библиотека находилась в ве-
дении областного отдела народного образования.  Первым ее дирек-
тором был Синягов Борис Маркович, который вместе с 12 штатными 
сотрудниками провёл большую работу по отбору литературы из 
книжных фондов библиотек города. Скомплектовать ядро фонда по-
могли и посылки русскоязычных книг, полученные в дар из России и 
других республик СССР, Гомельской области. Всего – 15 тыс. томов. 
Это художественная, справочная литература, 40 наименований жур-
налов.  

К 1941 году библиотека имела книжный фонд из 35000 томов, 
число читателей составило 3000 [1, с. 108], по другим источникам – 8 
тыс. читателей  [7, с. 107].  

Брестская городская библиотека открылась в 1940 году и распо-
лагалась по ул. Комсомольской, 46 (дом не сохранился). Книжный 
фонд, укомплектованный из Госфонда России и частных библиотек 
города, составлял 12 тысяч экземпляров. В библиотеку поступили 
произведения классиков марксизма-ленинизма, книги по истории 
ВКП(б) и КП(б)Б, книги советских, русских и белорусских авторов, 
зарубежных писателей. Первой заведующей городской библиотекой 
была – Галина Парамонова, по профессии – учитель  [1, с. 108–120].  

Большую помощь в распространении книг среди сельского 
населения оказывала книжная торговля. В феврале 1940 года белорус-
ское правительство приняло решение «О создании областных органи-
заций управления книготорговли Государственного издательства Бе-
лоруссии в западных областях БССР». Во всех областях и районных 
городах создавались пункты по организации продажи научно-
популярной литературы. В Кобринском книжном магазине Брестской 
области за 7 дней марта 1940 года было продано литературы на 12 
тыс. руб. [7, с. 107-108]. В сентябре 1940 года Брестский обком при-
нял решение «О расширении в области книготоргующей сети». Пла-
нировалось открыть 5 книжных магазинов в районных центрах – в 
Гайновке, Пружанах, Семятичах, Высоком и Домачево [5, с. 34].  

Крупными центрами идеологической работы стали культпро-
светучреждения. Кроме областных библиотек, к 1941 году на терри-
тории Брестской области было организовано 16 домов социалистиче-
ской культуры, 146 изб-читален, 136 красных уголков [7, с. 124].  
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По другим источникам,  к началу 1940 года только в Брестской 
области функционировало 62 дома культуры и клуба, 52 избы-
читальни, 84 красных уголка, имелось 180 коллективов художествен-
ной самодеятельности, сеть массовых библиотек [6, с. 226]. 

Крестьяне д. Стригово Кобринского района Брестской области 
приходили в избу-читальню слушать радио, читать газеты и журналы, 
играть в шашки и шахматы. Дважды в неделю проводилось коллек-
тивное чтение газет, беседы о социалистическом строительстве в 
стране, международном положении. При избе-читальне были органи-
зованы драмкружок из 18 человек, которым руководил крестьянин 
С. Назарук, хоровой кружок из 20 человек, струнный оркестр. С 
большим успехом проводились вечера художественной самодеятель-
ности. Библиотеку при избе-читальне посещали в месяц более 100 чи-
тателей, 80% из них составляла молодёжь, которая проявляла особен-
но большой интерес к политической литературе [7, с. 103].  

Количество новых библиотек, открытых в 1939-1941 гг. на тер-
ритории Западной Беларуси стремительно росло. До войны с Герма-
нией было открыто 380 библиотек (по данным И. Царюк, кстати, ар-
хивами не подтвержденным, 715 библиотек) [9, с. 20].   

Повсюду организовывались кружки художественной самодея-
тельности. В Кобринском районе Брестской области работали 18 дра-
матических, 11 хоровых и 5 кружков народных танцев  [7, с. 104].  

В городских театрах, Домах культуры, избах-читальнях регу-
лярно проводились художественные вечера, смотры, олимпиады. Так, 
в Брестском театре в январе 1940 года проводилась детская олимпиа-
да. В ней принимало участие 19 школ города и 21 сельская школа, 
Брестского, Ивацевичского, Кобринского, Дрогичинского, Пружан-
ского районов. Лучшие номера были представлены на конкурс худо-
жественной самодеятельности города и сельских районов области, а 
некоторые коллективы завоевали право поехать на Всесоюзный 
смотр. 24 лучших драмкружка Брестской области на этом смотре по-
казали свои пьесы: колхоз им. Ворошилова Жабинковского района – 
«Мой друг» Н. Погодина, д. Яремичи Кобринского района – «Зло-
умышленник» А.П. Чехова, Гайновского лесозавода – «Лес» 
А.Н. Островского  [7, с. 103–104].  

Конечно, далеко не всегда работа культурно-просветительных 
учреждений отвечала надлежащему уровню и потребностям населе-
ния, для чего существовали объективные причины (преимущественно, 
тяжелое материальное положение), и субъективные (их заведующие 
работали по совместительству,  не имели соответствующего образо-
вания, иногда просто недобросовестно относились к делу). 
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Делая вывод, можно сказать, что популярность этих учрежде-
ний, которые широко охватили и городское, и сельское население за-
падных областей Беларуси, была огромной. Во всех волостных цен-
трах Брестской области организовывались избы-читальни, а в уездных 
центрах (Кобрин, Пружаны) и в городах Картуз-Берёза, Каменец и 
Высоко-Литовск – дома социалистической культуры. Уже в ноябре 
1940 года на территории Западной Беларуси действовало 92 Дома 
соцкультуры, 869 изб-читален, сотни красных уголков, значительное 
количество клубов. Власти стремились систематически устраивать 
доклады на политические темы и культурно-просветительные вечера, 
развернуть глубокую массово-воспитательную работу. Без всяких со-
мнений – новая власть взялась за дело культпросветвоспитания мест-
ного населения всерьёз [9, с. 19].  
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«ОТРЯД 731» 
 
Данная статья рассматривает функционирование одного из важ-

нейших элементов бесчеловечной системы уничтожения людей в им-
ператорской Японии. Бактериологический центр, называвшийся «От-
ряд 731», существовал с 1939 по 1945 года на территории Кореи, 
Манчжурии и Северного Китая. В послевоенное время появилась ин-
формация о его деятельности, в отличие от других подобных ему цен-
тров, о которых информация либо закрыта, либо была уничтожена. 
Единственно возможной оценкой деятельности этого центра может 
быть негативная. 
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ность 
 
История производства бактериологического оружия начинается 

с эпохи империализма. Своего пика оно достигло в середине и 2-й по-
ловине ХХ века. Свою оценку этому бесчеловечному оружию дали 
Нюрнбергский (1945) и Хабаровский процессы (1949). Хотя в данной 
статье речь идёт о странах неевропейских, опыт учёных Страны вос-
ходящего Солнца активно влиял на разработки учёных нацистской 
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Германии, а позже – учёных стран-победителей, и, особенно СССР и 
США. Здесь разработки японцев очень активно развивались после 
войны (естественно, исключая опыты над людьми, роль которых заня-
ли животные, особенно, обезьяны). Поэтому, говоря об этом страш-
ном оружии у стран-победительниц, следует учитывать негативный 
«опыт», полученный японскими «учёными». 

18 октября 1907 года в Гааге проходила II конференция с уча-
стием Российской, Австро-Венгерской, Германской, Османской и 
Британской империй, Франции, США, Мексики, стран Скандинавии, 
Болгарии, Сербии, Черногории и других европейских стран, а также 
Персии, Китая, Сиама и Японии. Все вышеперечисленные участники 
подписали документ, в 4-й статье которого (отдел 1, гл. 2)  о законах и 
обычаях сухопутной войны было сказано, что будет определяться как 
военное преступление посягательство на жизнь и имущества граждан-
ского населения (не участников боевых действий). В другом требова-
нии «Об отношении к военнопленным» было сказано, что притесне-
ние и убийство военнопленных считается серьезным военным пре-
ступлением. Согласно 23-й статье (отдел 2, гл. 1) воспрещалось упо-
треблять яд или отравленное оружие [5]. 

Конференция в Женеве 17 июня 1925 году, а точнее ее прото-
кол, запретила разработку, хранение и применение на войне различ-
ных ядовитых газов и бактериологического оружия. Данный протокол 
вступил в силу 8 февраля 1928 году, его подписали Канада, Велико-
британия, Франция, Португалия, Испания, Веймарская республика 
(Германия), Польша, Швейцария, Чехословакия, Италия, Скандинав-
ские страны, страны Латинской Америки, СССР, в том числе и Япо-
ния [1]. 

Во время Второй мировой войны японские империалисты со-
вершили военные преступления, производя бактериологическое ору-
жие и применяя его на войне в отношении мирного местного населе-
ния в Корее, Манчжурии, на оккупированной территории Китая, а 
также в Монголии. В 1930-е годы они, все более расширяя агрессию 
на материке, составили план бактериологической войны и смогли ча-
стично осуществить его на практике. Применение Квантунской арми-
ей бактериологического оружия, созданного «отрядом 731», были раз-
облачены после поражения Японии на Дальневосточном военном 
трибунале в Хабаровске (1949). На территории Юго-Восточной Азии 
была развернута целая сеть лабораторий (групп ученых вирусологов и 
химиков) в начале 1930-х годов, о которых на сегодняшний день из-
вестно по их кодовым названиям – «Отряд 561» (занимался разработ-
кой химического оружия), «Отряд 100» (штат сотрудников насчиты-
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вал 800 человек, которым руководил Масадзи Китано, и которые за-
нимались тем же, что и 731-й) и «Отряд-1644». Среди них наиболее 
известный благодаря книгам, рассекреченной информации, рассказам 
свидетелей и его участников – «Отряд 731» [1, 2]. 

 В 1936 году по приказу генерального штаба и императора Япо-
нии был создан коллектив исследователей бактериологического ору-
жия и организована на месте его работа в строжайшем секрете. Груп-
па ученых-вирусологов скрывалась под названием «Эпидемиологиче-
ская служба Квантунской армии», расположенный в районе Пинфан 
близ китайского города Харбина. Здесь круглосуточно проводились 
испытания разных видов бактериологического оружия на людях. В 
человеческий организм вводились бактерии чумы, холеры, оспы и 
других заразных болезней, а потом тело умирающего человека вскры-
вали (вивисекция), чтобы уточнить результаты опытов. Тела под-
опытных разрезали на части и помещали их в сосуды с раствором ли-
бо (после неудачных экспериментов) сжигали в крематории. Изъятые 
органы, называемые «препаратами», уходили на дальнейшие исследо-
вания в разные отделы отряда [1, 2, 3]. 

Существовало всего 4 отдела. В первый отдел входили группы, 
занимавшиеся исследованиями вирусов, насекомых, по обморожению 
(отряд Ёсимуры, занимавшиеся обморожением различных частей тела 
в барокамерах с целью выяснить, насколько сильно гангрена повлияет 
на боеспособность японских солдат в случае, если они отправятся за-
хватывать Монголию и Восточную Сибирь), чумы, дизентерии, си-
бирской язвы, холеры, патогенеза и других бактерий плюс отдел по 
рентгеновским снимкам. Второй отдел занимался изучением растений 
и разработкой БО (бактериологических бомб) и специальных баков с 
встроенными в них распылителями. Третий же отдел специализиро-
вался на производстве бактерий и вакцин для собственного здоровья с 
целью спасения от действия такого изощренного оружия [2]. 

В «731-м отряде» был демонстрационный зал, где экспонирова-
ны четвертованные части человека в стеклянном сосуде. В «731-м от-
ряде» объекты опытов на людях называли «бревном». Это означало, 
что эти объекты можно резать и пилить, как бревно. Таким же варвар-
ским методом они умерщвляли здесь многих людей каждый день. По 
имеющимся данным в «731-м отряде» в ходе экспериментов умертви-
ли в общей сложности около 3 – 4 тыс. человек. В одном только 1945 
году, когда Япония потерпела поражение, здесь было уничтожено 
свыше 1000 человек. Подопытными становились, в основном, участ-
ники антияпонского движения, заключённые предварительно в тюрь-
му, и пленные. Большинство составляли китайцы и корейцы, были 
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русские парни и девушки из эмигрантов. Жертвами опытов стали 
многие корейцы, завербованные в армию или угнанные на каторжный 
труд. После поражения Японии генерал-майор японской армии Кава-
сима, обвиненный как международный военный преступник, дал сле-
дующие показания об опытах на людях, проводимых в «731-м отряде» 
[1, 2, 3]: «Мы никогда не испытывали нехватки людей для опытов. 
Ибо ежегодно обеспечивали по системе «специального снабжения» по 
600 с лишним человек непременно» [1, с. 130]. 

Японские империалисты применяли бактериологическое оружие 
в войне на материке, массово уничтожая людей. Довольные «эффек-
тивностью» бактериологического оружия, лаборанты разводили в 
большом количестве мышей и блох. Яркими примерами тому являют-
ся задокументированный и подтвержденный бывшим сотрудником 
отряда Курусима Юдзи исторический факт, доказывающий эффектив-
ность керамической бомбы, начиненной 30 тыс. чумными блохами, 
которая на испытаниях при падении в сектор с привязанными к кре-
стам подопытными заражали их и местность вокруг подопытных. Еще 
один факт – 35-летняя русская женщина Мария Иванова вместе с 4-х 
летней дочерью погибла в эксперименте с испытанием отравляющих 
химических веществ в газовой камере в 1945 году, который поводился 
«Отрядом 731» совместно с «Отрядом 100» [1, 2, 3]. 

Из Японии приезжали в большом количестве будущие молодые 
специалисты «попрактиковаться» вскрытию живого человека на опе-
рационном столе и изучить наглядно анатомию человеческого тела. 
Процесс экспериментов фиксировались на фото и видео пленку [1, 2, 
3]. 

Результаты деятельности японских биологов и химиков, осу-
ществлявших бактериологическую войну, разоблачались непрерывно. 
Японская газета «Асахи симбун» в номере от 20 ноября 1995 года со-
общила, что стали известны варварские злодеяния 1644-го отряда 
бывшей японской армии, который вместе с «731-м отрядом» занимал-
ся исследованием бактериологического оружия во время Второй ми-
ровой войны. Этот факт разоблачен записками и записанными на маг-
нитной ленте показаниями умершего в 1997 году жителя города Нагоя 
Исида, который служил в «1644-м отряде». Исида говорил, что «1644-
й отряд» был расквартирован в китайском городе Нанкине, и он, ху-
дожник, в течение трех лет с августа 1942 года занимался в этом отря-
де регистрацией результатов экспериментов на людях и описанием их 
в рисунках. Он писал, что в упомянутом отряде в организм китайских 
пленных вливали микробы чумы и холеры, а также яд, извлеченный 
из многоножки и змеи, и исследовали их воздействие на человеческий 
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организм, а он рисовал действие яда на внутренние органы, извлечен-
ные из тела пленных. По его записям, в большинстве случаев жандар-
мерия перевозила пленных фургоном по 5 – 8 человек и заключала в 
сарай, именуемый «останками» [1]. 

«Асахи симбун» писала, что Исида около 40 часов сжигал сек-
ретные бумаги по приказу японской армии, терпевшей поражение, что 
1644-й отряд убил с помощью цианистого калия оставшихся в живых 
пленных и сжег их трупы, чтобы уничтожить следы своих преступле-
ний [1]. 

«Отряд 731» в 1945 году, видя поражения на фронтах японской 
армии, тщательно уничтожил следы своих экспериментов. Сначала 
всем оставшимся заключенным-подопытным дали съесть пищу с циа-
нистым калием для того, чтобы убить (кто отказывался – расстрелива-
ли на месте). Затем трупы сжигали в крематории и в выгребных ямах 
(здесь обливали бензином). Оставшиеся кости были раздроблены дро-
бительной машиной, а потом вывезены за пределы лаборатории [1, 3]. 

Людоеды из «731-го отряда» после поражения Японии передали 
научно-исследовательские данные о бактериологическом оружии Со-
единенным Штатам Америки. В 1945 году в Токио был схвачен аме-
риканскими солдатами Исии Сиро – глава отряда. Сразу же он был 
доставлен к Дугласу Макартуру – верховному главнокомандующему 
армией США, где Сиро выдал всю сохранившуюся документацию 
экспериментов, включая препараты и рисунки. Макартур дал обеща-
ние, что все члены «отряда 731» (их было около 2600 чел.) не будут 
осуждены военным трибуналом, который должен был состояться в 
Хабаровске 25-30 декабря 1949 года. В это же время Макартуру по-
ступает запрос от Советского Союза, в котором он хочет допросить 
Сиро. Макартур отправил запрос по телеграфу Госдепартаменту 
США. В ответ Госдеп пишет в секретном телеграфе следующие:  

«1) Японский опыт бактериологического войны имеет большую 
ценность для планов и методов разработки бактериологической войны 
в США.  

2) Данные разработки бактериологической войны в «отряде 
731» являются чрезвычайно важными для обеспечения национальной 
безопасности США и значительно превосходят то, что было бы до-
стигнуто в результате преследования Исии как военного преступника.  

3) Крайне нежелательно, с точки зрения безопасности США, 
чтобы данные «отряда 731» фигурировали на процессе над военными 
преступниками и стали состоянием гласности в других странах» [3]. 

Данные и результаты исследований, добытые японскими изуве-
рами, легли при содействии госдепартамента США и госсекретаря 
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Эдварда Стеттинуса в основу разработок уже американских вирусоло-
гов в бактериологическом центре армии США Форт-Детрике (штат 
Мэриленд). Процесс разработки оружия в этой лаборатории практиче-
ски идентичны тем, что были в «Отряде 731» [2]. 

Международными комиссиями было установлено, что США для 
ведения бактериологической войны в Корее изготовили 16 видов бак-
териологических боеприпасов, а также бомб, представлявшие собой 
усовершенствованные варианты бомб «отряда 731» [2]. 

По словам бывших сотрудников, в «Отряде 731» проводились 
эксперименты по применению дефолиантов на посевных площадях 
территории противника, технология производства которых была взята 
армией США в применении дефолиантов для уничтожения листвы 
растений с целью выявления вьетконговцев (партизан-коммунистов на 
Юге) во время войны во Вьетнаме (1964-1977) [2]. 

В результате при помощи американцев члены отряда, да и сам 
Исии Сиро, не были осуждены за свое преступление ни на Хабаров-
ском, ни на Токийском суде. Лишь на скамье подсудимых в Хабаров-
ске сидели 12 японских военнослужащих – от главнокомандующего 
Квантунской группировкой до лаборанта «Отряда 731», которые взяли 
вину на себя. На суде бывший командующий Квантунской армией 
Отодзо Ямада сознался в том, что «Отряд 731» был организован с це-
лью подготовки бактериологической войны против Советского Союза, 
Монгольской Народной Республики, Китая и других государств. Яма-
да рассказал, что задачами «Отряда 100» были производство бакте-
риологического оружия и проведение диверсионных мероприятий, то 
есть заражение эпидемическими бактериями пастбищ и водоемов, от-
меченных на различных видах карт [1, 2, 3, 4]. 

История исследований и данные «Отряда 731» до сих пор все 
еще не преданы гласности и остаются засекреченными. И поныне, 
спустя более 50 лет после войны, непрерывно всплывают новые дан-
ные о преступлениях японских империалистов, проводивших опыты с 
бактериологическим оружием. 
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Данная статья посвящена жизненному пути первому министру 

иностранных дел БССР, который в течение 22 лет находился на дан-
ном посту. Кузьма Венедиктович Киселев – выдающийся белорусский 
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дипломат и первый премьер-министр с докторской степенью по меди-
цине, сумевший добиться значительных успехов и на поприще ди-
пломатической службы. Его деятельность была связана не только с 
государственной службой в СССР, но и с международной деятельно-
стью в качестве министра иностранных дел БССР. 

Кузьма Венедиктович родился 1 ноября 1903 года в деревне 
Лобковичи Могилевской области, здесь же прошли его детство и 
юность. В 1918 году после окончания церковноприходской школы, 
Киселёв поступает в Кричевское высшеначальное училище, готовив-
шее сельских учителей, преобразованное потом в школу второй сту-
пени. В 1922 году по путевке Мстиславского укома комсомола Кисе-
лёв отправился на учебу в Смоленский университет на медицинский 
факультет. В 1924 году перевёлся в Воронежский государственный 
университет. В 1930 году по направлению Воронежского обкома пар-
тии был отправлен на учебу в Коммунистическую академию, при ко-
торой были образованы Институты красной профессуры. «После сда-
чи экзаменов я был принят на первый курс Института философии и 
естествознания. Срок обучения – три года. Президентом Коммунисти-
ческой академии в это время был известный историк Михаил Никола-
евич Покровский, а директором Института философии и естествозна-
ния – Отто Юльевич Шмидт. Задачей института было готовить ква-
лифицированных преподавателей диалектического и исторического 
материализма, в которых остро нуждались высшие учебные заведе-
ния. Учебный процесс был поставлен очень основательно. Лекции чи-
тали Луначарский, Покровский, Шмидт, Кольман, Максимов, Митин, 
Юдин и другие» [1]. 

В 1933 году Киселёв окончил Институт философии и естествен-
ных наук и был направлен во Всесоюзный институт эксперименталь-
ной медицины в Москве. В институте вел научную работу, писал ста-
тьи по специальным вопросам, а в 1936 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.  

В 1937 по распоряжению секретаря ЦК Андрея Андреевича Ан-
дреева Кузьма Венедиктович Киселёв был назначен наркомом здраво-
охранения БССР. В 1938 году на Первой сессии Верховного Совета 
Белорусской ССР Кузьма Киселёв назначен главой правительства Бе-
ларуси – Председателем Совнаркома БССР. «Я был подавлен созна-
нием огромной ответственности, которую возлагал на меня новый 
пост. К тому же если с вопросами науки, здравоохранения уже прихо-
дилось сталкиваться, то в области промышленности, сельского хозяй-
ства, финансов не имел никакого опыта. Но что было делать? Работа 
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есть работа, и ее надо выполнять, не жалея сил. Огромное количество 
дел и проблем захватило меня без остатка» [1]. 

Собрав всю энергию и настойчивость, новый глава правитель-
ства занялся проблемой хозяйственного и культурного развития госу-
дарства. Вводились в строй промышленные предприятия, в колхозных 
селах расселялись хутора, осушались болота, особенно в Полесье. 
Присоединение Западной Беларуси к БССР в 1939 году внесло свой 
вклад в эти проблемы. По уровню экономического развития западно-
белорусские регионы отставали от восточных, поэтому К.В. Киселеву 
пришлось принять меры по их становлению на общегосударственный 
уровень. Кузьма Венедиктович большую часть рабочего времени про-
водил в районах и трудовых коллективах, на месте решал проблемы и 
оказывал помощь. Кроме того, Киселев оказывал содействие коман-
дованию Белорусского военного округа в строительстве оборонитель-
ных сооружений на западной границе [2, с.113]. 

Во время Великой Отечественной войны Кузьма Киселёв рабо-
тал председателем Ульяновского облисполкома. В 1944 году вернулся 
в Гомель и был назначен председателем комиссии по оказанию помо-
щи освобожденным из Озаричского лагеря смерти [1]. 

24 марта 1944 года на VI сессии Верховного Совета Белорус-
ской ССР  первого созыва, собравшейся в Гомеле, было принято ре-
шение об образовании Народного комиссариата иностранных дел 
БССР.  30 марта 1944 года Кузьма Венедиктович был утверждён пер-
вым заместителем предсовнаркома и народным комиссаром ино-
странных дел Белорусской ССР. С этого времени и началась его ди-
пломатическая работа. «Народный комиссариат иностранных дел 
БССР пришлось создавать в трудных условиях. Обстановка продол-
жавшейся войны усугубляла эти трудности. Прежде всего нужно было 
срочно готовить кадры дипломатов. Я не имел опыта дипломатиче-
ской работы, поэтому необходимо было изучить в Народном комисса-
риате иностранных дел СССР основные вопросы дипломатической 
практики, а также вопросы, имеющие отношение к союзным респуб-
ликам. Вскоре после окончания сессии я выехал в Москву. В течение 
трех месяцев изучал в НКИД СССР интересующие меня вопросы» [1]. 

В августе 1945 года правительство БССР командировало Кисе-
лёва  в Берлин для уточнения с советским военным командованием 
суммы репараций, которую необходимо было предъявить Германии. 
О Берлине Кузьма Венедиктович писал так: «Берлин встретил нас об-
горевшими остовами зданий, кучами щебня, воронками от снарядов и 
бомб. Фашистская столица в полной мере испытала на себе возмездие 
за горе и бедствия, принесенные гитлеровцами народам других 
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стран.» [1]. Киселёв встретился с начальником штаба советских войск 
в Германии генералом армии М. С. Малининым по поводу уточнения 
суммы репараций. После, эти данные он должен был предъявить от 
имени правительства Белорусской ССР на заседании в Совете мини-
стров иностранных дел четырех держав в Лондоне, где обсуждался 
вопрос о мирном договоре с Германией. Правительство Белорусской 
ССР потребовало от Германии выплатить компенсацию в размере 1 
миллиарда 500 миллионов долларов, что составляло не более 10 про-
центов от ущерба, фактически причиненного Беларуси гитлеровской 
Германией в результате войны и оккупации. Выдвигая такие требова-
ния, правительство БССР исходило не из чувства мести Германии за 
зверства, совершенные нацистами, а из принципа справедливой ответ-
ственности за военную агрессию и ее тяжкие последствия.  

Война была фактически окончена. 25 апреля 1945 года в Сан-
Франциско была созвана конференция для разработки и подписания 
Устава Организации Объединенных Наций. В конце апреля на сове-
щании глав делегаций, участвовавших в конференции, было едино-
гласно одобрено предложение пригласить Украинскую ССР и БССР 
стать первоначальными членами-учредителями международной орга-
низации безопасности. 1 мая 1945 года правительство БССР получило 
телеграмму от генерального секретаря конференции, в которой пред-
ставителям Беларуси предлагалось принять участие в конференции. В 
результате делегация БССР на учредительной конференции в Сан-
Франциско была представлена в следующем составе: Г. Байдуков – 
народный комиссар строительных материалов, Ф. Шмыгов – руково-
дитель политического отдела наркомата иностранных дел, А. Жебрак 
– президент АН БССР. В состав технического персонала вошли В. 
Формашев (консультант), М. Петрова (переводчик), Нестерова (пере-
водчица-стенографистка). Главой делегации был назначен народный 
комиссар иностранных дел Кузьма Венедиктович Киселев [3, с.72].  

Вечером 6 мая 1945 года делегации УССР и БССР прибыли в 
Сан-Франциско. 7 мая они полноценно включились в работу конфе-
ренции Объединённых Наций. 8 мая 1945 года состоялся первый для 
белорусской делегации дипломатический прием, который устроил 
глава советской делегации В.М. Молотов. Как отметил сам Киселёв: 
«На приеме мы знакомились с дипломатическим миром, вели беседы с 
иностранцами. Многие из них впервые услышали о Белоруссии, инте-
ресовались участием белорусского народа в войне, наукой, культурой, 
спрашивали, чем отличается белорусский язык от русского, о свободе 
вероисповедания и т. д. Прием проходил в атмосфере дружественного 
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интереса по отношению к Советскому Союзу, Белоруссии и Украине» 
[1].  

По протоколу, белорусская делегация должна была провести 
пресс-конференцию. Она состоялась в Сан-Франциско в зале «Сен-
Фрэнси». Хочется заметить, что это была первая пресс-конференция 
для белорусов. На ней присутствовало более 500 иностранных корре-
спондентов и других представителей мировой прессы [1.]. После 
представления членов белорусской делегации, Киселёв выступил с за-
явлением, значительное место в котором, занимало ознакомление с 
самой Беларусью. После выступления представители белорусской де-
легации дали ответ на многочисленные вопросы корреспондентов, 
большинство которых особенно интересовались, "самостоятельно-
стью" внешней политики Белорусской ССР, а также отношением бе-
лорусского правительства к Польше и к конференции в Сан- Фран-
циско. Белорусская делегация поддерживает решения конференции в 
Думбартон-Оксе, представленные на рассмотрение настоящей конфе-
ренции. На вопрос об отношении Беларуси к Польше и к польскому 
правительству в Варшаве того времени был дан ответ, что белорус-
ское правительство желает согласия и мира с польским правитель-
ством, желает, чтобы польский народ жил свободно, развивался неза-
висимо и был в дружбе как с Белорусской, так и с другими советски-
ми республиками. На вопрос о возможных культурных связях БССР с 
другими странами, и особенно с Соединенными Штатами, Киселёв за-
явил, что условия войны мешали республике установить обмен куль-
турной информацией с другими народами, но что теперь белорусское 
государство использует все возможности для развития культурных 
связей с зарубежными странами, и в том числе с США. На пресс-
конференции, пожалуй, впервые многие услышали имена прославлен-
ных белорусов и уроженцев белорусских земель. Одной из первых 
американских организаций, откликнувшихся на предложение устано-
вить культурные контакты, стал американо-русский институт. Ее пре-
зидентом в те годы был профессор Робертсон. Основным направлени-
ем был обмен научной и периодической литературой [3, с.74]. 

Церемония подписания Устава ООН началась утром 26 июня 
1945 года. Многочисленные репортеры запечатлели ее на пленку. 
Подписание происходило за большим круглым столом в зале Дома ве-
теранов, где полукругом были размещены флаги 50 государств – чле-
нов Организации Объединенных Наций. На подпись были выдвинуты 
два пакета документов: первый содержал тексты Устава ООН и Ста-
тута Международного суда, и второй – документ, касающийся созда-
ния Подготовительной комиссии. Во время подписания произошёл 
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интересный эпизод. По алфавиту, Аргентина должна была первой 
подписать Устав, но многие делегаты возражали против этого, по-
скольку считали неприемлемым, что Аргентина, учитывая ее позицию 
по отношению к гитлеровской Германии во время войны, первой под-
писала бы Устав ООН. Возникла некоторая путаница. После коротко-
го обсуждения было решено, что великие державы первыми подпишут 
Устав ООН. Первыми хартию подписали китайские делегаты во главе 
с Веллингтоном Ку; после Устав подписала советская делегация во 
главе с А. А. Громыко; затем подписали английские делегаты во главе 
с В. Галифаксом и Крэнборне, французская делегация во главе с Поль-
Бонкуром, американская делегация: Э. Стеттиниус, А. Ванденберг и 
другие. Бельгия, Боливия, Бразилия, и на документах появилась под-
пись главы делегации БССР Кузьмы Венедиктовича Киселёва [1].  

Кроме того, К.В. Киселев возглавлял делегации БССР на Па-
рижской мирной конференции 1946 года (по результатам которой 10 
февраля 1947 года он подписал в Париже мирные договоры БССР с 
Болгарией, Румынией, Венгрией, Италией и Финляндией), сессиях Ге-
неральной ассамблеи ООН 1946–1965 годов. В 1966–1977 годах Кузь-
ма Венедиктович работал советником Совета Министров БССР. К.В. 
Киселев избирался членом Центральной ревизионной комиссии 
ВКП(б), членом ЦК КПБ, членом Бюро ЦК КП(б)Б, депутатом Вер-
ховного Совета СССР и БССР [2, c. 114]. 

Таким образом, Кузьма Венедиктович Киселёв – это выдаю-
щийся политик и дипломат. Министерство иностранных дел, возглав-
ляемое К. В. Киселевым, как в период своего становления, так и в 
процессе дальнейшей работы полностью обеспечивало участие Рес-
публики в создании и деятельности ООН, работе с авторитетными 
международными организациями. О самом Кузьме Киселёве род-
ственники говорят, что он отличался трудолюбием, умением доби-
ваться поставленной цели и уважительным отношением к людям.  
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В полной мере изучить любое общественно-политическое явле-

ние возможно только через изучение его исторических корней, иссле-
дование его генезиса. Правовой статус военнослужащих непосред-
ственным образом взаимосвязан с правовым регулированием воин-
ской службы Беларуси. Целесообразно рассмотреть процесс становле-
ния и развития института правового статуса военнослужащих на ос-
нове источников права, регулирующих воинскую службу. 

Систематизация истории правового регулирования правового 
статуса военнослужащих требует анализа научных работ ученых, изу-
чающих историю государства и права Беларуси, и изучения источни-
ков белорусского права. 
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 В ходе исследования принципиальное значение для автора име-
ли научные труды А.Ф. Вишневского, Т.И. Довнар, И.Н. Кузнецова, 
В.А. Шелкопляс, Я.А. Юхо и др.  

С.В. Павлющик, при исследовании становления и развития пра-
вового регулирования воинской службы в истории Беларуси, придер-
живается следующей периодизации истории развития белорусской 
государственности и права: древнебелорусский период (IX – первая 
половина XIII вв.); период в составе Великого княжества Литовского 
(вторая половина XIII – первая половина XVI вв.); государство и пра-
во Беларуси в период Речи Посполитой (вторая половина XVI – конец 
XVIII вв.); Беларусь в составе Российской империи (конец XVIII вв. – 
1917 г.); государство и право Беларуси  в советский период (октябрь 
1917 – начало 90-х гг. XX вв.); Беларусь на современном этапе (начало 
90-х гг. XX вв. – по наше время) [1, с. 9]. 

Данный подход отражает взаимосвязь правового статуса воен-
нослужащих с правовым регулированием военной службы и показы-
вает развитие и становление правового статуса военнослужащих в 
процессе изменения законодательства о военной службе. 

В качестве главного критерия появление правового статуса во-
еннослужащих нельзя не отметить факт разграничения статуса чело-
века и гражданина от статуса военнослужащего. Рассматривая период 
возникновения военного права Беларуси необходимо отметить, что 
истоки берут начало в древнем государственном устройстве и в обыч-
ном праве, которое преобладало до середины XV века. «... доминиру-
ющим было обычное, традиционное, неписанное право, источником 
которого служили обычаи ...» [2, с. 9]. 

Как отмечает Т.И. Довнар: «Яно не паспявала рэгуляваць тыя 
змяненні, якія дынамічна адбываліся ў грамадстве і патрабавалі новых 
форм права – пісаных нарматыўных прававых актаў» [3, с. 55]. 

Далее обычное право постепенно начало вытесняться писанным 
правом, 
в котором многие обычные формы приобрели форму законов в виде 
многочисленных грамот, привилеев и другие правовых актов. 

Одними из наиболее уникальных областных грамот являются 
Витебская 1503 г., Смоленская 1505 г. и Полоцкая 1511 г., в которых 
рассматриваются права и обязанности князей, народа, прописаны и  
нормы военного права. Так, в привилее Витебской земли 1503 г. о во-
инской повинности говорится: «на войну бытии им с нами посполу 
готовым» [3, с. 65]. 

Впервые в истории Беларуси военное право как совокупность 
правовых норм, регламентирующих воинские правоотношения, и как 
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самостоятельная отрасль права, было введено великим белорусским 
первопечатником, просветителем-гуманистом Франциском Скориной. 
В предисловии к книге «Второй закон», изданной в первой половине 
XVI в., он предложил классификацию отрасли права, где и выделил 
право «рицерское или военное, еже на войне соблюдаемо бываеть» [4, 
с. 3]. 

В отмеченных правовых актах отсутствовали нормы, регламен-
тирующие воинскую службу, однако следует считать, что именно на 
этом этапе закладываются основы зарождения института правового 
статуса военнослужащих. Данный период возникновения военного 
права Беларуси следует назвать этапом зарождения института право-
вого статуса военнослужащих. 

Писаное военное право Великого княжества Литовского начало 
развиваться в XVI в. Первыми воинскими законами были постановле-
ния Новоградского (1502 г.), Минского (1507 г.) и других сеймов. 
Так, по постановлению Новоградского сейма 1502 г. все князья, паны, 
земяне и дворяне должны были выставлять с каждых 10 дворов одно-
го ратника с вооружением, на коне и с копьем. О воинской повинно-
сти простых людей было написано в Витебских и Полоцких грамотах, 
которые предписывали витебчанам и полочанам всегда быть готовы-
ми нести военную службу [5, с. 37]. 

Воинская обязанность и статус военнослужащих на этом этапе 
находит отражение в нормативных актах. В привилее великого князя 
литовского и короля польского Ягайлы 1387 г., рыцари, принявшие 
католическую веру, наделялись широкими правами «валодаць, тры-
маць, карыстацца, прадаваць, адчуждаць, абменьваць, дараваць, па-
водле сваёй думки и воли замки, воласци, вёски и дамы и усе». Также, 
древний обычай по вооруженной защите государства закрепляется как 
обязанность «ваенны паход застаецца абавязкам» и данной обязанно-
сти подлежат две категории людей «не Тольки рыцары, Але и кожны 
мужчына»  [6, с. 187]. С этого периода следует считать становление и 
развитие статуса военнослужащего. 

Период в составе Великого княжества Литовского характеризу-
ется постепенным вытеснением обычного права – нормативными ак-
тами. Основными источниками военного права, регламентирующими 
статус военнослужащего являются Статуты Великого княжества Ли-
товского. 

Статут Великого княжества Литовского 1529 г. является одним 
из наиболее полных сводов феодального права. В нем впервые в исто-
рии Беларуси была осуществлена кодификация норм военного права. 
Данный документ определил круг военнообязанных, предусматривал 



716 
 

наказания за невыполнение воинских обязанностей и за преступления, 
совершенные воинами, регламентировал права и обязанности гетмана. 
«В компетенцию гетмана входило рассмотрение дел о преступлениях, 
совершаемых по службе военными должностными лицами, о неявке 
на военную службу без уважительных причин, о самовольном уходе с 
поля боя» [7, с. 47]. Нормативное закрепление этих принципов и дру-
гих правовых новшеств является важным шагом в развитии юридиче-
ской ответственности военнослужащих. 

В разделе «Об обороне земской» говорится: «Уставляем с при-
зволенем рад наших зуполных и всих подданных, иж кождый князь и 
пан, и дворанин, и вдова, также иж который сирота, лета зуполные 
маючи або не маючи, часу потребы с нами и с потомки нашими або 
при гетманех наших повинен войну служити и выправляти на службу 
военную. А тую уставу военную подданные наши мають держати до 
десяти лет; а как десять лет выйдет, тогды кождый маеть военную 
службу служити подле наболшое можности свое, как и перед тым 
служили» [7, с. 42–43]. 

Дальнейшее развитие правового статуса военнослужащих полу-
чила 
в Статутах Великого княжества Литовского 1566 и 1588 гг. 

Характерной особенностью. Статута Великого княжества Ли-
товского 1566 г. было усиление права частной собственности и сохра-
нение обязанностей землевладельцев проходить военную службу в 
своих поместьях. Также в нем была изменена ответственность для 
опоздавших:  «тых хто спазницца занасили у асобы рэестр, посля чаго 
их накироували на службу у мясцовасць з больш неспрыяльными 
умовами» [8, с. 278]. Впервые для военнослужащих устанавливалась 
преюдиция для лиц, покинувших поле боя. З апервый раз была преду-
смотрена утрата имущества «хто бы первей разъ зъ бытвы утехъ, та-
ковый именье тратить», за второй раз налагалось наказание в виде 
лишения чести «почтивость свою тратить» [8, с. 71–72]. Также вводи-
лась повышенная ответственность за преступления против своих вои-
нов: «тотъ горло тратить» [8, с. 74].  

В разделе втором «Об обороне земской» Статута Великого кня-
жества Литовского 1588 г. подробно регламентирован вопрос военно-
го права, в частности уголовной ответственности воинов. Так, в арт. 
18 «О наезды на домы и на гумна шляхецкие» говорится: «Уставуем, 
хто бы на войне будучы або в дорозе до войска будь теж з войскам 
тягнучы, кому з духовных або светских станов на дом або гумно на-
еждчал або ставы и сажовки волочыл, або якие кольвек шкоды почи-
нил и при таком наезде валтовном естли бы кого в дому таковом забил 
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або ранил, збил або гвалт, насилье белой голове учинил, тогды тот ма-
еть за слушным доводом горлом каран бытии … » [9, с. 143]. 

Первый в Великом княжестве Литовском сборник законода-
тельных актов по военному праву «Артикулы военные» был издан по 
приказу виленского воеводы и гетмана Михаила Казимира Радзивилла 
в 1754 г. В Несвиже. Эта книга была первым систематизированным 
изданием актов военного законодательства Беларуси и Литвы и со-
держала постановления сеймов и гетманов XVI–XVIII вв., в которых 
определялись основные обязанности военнослужащих, порядок при-
влечения к ответственности за допущенные правонарушения и др. 
Кроме того, некоторые артикулы военные были напечатаны в хроно-
логическом собрании нормативных актов Великого княжества Литов-
ского и Польши, изданном под названием «Volumina Legum» («Книга 
законов») в 1732–1782 гг. Артикулы военные в своей совокупности 
регулировали все важнейшие правила поведения, как для рядовых во-
инов, так и для командного состава. По сути, они являлись первыми 
дисциплинарными и боевыми уставами армии, а так же сборниками 
военно-уголовного права Великого княжества Литовского [10, с. 38]. 

Необходимо отметить  нормы Конституции Речи Посполитой 
1791 г., действовавшей на территории Великого княжества Литовско-
го, которая повлияла на развитие военного права современной Бела-
руси. В ней говорилось о том, что «армия должна оберегать границы 
государства и его спокойствие, т.е. должна быть его самым прочным 
щитом … она должна постоянно находиться в подчинении исполни-
тельной власти в соответствии с законом и должна принести присягу 
быть верной народу, королю и охранять народную конституцию … » 
[11, с. 791–798].  

После раздела Речи Посполитой и присоединения территории 
Великого княжества Литовского к Российской империи в конце ХVIII 
в. систематизация военного законодательства продолжалась. Вместе с 
этим продолжилось и развитие правового статуса военнослужащих. 
Примером этого,  является Устав ратных, пушечных и других дел, ка-
сающихся до военной науки, Устав 1647 г. «Учение и хитрость ратно-
го строения пехотных людей», Соборное уложение 1649 г. [12, с. 5]. 

Устав ратных, пушечных и других дел определял обыкновенные 
нарушения воинской дисциплины и важные преступления. В Уставе 
1647 г. выделены следующие виды преступлений: нахождение пья-
ным на посту, неисправность оружия у часового, нарушение правил 
караульной службы, поднятие тревоги без надобности, необеспечен-
ность караула штатным количеством людей (для начальствующего со-
става). Соборное уложение 1649 г. касалось, как правило, наиболее 
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распространенных в тот период времени преступлений: побегов со 
службы, «нетчества» и насилия в отношении мирного населения. 

Общие обязанности военнослужащих Русской Императорской 
армии излагались в гл. 2 разд. I Свода военных постановлений «Об 
обязанностях военнослужащих», в которой было записано, что «все 
чины военного ведомства должны против всех неприятелей... государ-
ства служить... не щадя жизни. Все служащие обязаны исправлять 
возложенные на них должности согласно своей присяге с усердием, 
нелицемерно и добросовестно, по существующим учреждениям и 
уставам, и по приказаниям и наставлениям начальства, не позволяя 
себе, не из вражды, ни из свойства или дружбы, а тем более из коры-
сти или взяток, ничего противного долгу присяги, честности и возло-
женного на них служения» [13, с. 175]. 

В дальнейшем Свод Военных Постановлений 1838 г. кодифици-
ровал военное законодательство. Он определял устройство вооружен-
ных сил, взаимоотношения между собой, внутреннюю жизнь войск 
как обособленного организма, содержал законы, охранявшие установ-
ленный порядок в войсках. Так, мещане белорусских городов после 
присоединения к России лишились части своих прав и обязаны были 
исполнять рекрутскую повинность. 

Качественным преобразованием в развитии правового статуса 
военнослужащих является создание общевоинских уставов.  

В общевоинских уставах впервые осуществляется правовое ре-
гулирование статуса военнослужащих и формы их ответственности.  
Общевоинские уставы определяют статус и формы их ответственно-
сти. 

Достаточно большое внимание вопросам развития военного за-
конодательства уделяла власть после Октябрьской революции. В.И. 
Ленин 
в первые месяцы существования советского государства выдвигал за-
дачу кодификации военного законодательства. Предпосылками появ-
ления первых уставов были своды правил, в частности «первым сво-
дом основных правил, обязанностей и норм поведения воинов Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (далее – РККА) явилась «Книжка крас-
ноармейца». После этого были разработаны и утверждены собственно 
общевоинские уставы.  

В Уставе внутренней службы РККА 1918 г. закреплялись права 
и обязанности военнослужащих, «тот, кто нарушит эти обязанности, 
заслужит всеобщее презрение и кару от  суровой руки революционно-
го закона» [14, с. 8]. 
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Важно отметить, что в Общевоинских уставах Вооруженных 
Сил СССР отмечалось, что «военнослужащий Вооруженных Сил 
СССР – есть защитник своей Родины …» [15, с. 18].  

Ядро общегражданской части статуса военнослужащих основы-
вается 
на общем законодательстве, а военно-служебная – на нормах военного 
законодательства. Однако статус военнослужащего обусловлен спе-
цификой военной службы. Характерно, что стст. 62 и 63 Конституции 
СССР, установили для советских граждан долг по защите своего Оте-
чества и почетную обязанность – служить в рядах Вооруженных Сил 
СССР [16, с. 458].  

На современном этапе развития правовой системы Беларуси 
произошло правовое закрепление правового статуса военнослужащих. 
С принятием в 1992 г. Закона Республики Беларусь «О статусе воен-
нослужащих» (далее – Закон) и его изменении и переиздании в 2010 г. 
статус военнослужащих получает новое правовое закрепление. Так, в 
ст. 1 Закона установлено, что «совокупность прав, свобод, обязанно-
стей и ответственности военнослужащих, установленных Конститу-
цией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законода-
тельными актами Республики Беларусь (далее – законодательные ак-
ты), в том числе международными договорами Республики Беларусь 
(далее – международные договоры)» [17, ст. 1]. 

На сегодняшний момент в Беларуси очень ограниченно ведутся 
исследования в области военного права, а также совершенствование 
отечественного военного законодательства отстает от правовой прак-
тики стран-соседей.  

Таким образом, в результате проведенного анализа автор фор-
мулирует ряд выводов и характеризует тенденцию развития правового 
регулирования статуса военнослужащих Республики Беларусь: 

1) Необходимость вооруженной защиты белорусских земель 
возникает 
с появлением государственности. В древнебелорусский период нормы 
права, регулирующие правовой статус военнослужащих отсутствова-
ли. 

2) Первое документальное закрепление правового статуса во-
еннослужащих осуществляется в Статуте ВКЛ 1529 года, что подчер-
кивает важность правовых норм, регулирующих военную службу в 
общем и правового статуса, в частности. 

3) Развитие правового регулирования правового статуса осу-
ществлялось во взаимосвязи с законодательством государства, в кото-
рое входила Беларусь на различных этапах своего развития (за исклю-
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чением современного). Инициатива по изменению правового статуса 
военнослужащих, зачастую возникала не в Беларуси и не отечествен-
ными законодателями. 

4) Современное белорусское отраслевое законодательство ре-
гламентирующее правовой статус военнослужащих постепенно теряет 
связь 
с международной правовой практикой и накапливает правовые колли-
зии, которые не находят своевременного разрешения. 

5) Совершенствование правового регулирования статуса воен-
нослужащих невозможно без учета данного опыта стран соседей и 
мирового опыта. 
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Ещё в период перестройки и гласности в середине 80-х годов 
XX века, который характеризовался демократизацией и плюрализаци-
ей общественной, духовной, политической жизни, у стран, входивших 
в состав Союза Советских Социалистических Республик, возрастает 
интерес к собственной истории и историческому прошлому. После 
распада СССР в 1991-м году с образованием национальных независи-
мых государств появляется необходимость создать «новую нацио-
нальную историю», что привело к созданию «мифологии» в историче-
ской науке постсоветского пространства. В обществе переходного пе-
риода появляется такое понятие как «теория белых пятен», которое 
позволяло создавать новые исторические интерпретации и размещать 
их в национальной истории. 

 Национализация истории позиционировалась как противопо-
ставление идеологизированности советского общества и инструмент 
демократизации, хотя в конечном итоге это привело лишь к фальси-
фикации и подмене понятий в научной сфере. 

При слове «мифология» чаще всего людям приходят на ум ми-
фы о древних богах и героях, о их подвигах и деяниях, то есть как о 
«первичной» или архаической мифологии. В данном контексте речь 
пойдет о «третичной» мифологии. Этот тот тип мифологии, который 
создается «учёными», политиками, деятелями культуры даже в наши 
дни и на наших глазах. По мнению профессора И.М. Дьяконова, было 
бы неправильно считать третичную мифологию целенаправленной 
ложью, поскольку мифотворцы зачастую сами убеждены в правдиво-
сти создаваемых мифов  [1]. 

Так что же такое национальная (этническая) мифология? Как 
отличить произведение «мифотворца» от реальной истории? Есть не-
сколько критериев, по которым можно их отличить: 

1. Историк ищет истину и старается придерживаться объектив-
ности, мифотворец же манипулирует историческими данными для 
определенных целей, искажает факты. 

2. Исторические сочинения чаще всего открыты для дискурса и 
критики, здесь допускается корректива и дополнения ввиду появления 
новой информации. Мифы же не приветствуют критику и построены 
на принципе слепой веры. 
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3.Мифотворцы зачастую не пользуются принятыми в науке ме-
тодами исследований, а скорее теми средствами, которые больше ха-
рактерны для псевдонауки. 

4. Миф значительно упрощает действительность и обобщает 
единичные и неоднозначные факты. 

Таким образом, мифология играет роль аппарата, который кор-
ректирует сознание людей для определенных целей, таких как: сохра-
нение и абсолютизация национального культурного наследия, терри-
ториальные претензии, борьба за политический статус и так далее. 
Можно также отметить, что такие мифы могут содержать в себе идею 
о «пробуждении» целой страны от долгого «сна» и идею «внешнего и 
внутреннего врага» в лице других стран или оппозиции, которые бу-
дут против этого «пробуждения», вдобавок можно упомянуть попыт-
ку удревнить историю народа, таким образом, возвеличив её. 

Мифологизация национальной истории непременно приводит к 
появлению этнических мифов, которые основываются на этнонацио-
нализме и обращены к мистическому историческому прошлому того 
или иного народа, призваны возвеличить предков как героев и исто-
рические события, показать всё с выгодной стороны либо забыть всё 
неугодное. Такого рода мифы появляются в критические для народа 
моменты, например, когда этот самый народ начинает утрачивать 
свою культуру и язык, когда начинается борьба за политическую са-
мостоятельность, когда страна, которая имела достаточно влияния в 
прошлом, теряет свой статус; когда две соседние страны имеют пре-
тензии на одну и ту же территорию. 

В наше время люди черпают знания об истории в учебниках, 
статьях, журналах, художественной литературе, по телевидению, в 
интернете. Эти знания создаются профессиональной и творческой 
элитой. Именно эта элита может трактовать одни и те же историче-
ские события по-разному. Стоит разграничивать профессионалов (ис-
торики, археологи, лингвисты, исследователи), которые ограничивают 
себя научной методологией, от дилетантов (журналистов, писателей и 
многих других художественных деятелей, а также политиков), кото-
рые позволяют допущения и искажение фактов. 

В середине 1980-х – начале 90-х начинается активный пере-
смотр истории, так как часть белорусских историков выступало про-
тив «написанной в Москве» истории.  

В 1991-м году при Национальном институте образования Мини-
стерства образования РБ был создан творческий коллектив во главе с 
профессором М. Бичем. Перед коллективом была поставлена задача 
по разработке новых учебных программ для подготовки учебных по-
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собий и учебников. Было несколько проблем, которые затрудняли вы-
полнение данного поручения: в среде профессиональных историков и 
в обществе было сильным влияние марксистско-ленинской идеологии,  
отсутствовала методология и методологические принципы составле-
ния учебников по истории Беларуси. Кроме того, как писал Бич: «З 
ліпеня 1992 г. Было спынена фінансаванне работы (дарэчы, вельмі 
сціплае). Перспектыва аднаўлення яго была няяснай. Відаць, з гэтай 
прычыны ў Мінадукацыі прыйшлі да думкі: публічна абмеркаваць 
тое, што атрымалася, каб паскорыць работу над праграмамі і каб аўта-
ры маглі ўлічваць заўвагі больш-менш шырокага кола спецыялістаў» 
 [2, с.15-24]. 

Стоит отметить, что ускоренная подготовка учебников и учеб-
ных пособий сказалась на качестве материала, если судить по учебни-
ку и учебным пособиям, которые издавались в период с 1992 по 1995. 
Большинство изданий  выходило в авторском варианте, в них могли 
отсутствовать многие важные для изучения истории компоненты 
(карты, хрестоматийные фрагменты, словари, иллюстрации, могли от-
сутствовать биографические сноски и прочее). В образовательном 
процессе иногда использовали газетные публикации и специфические 
издания, к примеру, «100 вопросов и ответов» по истории Беларуси, в 
которых содержалось множество мифов. Издательство «Звязда» позд-
нее выпустило это пособие в книжном варианте. Здесь можно найти 
такие факты касательно белорусской истории:  

1. Про Полоцкое княжество: «Полацкае ж княства было 
цалкам самастойнай беларускай дзяржавай, з усімі адпаведнымі атры-
бутамі… Падначаленне Полаччыне цэлага шэрагу прыбалтыйскіх 
плямёнаў надавала ёй адзнакі імперыі» [3, с. 4-5].  

2.  Про Древнюю Русь и древнерусский народ: «Такога [ста-
ражытнарускі] народа не было. Яго прыдумалі расейскія гісторыкі. Да 
тэрмінаў «древнерусский народ», «единый русский народ» яны звяр-
таліся кожнага разу, калі ўзнікала патрэба апраўдаць імперскую 
палітыку Масквы, што імкнулася ўсякімі шляхамі давесці сваё нібыта 
гістарычнае права на Беларусь і Ўкраіну…А так званы «древнерус-
ский язык» – гэта не прамова трох усходнеславянскіх моваў, а проста 
кніжная старабалгарская (а дакладней –старамакедонская) мова ва 
ўсходнеславянскім варыянце… Тое, што некаторымі называецца 
«Древнерусское государство», строга кажучы, ніколі не існавала. 
Шматлікія спробы кіеўскага князя Ўладзіміра ў канцы Х стагоддзя 
зброяй аб'яднаць усе ўсходнеславянскія землі ўрэшце скончыліся 
няўдачай. Полацкая зямля ў зацятай барацьбе адстаяла сваю незалеж-
насць» [3, с. 5]. 
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3.  Про конституционные нормы в Статутах Великого кня-
жества Литовского: «Распрацоўка канстытуцыйнага права ў Беларусі 
пачалася яшчэ ў ХІV стагоддзі ў агульназемскіх і абласных прывіле-
ях… Але найбольш поўна канстытуцыйныя нормы былі выкладзеныя 
ў Статутах Вялікага Княства Літоўскага 1529, 1566 і асабліва 1588 го-
да». Про само ВКЛ: «Вялікае Княства Літоўскае – гэта сярэднявечная 
беларуская дзяржава… Жамойты (або, як сёння яны сябе называюць, 
летувісы) да ўзнікнення Вялікага Княства Літоўскага не мелі ніякага 
дачынення. Утварэнне яго дыктавалася інтарэсамі беларускіх феада-
лаў» [3, с. 25]. 

4. Возвеличивание битвы под Оршей 1514 года: «Пра выдат-
ную перамогу, якой Астрожскі фактычна ўратаваў краіну ад чужога 
панавання, даведалася ўся Еўропа. Ёй быў прысвечаны спецыяльны 
лісток навінаў, выпушчаны ў Нюрнбэргу ў 1514 годзе. Аршанская 
бітва ўвайшла ў еўрапейскія хрэстаматыі з ваеннай гісторыі як узор 
удалай тактыкі змагання з намнога перасяжнымі сіламі ворага, як 
прыклад вырашальнага ўплыву таленту і майстэрства вайсковага 
начальніка на вынік баталіі» [3, с.22]. 

5. Про Стефана Батория, который почему-то здесь назван 
Степан Батура: «Сцяпан Батура (1533-1586) увайшоў у беларускую 
гісторыю як адзін з сама моцных і дзейных вялікіх князёў» [3, с.32]. 

Авторы данной литературы позднее выпустили ещё одну вер-
сию ответов на вопросы, только их количество возросло до 150-ти. 
Можно отметить, что в обновленной версии появились тезисы, что 
Вторую мировую войну начали Гитлер и Сталин [4];  а коллаборацио-
нисты – вроде Константина Езовитова – это герои, которые боролись 
за освобождение Беларуси и её независимость [5]. 

Возвращаясь к учебникам, можно отметить, что учебник 1992 
года встречает читателя такими словами: «Многие десятилетия под 
фальшивым флагом интернационализма проводилась русификация 
белорусского народа, его исторической памяти и национального со-
знания. Итогом этого стало широкое распространение среди молоде-
жи национального нигилизма, отречения от родного языка, нацио-
нальной культуры, истории, традиций» [6, с. 3]. В этом же учебнике 
авторы обвиняют Российскую империю в игнорировании белорусско-
го этноса и мнении, что белорусский язык «мужицкий» [6, с. 37, 81]. 
Учебник 1993/1994 года для 10–11 кл. средних школ содержал при-
мерно такие же идеи, как и «100 вопросов и ответов», о том, что 
Древней Руси не существовало, не признавалась единая древнерусская 
народность, возвеличивалось Полоцкое княжество и не учитывалось 
его положение в составе Киевской Руси, ВКЛ называлось всецело бе-
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лорусским государством. Одним из первых данную теорию начал раз-
вивать Н. Ермолович [7]. Войны при участии московских и литовских 
войск преподносились как агрессия со стороны только московских 
царей. 

В 1993 году была принята «Концепция национальной школы 
Беларуси (проект)», где белорусский язык назвали «тысячелетним» [8, 
с. 57], хотя язык относительно молодой и стал формироваться по мне-
нию учёных примерно в XIV веке. 

В середине 1990-х годов начали издаваться белорусские истори-
ческие журналы. Примером может послужить «Беларускі гістарычны 
часопіс» 1993 года. Там также открещиваются от Древней Руси и 
единства древнерусского народа, от которого пошли современные бе-
лорусы, русские и украинцы [9, с.18-19]; упоминается, что «Тэзіс аб 
ВКЛ…як дзяржаве, якая забяспечвала панаванне на беларускіх землях 
літоўскіх, а затым і польскіх феадалаў, …фальсіфікаваў усю гісторыю 
Беларусі XIII-XVIII стст…» [9, с. 20]; также полностью сфальсифици-
рована история Беларуси советского периода: «Патрабуецца поўны 
перагляд савецкай гістарыяграфіі гэтага перыяду па ўсіх – дзяржаўна-
палітычных, сацыяльна-эканамічных, нацыянальных, культурных, – 
паколькі яна фальсіфікавана цалкам» [9, с.21]. 

Начиная с середины 90-х годов XX века, вновь поднимается во-
прос о пересмотре истории, выдвигается требование новых подходов 
к ее обновлению. Возникает вопрос о государственном языке, нацио-
нальной символике. Русский язык в то время объявлялся языком ино-
странной державы, была ожесточённая компания против закона о 
языках; о праве свободного пользования русским языком и получения 
на нём образования. 

Однако по результатам референдума от 14 мая 1995 года рус-
ский язык получил равный статус с белорусским. Народ проголосовал 
за смену государственных символов, а также за экономическую инте-
грацию с Россией. 

17 августа 1995 года в «Советской Белоруссии» было опублико-
вано правительственное сообщение, где исключали из школьной и ву-
зовской системы образования учебники и пособия 1992-1995 годов.  

Именно в 1995-м году случился раскол в кругах белорусской 
интеллигенции. Писатели белорусского ПЭН-центра выступали про-
тив замены учебников и пособий 1992-1995 года, расценивая это как 
поворот белорусской истории назад [10, с. 2].  

Уже с сентября 1995 года по указу Президента Республики Бе-
ларусь учебники стали менять. Новые учебные пособия уже не содер-
жали в себе идей национализма, акцентирования внимания на внеш-
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него и внутреннего врага в лице России, Польши, Германии, Литвы. В 
содержании учебных пособий появился здоровый позитивизм. Со 
страниц учебником исчезло оправдание коллаборационизма. Стоит 
также отметить, что в обновленных учебниках представлен критиче-
ский взгляд на историю, негативные процессы и явления прошлого не 
маскируются, объективно рассматриваются вопросы русификации, 
полонизации, противоречивого развития в советский период. 

Подводя итог о «мифотворчестве» в истории Беларуси конца 80-
х – начала 90-х годов XX века, можно выделить наиболее яркие мифы, 
которые встречались во многих изданиях. Такими являются:  

1. Попытка удревнить Полоцк и Полоцкое княжество, пока-
зывая его самостоятельным государством, забывая о зависимости от 
Киевской Руси.  

2. Отрицание Древней Руси и общего древнерусского проис-
хождения белорусов. 

3. ВКЛ подаётся как фактически полностью белорусское 
государство. 

4. Вторая мировая война подавалась как война, которую раз-
вязали Гитлер и Сталин. 

5. Деятельность коллаборационистов рассматривалась как 
«борьба за независимость Белорусской Народной Республики». 

6. Именно влияние Российской империи, а позже и СССР не 
позволяли белорусскому этносу свободно развиваться. Тоже самое 
предъявлялось и Польше по отношению к Беларуси. 

Важно отметить, что процесс формирование мифологии и ми-
фов касательно истории всегда был и всегда будет. Однако задачами 
исторической науки является рассмотрение любого историческое со-
бытия объективно и непредвзято. 

Что же касается Беларуси на современном этапе и её историо-
графии, то ситуация остаётся неоднозначной. Можно судить о том, 
что новые пособия по истории Беларуси стали содержать больше до-
полнительного материала, авторы стараются сделать учебник более 
интерактивным, чтобы увлечь школьников в процесс изучения. Мате-
риалы учебников и учебных пособий соответствуют основам идеоло-
гии современного белорусского государства. 

 
1. Дьяконов, И. М. Архаические мифы Востока и Запада  / И.М. Дьяконов. 

– Москва, 1990. – С. 62-63. 
2. Біч, М.О. Аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі і гістарычнай адукацыі 

/М.О. Біч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – №1. – С.15-24. 
3. Саверчанка І.В., Санько Зм. 100 пытанняў і адказаў па гісторыі Беларусі 

/ І.В. Саверчанка, Зм. Санько. – Звязда.  – 1993.  



728 
 

4. Саверчанка І.В., Санько Зм. 150 пытанняў і адказаў па гісторыі Беларусі 
[Электронны рэсурс]. – Режим доступа: 
https://knihi.com/Ivan_Saviercanka/150_pytanniau_i_adkazau_z_historyi_Bielarusi.ht
ml#chapter141 – Дата доступа: 13.11.2020. 

5. Саверчанка І.В., Санько Зм. 150 пытанняў і адказаў па гісторыі Беларусі 
[Электронны рэсурс]. – Режим доступа: 
https://knihi.com/Ivan_Saviercanka/150_pytanniau_i_adkazau_z_historyi_Bielarusi.ht
ml#chapter111 – Дата доступа: 13.11.2020. 

6. Бич, М.О., Сидоров, В.Н., Фомин, В.М. История Беларуси. XX век. 
Учебное пособие для 10–11 кл. средних школ. / М.О.Бич, В.Н. Сидоров, В.М. Фо-
мин. – Минск, 1992. 

7. Ермалович, Н.И. Нести историческую правду /Н.И. Ермалович// 
Спадчына. – 1989. – № 1. 

8. Гербовицкая, М.Ф.; Дзюнь, Н.А.; Шарко, О.И. Концепция национальной 
школы Беларуси (проект). – Минск, 1993.  

9. Біч, М.О. Аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі і гістарычнай адукацыі 
/М.О. Біч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – №1. – С.18-19. 

10. Гілевіч, Н.С. Падручнік для выхавання ... каго? Манкуртаў ды Іванаў 
без роду-племені? // ЛіМ. – 1995. – 29 верасня. 

 
NEW HISTORICAL MYTHS OF THE HISTORY OF BELARUS 80S -90S 

OF THE XX CENTURY 
 

Anastasia Semchenko 
Brest State University named after A. S. Pushkin, Brest, Belarus 

leonardo_ybastien@mail.ru 
 
This article covers the emergence and spread of myth about History of Belarus 

80s-90s of the XX century example of school textbooks, training manuals, historical 
journals.  

 
Keywords: History of Belarus, mythology. 
 
 
УДК 94 (470) “991” : 37.091.64 (470+476) 
 

Липчик Виталий 
Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка, Минск, Беларусь 
 

РАСПАД СССР И ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВ В РОССИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ  

УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

В статье рассказывается об освещении распада СССР и образо-
вании национальных государств в российских и белорусских учебни-



729 
 

ках истории для средней школы. Выделяются общие и отличительные 
черты в содержании учебного материала. 
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Для сравнительного анализа нами были выбраны учебное посо-

бие по истории Беларуси для 11 класса под редакцией под редакцией 
В.М. Фомина [1] и учебник по истории России для 11 класса под ре-
дакцией А.А. Данилова, А.И. Уткина, А.В. Филиппова [2]. Следует 
отметить, что белорусское учебное пособие является единым для ис-
пользования в системе общего среднего образования нашей страны, в 
то время как в школьном историческом образовании Российской Фе-
дерации существует вариативность линеек учебников по предмету. 
Наиболее используемыми в школьной практике являются учебники 
издательств «Дрофа» и «Просвещение», последний из которых и был 
выбран нами для сравнения.  

Оба анализируемых учебных издания вышли примерно в одно и 
то же время (2013 и 2009 годы соответственно). Их авторами являют-
ся известные ученые и специалисты по изучаемому историческому 
периоду. В написании учебного пособия по истории Беларуси прини-
мали участие доктор исторических наук, профессор кафедры славян-
ской истории и методологии исторической науки БГПУ В.М Фомин, 
известный белорусский специалист по методике преподавания исто-
рии, кандидат педагогических наук С.В. Панов и кандидат историче-
ских наук Н.Н. Ганущенко.  Авторами учебника по истории России 
являются члены научного коллектива под руководством доктора ис-
торических наук, профессора А.А. Данилова. 

Данный исторический аспект был выбран нами в рамках анализа 
освещения основных моментов общей истории Беларуси и России. В 
ходе проведенного исследования автором анализировался фактологи-
ческий и теоретический материал, представленный в содержании 
учебных пособий двух стран, так как он в наибольшей степени позво-
ляет сформировать представление об основных подходах к описанию 
рассматриваемых исторических событий. 

В курсе истории Беларуси данный вопрос изучается в 11 классе 
в двух параграфах: «Становление и развитие Республики Беларусь» и 
«Становление государственного суверенитета», это 18 и 19 параграфы 
соответственно [1, с. 117–123]. 

Изложение учебного материала начинается с рассмотрения хро-
нологии событий от 27 июля 1991 года до 2011 года. Далее рассмат-
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риваются провозглашение государственного суверенитета Республики 
Беларусь, этапы и направления в развитии Республики Беларусь, ста-
новление и развитие политической системы, разработка социально-
экономической модели.  

Особое внимание уделяется следующим фактам: крах политики 
«перестройки» и активизация национальных сил, августовский путч, 
беловежские соглашения и создание Содружества Независимых Госу-
дарств, принятие Конституции Республики Беларусь, республикан-
ский референдум 1995 г. и его результаты. 

 Говоря о данных событиях, авторы отмечают, что во время по-
литики перестройки различные силы все чаще начинали поднимать 
вопросы о национальных государствах. Раньше, когда Советская 
власть была сильнее, национальный вопрос не поднимался, а союзные 
республики объявлялись независимыми и равноправными, но на са-
мом деле из-за однопартийной системы существовала лишь союзная 
власть.  

И во время экономического кризиса активизировалось нацио-
нальное движение за получение реального суверенитета. Так, уже в 
1990 году Литва, Латвия, Эстония объявили о своём суверенитете, а 
Верховный Совет Грузии расторг договор о создании СССР в 1922 го-
ду. 12 июля 1990 года РСФСР приняла декларацию о суверенитете, а 
16 июля подобный акт приняла Украина. После этого о своей незави-
симости объявили Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казах-
стан, Молдова, Армения. Беларусь объявила о своём суверенитете 27 
июля 1990 года. В учебнике этот процесс показан под названием «па-
рада суверенитетов» [1, с. 124].  

После этого между 9 республиками СССР и союзным центром 
велись переговоры о создании нового союзного договора. Согласно 
его проекту, сохранялась единая страна с суверенными республиками. 
Эту идею поддержало и большинство населения СССР на референду-
ме в марте 1991 года. По итогам референдума 76,4% проголосовали за 
сохранение союза. Но за день до подписания договора частью руко-
водства КПСС был организован так называемый «августовский путч», 
целью которого было сохранение СССР и отстранение от власти М.С. 
Горбачева. Но в итоге путч смог лишь сорвать подписание нового до-
говора, что привело к стремительному оформлению суверенитета рес-
публик. 

В итоге 8 декабря 1991 года на встрече в Беловежской пуще 
президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин, президент Украины 
Л.М. Кравчук и Председатель Верховного Совета Республики Бела-
русь С.С. Шушкевич объявили о прекращении существования Совет-
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ского Союза. В этот же день было подписано соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств. 21 декабря 1991 года к СНГ 
присоединились 11 стран, кроме Грузии и трёх прибалтийских рес-
публик. Соглашения, принятые на встрече трех руководителей, полу-
чили название «Беловежских» [1, с. 125]. 25 декабря первый Прези-
дент СССР М. С. Горбачев подал в отставку, а 26 декабря Верховный 
Совет СССР признал распад государства. 

Отмечается, что распад СССР коснулся каждого гражданина. В 
первую очередь, упало качество жизни, и во многих республиках 
начались конфликты на национальной основе. Констатируется, что 
споры о том, кто виноват в распаде СССР, не утихают и до нашего 
дня. Но объективным является тот факт, что в первую очередь, это 
было вызвано кризисом во всех сферах жизни общества, который 
наиболее сильно проявился к концу 1980-х гг. [1, с. 126].    

В российском учебнике данный вопрос рассматривается в со-
держании трех параграфов: «Межнациональные конфликты и распад 
СССР», «Новое мышление в международных отношениях» и «Духов-
ная жизнь на переломе эпох» [2, с. 229]. По структуре и содержанию 
материала параграф «Межнациональные конфликты и распад СССР» 
во многом идентичен содержанию параграфа «Становление и разви-
тие Республики Беларусь» в белорусском учебном пособии. Усвоение 
параграфа «Новое мышление в международных отношениях» являет-
ся важным для изучения вопроса о распаде СССР. Параграф начитает-
ся с пункта о рождении «нового мышления», раскрывается смысл это-
го понятия. Далее изучаются советско-американские отношения, вы-
вод советских войск из Афганистана, сокращение вооруженных сил 
СССР, китайско-советские отношения, объединение Германии. На 
наш взгляд, с помощью содержания параграфа «Духовная жизнь на 
переломе эпох» можно более подробно узнать о жизни простых людей 
того времени. К достоинствам российского учебника относится показ 
влияния на распад СССР событий, которые происходили за его терри-
торией: падение Берлинской стены, «бархатная революция» в Чехо-
словакии и др. Развитию суверенного Российского государства по-
священ отдельный параграф.  

Проведенный нами сравнительный анализ содержания двух 
учебных пособий показал, что в их содержании рассматривается при-
мерно одинаковый по объему учебно-исторический материал, посвя-
щенный рассматриваемой проблеме. Анализируются основные собы-
тия, связанные с распадом СССР и оформлением независимости но-
вых независимых государств. При этом в содержании российского 
учебника более подробно показывается взаимосвязь между внешне- и 
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внутриполитическими событиями, которые привели к распаду СССР. 
В качестве общей черты можно также выделить сдержанность в оцен-
ках данного исторического события. При этом в содержании белорус-
ского учебного пособия предпринимается попытка показать его влия-
ние на жизнь простого народа. 

 
1. Фомин, В.М. История Беларуси, вторая половина 1940-х— начало XXI: 

учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обуче-
ния / В. М. Фомин, С. В. Панов, Н. Н. Ганущенко; под ред. В. М. Фомина – 
Минск: Нац. ин-т образования, 2013. – 232 с.  

2. Данилов, А.А. История России 1945-2008 гг.: учеб. пособие для учащих-
ся общеобразов. учреждений / А. И. Уткин, А. В. Филиппов, С. В. Алексеев [и 
др.]; под ред. А. А Данилова. – М.: «Просвещение», 2009. – 368 с.  

 
THE DISINTEGRATION OF THE USSR AND THE FORMATION OF 

NATIONAL STATES IN RUSSIAN AND BELARUSIAN HISTORY TEXT-
BOOKS FOR SECONDARY SCHOOLS 

 
Vitaly Lipchik 

Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University, Minsk, Belarus vlip-
chik@yandex.by 

 
The article describes the coverage of the disintegration of the USSR and the 

formation of national states in Russian and Belarusian history textbooks for secondary 
schools. General and specific features in the content of educational material are high-
lighted. 

 
Keywords:  history textbooks, the disintegration of the USSR, national states, 

secondary school. 
 
 
УДК 327.82 
 

Балук Никита 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина,  

г. Брест, Беларусь 
 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД 
КАНЦЛЕРА ШРЁДЕРА (1998-2005) 

 
В статье дана характеристика двусторонних отношений между 

Российской Федерацией и ФРГ в период канцлера Г. Шрёдера. Рас-
сматриваются экономические, политические и культурные связи меж-
ду двумя партнёрами, а также уделено внимание личным отношениям 
В.В. Путина и Г. Шрёдера. 



733 
 

Ключевые слова: Шрёдер, сотрудничество, партнёрство, 
отношения 

 
Российско-германские отношения на протяжении всей истории 

их существования оставались непростыми. Периоды сближения сме-
нялись мировыми войнами. Даже при приоритете европейской инте-
грации, Германия, в первую очередь из-за своих экономических инте-
ресов, старается проводить достаточно взвешенную политику. Эту 
политику большинство исследователей характеризует как политику 
«прагматизма» [2, с. 9]. 

После Второй мировой войны отношения ФРГ и СССР характе-
ризовались неустойчивостью и во многом зависели от личной пози-
ции канцлера. Так, Конрад Аденауэр (канцлер ФРГ в 1949-1963 гг.) 
крайне негативно относился к СССР и всему социалистическому бло-
ку в целом. Это способствовало ряду дипломатических кризисов меж-
ду странами (Берлинский кризис и строительство Берлинской стены). 
Разделение ФРГ и ГДР стало символом биполярного мира: один 
народ, две идеологии, два государства. 

При Вилле Брандте в период разрядки отношения значительно 
улучшились. ФРГ больше не могло игнорировать существование ГДР. 
Курс на объединение ясно звучал в «Новой восточной политике», но 
теперь этой цели было решено добиваться через улучшения сотрудни-
чества ФРГ и СССР. Де-факто Москва контролировала ГДР, а значит, 
от её принципиальной позиции зависел германский вопрос [5, с. 74]. 

Канцлер Гельмут Коль (1982-1998) добился пика в отношениях 
с СССР, и как итог Германия в 1990 г. снова стала единым государ-
ством. СССР никак не препятствовал «разрушению стены», что явля-
ется своеобразной победой немецкой дипломатии. После распада 
СССР Германия сохраняла хорошие отношения с Россией, хотя и 
«прорывов» в тот период не наблюдалось. Гельмут Коль поддерживал 
дружественные отношения с президентом Б.Н. Ельциным. Г. Коль на 
этой «банной дипломатии» серьёзно подорвал свой авторитет. Креди-
ты и инвестиции, вливаемые в российскую экономику, фактически 
оказались утерянными [5, с. 78].  

Нового уровня в своих отношениях два государства добились 
при канцлере Герхарде Шрёдере (1998-2005). На выборах 1998 г. 
предвыборная компания Шрёдера включала, прежде всего, решение 
внутриполитических проблем. Во внешней политике Шрёдер акцен-
тировал внимание на отношениях с США, а Российскому направле-
нию почти не уделялось внимания. В то время стало ясно, что эконо-
мическая политика Г. Коля по выдаче кредитов России потерпела 
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крах.  Все вложенные в российскую экономику деньги были утеряны в 
результате дефолта 1998 г. Политика Шрёдера имела атлантическую 
направленность и преследовала прагматические цели.  

Всё изменилось после встречи Путина и Шрёдера в 2000 г. По-
сле этого события германский внешнеполитический курс начинает 
менять направление. К выборам 2002 г. Шрёдер пришёл с новой кон-
цепцией внешней политики, в которой России уделялось приоритет-
ное значение [6, с. 8].  

Отношения между двумя лидерами приобрели дружеский ха-
рактер. Неоднократно Путин и Шрёдер приглашали друг друга на не-
формальные встречи. И по сей день в различных интервью Шрёдер и 
Путин подтверждают продолжение дружбы. Шрёдер после заверше-
ния политической карьеры, остается важным гостем на различных ме-
роприятиях. 

В этот период Россия становится главным экономическим парт-
нёрам Германии. С 2000 по 2003 торговый оборот между странами 
возрос на 19,2%. К 2004 г. объём товарооборота достиг рекордных 31 
млрд. евро, а доля РФ в германской внешней торговли достигла 10% 
[5, с. 81]. 

На фоне роста российской экономики увеличиваются инвести-
ционные потоки из Германии. Создаётся ряд совместных проектов. 
Так, немецким компаниям дали доступ к разработке месторождений 
газа возле Архангельска.  

С подачи Шрёдера был решён вопрос долга России за поставки 
из ГДР в 1990 г, который был неожиданно поднят на повестку дня 
германским правительством. Для Москвы указанная сумма в 6 млрд 
рублей была слишком завышенной. Свою роль играл и психологиче-
ский момент. Отдавать долг времён СССР несуществующему госу-
дарству было для российского руководства неприемлемо. Однако бла-
годаря Шрёдеру было достигнуто компромиссное решение, по кото-
рому Россия обязалась выплатить 500 млн. евро, что являлось лишь 
частью заявленной суммы. Это решение вызвало неудовольствие гер-
манской политической верхушки, но в целом имело благоприятный 
результат для российско-германских отношений [5, с. 87]. 

В 2005 г. начал работу проект, вызвавший шквал критики как 
внутри Германии, так и в других заинтересованных странах –  Север-
ный поток. Суть проекта в прокладке газовой трубы по дну Балтий-
ского моря в обход стран-транзитёров. США выразили свой протест, 
считая, что это усилит зависимость Германии от поставок российско-
го газа. В свою очередь недовольны оказались Польша, Беларусь, 
Украина, страны Балтии, ведь они могли лишиться выгодной транзит-
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ной дороги газа в Европу [2, с. 18]. Германская общественность выра-
жала недовольство от этого совместного проекта в связи с обвинением 
России в нарушении прав человека и усиливающейся централизации 
управления.  

Интересно, что Шрёдера обвиняют в личной выгоде от этого 
проекта. Во-первых, он был назначен главой проекта после ухода с 
поста канцлера, что вызывает ряд вопросов об его «прагматизме». По 
сей день Шрёдера обвиняют в связи с российским корпорациями. В 
2017 г. он стал ген-директором компании Росснефть. Во-вторых, через 
несколько дней после запуска Северного потока Г. Шрёдер за год до 
окончания своих полномочий инициирует выборы нового канцлера. 
Из этого можно сделать косвенный вывод о личной заинтересованно-
сти канцлера в данном проекте [3, с. 10]. 

Тем не менее Северный поток, при всех международных труд-
ностях, сближает экономическое сотрудничество двух стран. Хотя 
ввиду постоянных осложнений проект не завершён до сих пор, его ре-
ализация затянулась на долгие годы. 

В политической сфере Германия при Шрёдере поддерживала 
курс России на строительство системы международной безопасности 
в противовес нарастающему экспансионизму США. Хотя германская 
авиация участвовала в бомбардировке Белграда во время Коссовского 
конфликта, «иракскую авантюру США» (как выразился сам 
Г. Шрёдер) Германия не поддержала, а осудила в ООН вместе с Рос-
сией и Францией. Стоит отметить, что германский контингент войск в 
Афганистане снабжался через российский коридор. Любопытно, что 
Россия создала этот коридор только для Германии [6, с. 12] . 

На современном этапе германские и российские правящие эли-
ты активно обсуждали вопросы коллективной безопасности в Европе 
с привлечением России. Это неоднократно вызывало критику как за 
рубежом, так и в самой Германии. В частности, это было вызовом 
влиянию США в Европе. Американские войска, системы ПРО и т.д. 
являлись для Вашингтона аргументом позиции, что США являются 
гарантом безопасности в Европе. Привлечение России могло подо-
рвать этот тезис, что конечно и вызвало противодействие Вашингто-
на.  

Активно развивалось сотрудничество между Россией и Герма-
нией и в культурной сфере. Создавались многочисленные программы 
по обмену, происходило упрощение получения виз для российских 
граждан, а также осуществлялись программы по изучению немецкого 
языка в России и русского в Германии. 
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Самым ярким примером развития сотрудничества 2-х стран яв-
ляется созданный в 2001 г. форум «Петербургский диалог». Смысл 
форума в диалоге между гражданскими обществами двух стран. На 
форуме собирается интеллектуальная элита, представители обще-
ственных движений, молодёжь. На нём обсуждаются вопросы эконо-
мики, политики, социальной сферы. Целью форума является выявле-
ние совместных инициативных проектов для улучшения диалога и 
решения проблем современного мира [4, с. 21]. 

Период канцлерства Г. Шрёдера стал периодом активного со-
трудничества России и Германии. Как выразился российский полито-
лог К.Б. Божик, период 1998-2005 гг. стал «коротким золотым веком в 
отношениях России и Германии»  [1; 1]. Не без личной инициативы 
Шрёдера и Путина российско-германские отношения оказались на пи-
ке своего развития. 

Если говорить о времени Шрёдера, то во взаимоотношении РФ 
и Германии можно выделить два периода: 

1998-2002 гг. при первом сроке Шрёдера характеризуются как 
период «прагматизма». Российскому направлению уделялось мало 
внимания. Россия того периода – слабый актор внешней политики. 
Экономические проблемы, внешние долги (половина из них предна-
значались Германии), неустойчивая политическая система, чеченский 
кризис – все это обусловило отсутствие интереса у германского руко-
водства к укреплению сотрудничества с Россией. Внешняя политика 
Шрёдера была по-прежнему ориентирована на США.  

2002-2005 гг. стали переломными. Экономический рост, обрете-
ние стабильности РФ при президенте В.В. Путине вызвал интерес у 
германской элиты. Хорошие личные отношения Шрёдера и Путина 
вывели сотрудничество двух стран на качественно новый уровень. 
Взаимовыгодное экономическое сотрудничество сблизило интересы 
двух стран, хотя и личные интересы Шрёдера в этом вопросе отрицать 
не стоит. Страны стали единодушны в вопросе международной поли-
тики, выступая за сотрудничество в сфере международной безопасно-
сти. Москва и Берлин фактически осудили гегемонискую риторику 
США, выразили протест военному вторжению в Ирак. Северный по-
ток стал выразителем «духа Раппало» (как выразился Путин в своей 
речи в бундестаге в 2002 г) [5, с. 59].  

К сожалению, после Г. Шрёдера из-за политических противоре-
чий, свёртывания демократии в РФ, влияния внешнеполитических 
факторов, отношения изрядно охладели. Тем не менее, Германия для 
России остаётся одним из важнейших стратегических партнёров.   
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После распада социалистического лагеря и впоследствии СССР 

и со сменой Ялтинско-Потсдамской системы международных отно-
шений наступил новый мировой порядок. В таких условиях необхо-
димо было существовать и взаимодействовать Республике Польше. 
Первыми шагами была переориентация с Востока на Запад, но чтобы 
войти в политическую орбиту стран Запада, на равноправных услови-
ях необходимо было иметь влияние. Именно с этой целью 15 февраля 
1991 была создана Вышеградская группа, которая объединяла бывших 
членов ОВД: Польшу, Венгрию и Чехословакию (позже – Чехию и 
Словакию). Из всех членов тройки лидером выбрали Польшу, так как 
она единственная могла разговаривать с Берлином или с другими ев-
ропейскими государствами на равных. Тем самым она получила влия-
ние на западных партнёров по бывшему блоку, а вот с восточными со-
седями оказалось всё затруднительней. Перед польским государством 
теперь было не одно, а сразу три новых государства: Литва, Беларусь 
и Украина [2, с. 118 – 119]. 

В первую очередь, в начале 1990-х гг. Польше необходимо было 
решить вопрос польских национальных меньшинств, проживающих 
на территории «восточных кресов», а также о статусе существующих 
границ. С каждой страной получилось договориться по-разному, но 
никаких уступок или прав национальное польское меньшинство не 
получило, более того курс Литвы был взят на навязывание литовского 
языка и культуры всем проживающим на её территории. В это же 
время Польша выстраивала дипломатические отношения со странами-
соседями, с Украиной и Литвой был найден общий язык. Литва стре-
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милась к интеграции с западными структурами, а Украина была важ-
ным партнёром для республики Польши в любой из её геополитиче-
ских концепций, да и сам Киев в той или иной степени тяготел к евро-
пейским наднациональным структурам [3, с. 121 –  124]. 

С Республикой Беларусь всё оказалось сложнее, правительство 
Шушкевича начало свои первые шаги с отказа признавать нынешнюю 
границу между двумя государствами ссылаясь на договор 1945 г. о 
польско-советской границе и что делегация БССР его не подписывала. 
Похожая ситуация была и с Литвой, когда она отказалась ратифици-
ровать договоры с СССР.  Таким образом Беларусь действовала с 
прагматической целью, то есть возвращение либо создание нацио-
нальной автономии на де – юре не признанных территориях госу-
дарств их удерживающих. 

Особенно охладились отношения между Варшавой и Минском 
после выбранного Польшей курса на интеграцию с НАТО и вступле-
нием в 2004 г. в ЕС, а также избранием президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко и утвержденным им курса на союз с Россией и 
дальнейшей интеграцией в рамках Союзного государства. Это и стало 
поворотным моментом в и так натянутых отношениях между двумя 
государствами, которые окончательно разошлись по разные стороны. 
Польша с вступлением в Европейский союз не оставила своих планов 
по привлечению восточных партнёров к про-западным структурам, 
только теперь она это совершала с попытками подначивания европей-
ских партнёров в польской концепции расширения ЕС на восток. Ре-
зультатами этого стали такие структуры как ЕПС (европейская поли-
тика соседства) и в последующем «Восточное партнёрство»[1, с. 8]. 

В Республике Беларусь также как и в Польше начал меняться 
подход во взаимодействии с соседями, правительство А.Г. Лукашенко 
постепенно начало переходить к политике многовекторности, в ос-
новном для создания пространства для дипломатического маневриро-
вания во взаимоотношениях с Россией. Сама же Варшава с попыткой 
привлечения белорусского народа к европейскому сообществу стала 
поддерживать оппозиционные структуры и СМИ, которые в основе 
своей были про-европейских позиций. Однако после оранжевой рево-
люции в Украине в 2014 г. и событий, последовавших за ними, поль-
ские аналитики уже в третий раз пересмотрели свою политику в от-
ношении восточных партнёров с целью не допустить подобных собы-
тий в будущем [4, с. 197 – 199]. 

Как один из вариантов перевербовки Минска из российской в 
польско-европейскую сферу влияния могло бы послужить предложе-
ние, сделанное в начале 1990-х гг. правительством Шушкевича о со-
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здании в Белостокском регионе национального белорусского округа с 
соответствующими правами и автономией. Тем самым Варшава бы 
создала пример белорусского государства в евро-атлантическом век-
торе развития, что при поддержке про-европейской оппозиции и СМИ 
дало бы желанный результат для Польши, но также следует учиты-
вать, что создание подобной национальной автономии может обер-
нуться ещё большим осложнением, если Беларусь возьмёт курс на 
евразийский вектор. 
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Двадцать восьмого июня 2020-го года в польском городе Люб-

лин между министрами иностранных дел Польши Яцеком Чапутовиче 
м, Литвы – Линасом Линкявичюсом и Украины – Дмитрием Кулебой 
была подписана декларация, провозгласившая создание нового фор-
мата сотрудничества между этими странами, которая получила назва-
ние «Люблинский Треугольник» [1].  

Исходя из текста декларации, объединение государств создано 
для усиления политических, экономических, научных и культурных 
связей, межпарламентского сотрудничества, в документе подчеркива-
ется значение сотрудничества в рамках Европейского Союза (далее – 
ЕС), Организации Североатлантического договора (далее – НАТО), 
Восточного Партнерства, «Инициативы трех морей», обеспечении 
безопасности, в том числе эпидемиологической, и функционирования 
Литовско-Польско-Украинской бригады (далее – ЛитПолУкрБриг) [2]. 
Декларация обязывает в рамках трехстороннего сотрудничества коор-
динировать свои действия в международных организациях, таких как: 
НАTO, Организация Объединенных Наций, ЕС, Совет Европы, Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Литва и Польша 
подтверждают свою  поддержку независимости, суверенитета и це-
лостности территории Украины в пределах международно признан-
ных границ и призывают Российскую Федерацию (далее – РФ) пре-
кратить агрессию против Украины, а также временную оккупацию 
украинских территорий Крыма и части Донецкой и Луганской обла-
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стей Украины. Они подтверждают свою решительную поддержку ев-
ропейских и евроатлантических устремлений Украины и приветствую 
её европейский выбор [2]. Министры иностранных дел также решили 
периодически проводить встречи [1].  

Дата и место подписания декларации была выбрана не случай-
но, о создании объединения было объявлено в символическом месте – 
у памятника Люблинской унии. Именно здесь 28 июля 1569 года был 
заключен союз между Королевством Польским и Великим княже-
ством Литовским, положивший начало региональной державе XVI–
XVIII веков  – Речи Посполитой, которая фактически создавалась, 
чтобы противостоять московской экспансии. В целом большая часть 
текста декларации посвящена проблемам Украины: Украина в тексте 
упоминается 19 раз, а Литва и Польша 8 раз [2]. 

В связи с событиями в Украине 2014-го года и ухудшением от-
ношений с Россией отношения между Литвой, Польшей и Украиной 
развивались удачно и без необходимости создания новых форматов 
отношений между этими странами. Ведется строительство морской 
электроэнергетической перемычки Harmony Link, которая позволит в 
дальнейшем отключить Литву, Латвию и Эстонию от энергосистемы 
БРЭЛЛ, оставшейся со времен СССР [3]. 

Интенсивно развивается и газовое сотрудничество – польская 
государственная нефтегазовая компания PGNiG является эксклюзив-
ным пользователем прибрежной малотоннажной станции перегрузки 
сжиженного природного газа (далее – СПГ) в литовской Клайпеде [3]. 
Обе страны также строят газопровод GIPL, который соединит га-
зотранспортные системы двух стран [3].  

После 2014 года набрало обороты и польско-
украинское сотрудничество. Между Польшей и Украиной, наращива-
ются мощности транспортировки газа – в будущем они смогут послу-
жить для передачи голубого топлива в Украину с терминала СПГ в 
польском городе Свиноуйсьце [3]. Уже состоялись первые пилотные 
поставки из Соединенных Штатов Америки (далее – США) в декабре 
2017 года, в марте 2020 г. было подписано соглашение о намерениях 
между правительством Украины и американской компанией Louisiana 
Natural Gas Exports по поставкам СПГ в объеме до 6-8 млрд 
м3 природного газа [4]. Данное соглашение может покрыть порядка 
20% потребления газа на Украине и более 50% импорта газа [4]. При-
чем Украина рассчитывает не только использовать этот газ для удо-
влетворения потребностей внутреннего рынка, но и для дальнейшего 
реэкспорта в другие страны Центральной и Восточной Европы, схема 
очень привлекательна для властей Украины, учитывая идеологически 



743 
 

правильный источник поставок газа, однако получать американский 
газ Украина сможет после запуска плавучего регазификационного 
терминала в Гданьске, но эти поставки могут начаться не раньше 2025 
года [4]. Развивается торговля – в частности, благодаря подписанному 
ЕС и Украиной соглашению об ассоциации [5]. В 2019 году Польша 
стала крупнейшим потребителем украинского экспорта, опередив 
Россию. Основные экспортируемые товары из Украины в Польшу – 
металл, руда и древесина [6]. Не стоит забывать и о гуманитарной по-
мощи, которую Польша и Литва оказывают Украине в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции (COVID-19) [7].  

Стали развиваться и первые трехсторонние форматы сотрудни-
чества между Польшей, Литвой и Украиной. В сентябре 2014 года был 
подписан договор о создании «ЛитПолУкрБриг» – международ-
ной литовско-польско-украинской военной бригады, штаб которой 
находится в Люблине. Бригада создавалась не только для участия в 
миротворческих миссиях, но и – в первую очередь – для обмена воен-
ным опытом. Украина может развивать взаимодействие с натовскими 
военными частями, а те, в свою очередь, используют опыт военных в 
условиях ведущихся военных действий на территории Украины. При 
этом, «Люблинский Треугольник» – неформализованная организация, 
которая не имеет собственных институтов. Несомненно, возникает 
вопрос, чем является «Люблинский Треугольник» и в чем причина его 
создания? Учитывая то, что в декларации Польша, Литва и Украина 
договариваются координировать свои действия в международных ор-
ганизациях, а также, усиление военного сотрудничества и развития 
ЛитПолУкрБриг, имеются основания говорить о создании военно-
политического союза этих государств.   

Очевидно, что каждая из стран-инициаторов по-своему была за-
интересована в создании «Люблинского Треугольника». При этом су-
ществует ряд факторов к созданию этой организации общих для Лит-
вы, Украины и Польши: во-первых, ставка на США во внешней поли-
тике этих государств; во-вторых, ухудшение отношений с РФ, осо-
бенно обострившихся после событий 2014-го года; в-третьих, это гео-
графическое положение этих государств («Люблинский Треугольник» 
объединяет собой Балтийское и Черное море, что благоприятно ска-
жется на развитии экономики государств-создателей «Треугольни-
ка»); в-четвертых, активизировавшаяся внешнеполитическая актив-
ность Турции,  вероятно создание этого объединения является зако-
номерным ответом на действия Турции; в-пятых, можно утверждать, 
что создания подобного объединения с явной антироссийской направ-
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ленностью, или как его еще называют «Русофобского Треугольника» 
[8], стало возможно в связи со слабостью РФ.  

Несмотря на то, что взаимоотношения Украины и Польши 
осложнены историческими спорами, украинские власти заинтересова-
ны в создании подобной организации. Мы можем выделить следую-
щие группы причин: 

Экономические причины, к ним можно отнести, во-первых, 
проблему поставок газа в Украину: провал постройки СПГ-терминала 
в Одессе для импорта СПГ из Грузии; ограничения Турцией пропуска 
танкеров-газовозов через Босфорский пролив, что ставит крест и на 
использовании СПГ-терминалов в Румынии; нецелесообразность ис-
пользования терминала на о. Крк в Хорватии из-за транзитных сборов 
и транспортных расходов; ухудшения отношений РФ и Украины по-
сле событий 2014-го года, для экспорта СПГ из США остается только 
польский СПГ-терминал Свиноуйсьце, то есть Украина получает га-
рантии экономического сотрудничества; во-вторых, для Украины это 
возможность дальнейшего расширения рынков за счет Литвы и 
Польши, и дальнейшего усиления торговых связей между этими стра-
нами. 

К внутриполитическим причинам относим падение авторитета 
властей Украины. Доверие к президенту Владимиру Зеленскому стре-
мительно падает и находится сейчас на рекордно низком уровне в 
22,2%. Как свидетельствуют данные опросов Киевского международ-
ного института социологии, проведенных в сентябре 2020 года, дове-
рие к правительству на еще более низком уровне, его поддерживает 
9% опрошенных граждан Украины [9]. Выдвижение первой инициа-
тивы, в которой Украина не гость, а соучредитель, – успех команды 
Зеленского.  

Внешнеполитические причины: во-первых, подтверждение под-
держки со стороны Польши и Литвы в военных конфликтах с РФ; во-
вторых, декларация, подписанная в Люблине, подтверждает поддерж-
ку со стороны Польши и Литвы в намерении вступить в НАТО и ЕС.  

Для Литовской Республики можно выделить следующие группы 
причин:  

1. Экономические: во-первых, проблемы энергетической 
безопасности; во-вторых, расширение рынков за счет Украины; в-
третьих, это возможность ослабить демографический кризис в Литве 
за счет мигрантов из Украины; в-четвертых, расширение торговых 
связей может быть причиной активизации литовских портов.  

2. Внутриполитические причины: Литва заинтересована иг-
рать роль соучредителя в связи с грядущими парламентскими выбо-
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рами, это возможность для правящей партии «Союз крестьян и зеле-
ных Литвы» укрепить свои позиции [3]. 

3. Внешнеполитическая причина для Литовской Республики 
– это возможность усилиться в рамках ЕС. 

Говоря о Польше, очевидно, что «Люблинский Треугольник» 
вписывается в традиционную линию польской внешней политики – 
создание региональных объединений, попытки объединить вокруг се-
бя государства Восточной Европы, Балтии и даже Южного Кавказа. 
Выделим следующие блоки причин: 

Экономические причины: во-первых, это возможность для 
Польши благодаря Украине получить выход к Черному морю, о чем 
свидетельствует заявление президента Польши Анджея Дуды на эко-
номическом форуме, проходившем 13 октября 2020-го года в Одессе, 
им было сказано: «Два крупных государства, в одном – 40 миллионов 
жителей, в другом – свыше 40 миллионов. Каждое из них имеет выход 
к морю, с двух сторон Европы.  Просто напрашивается тесное сотруд-
ничество для инфраструктурного объединения портов Балтийского и 
Черного морей» [10]; во-вторых, это расширения рынков сбыта про-
дукции за счет Украины; в-третьих, уменьшение роли Польши как 
транзитера российского газа [11].  

Внутриполитические причины: во-первых, это популярность 
националистических идей внутри Польши, создание «Люблинского 
Треугольника» приближает страну к реализации по сей день часто ис-
пользующейся в польских средствах массовой информации национа-
листической установки «Polska od morza do morza»; во-вторых, 
нахождение во главе государства национал-консервативной партии 
«Закон и Справедливость»  – создание «Люблинского Треугольника» 
очередной успех правящей партии. 

К внешнеполитическим причинам отнесем следующее: во-
первых, это борьба Польши за региональное лидерство в Восточной 
Европе, можно утверждать, что «Люблинский Треугольник» является 
продолжением концепции «Междуморье» или «Интермариум». 
«Междуморье» – это появившаяся после окончания первой мировой 
войны концепция построения многонационального, федеративного 
государства в Европе, которое бы объединило территории вокруг 
Польской Республики от Балтийского до Черного моря. Создателем 
концепции «Междуморья» является Юзеф Пилсудский. Он рассмат-
ривал «Интермариум» как противовес Германии и СССР [12, c. 36]; 
во-вторых, ухудшение отношений между Польшей и Германией. 
Польша при поддержке США, за счет региональных объединений, 
пытается укрепиться в самом Европейском Союзе. Вероятно, что со-
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здание "Люблинского Треугольника" – одна из мер, которую Польша 
предпринимает для того чтобы заручиться поддержкой в возможном 
противостоянии с Германией и Францией внутри ЕС. 

Возможные перспективы – превращение треугольника в «Люб-
линский Квадрат» за счет Беларуси, в случае резких политических пе-
ремен внутри страны. Не случайно министру иностранных дел Бела-
руси Владимиру Макею в свое время поступало приглашение посе-
тить один из саммитов стран-участниц «Люблинского Треугольника», 
а также, возможное расширение за счет Румынии, Молдавии и стран 
Закавказья. Очевидно, что такой формат увеличит интенсивность 
встреч на высоком уровне между внешнеполитическими ведомствами 
трех стран, а это, в свою очередь, может ускорить либо инициировать 
новые совместные проекты. Подобно Вышеградской группе или 
«Инициативе трех морей», он определенно не превратится в междуна-
родную организацию.  
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ЛЮСТРАЦИЯ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КАК ФОРМА 
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В статье рассматриваются особенности проведения люстрации в 
Чехословакии и Чешской республике, в условиях трансформации со-
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В 1989 г. в ходе «Бархатной революции» коммунистическая си-

стема Чехословацкой Социалистической республики была сравни-
тельно быстро и безболезненно демонтирована. В ходе последующих 
событий состав политической элиты претерпел кардинальные транс-
формации: прежние высшие партийные кадры (М. Якеш, Г. Гусак, М. 
Штепан и др.) были отправлены в отставку, интеллигенция и дисси-
денты на волне декоммунизации стали ядром новой политической 
элиты и вошли в высшие эшелоны власти. При этом номенклатура не 
оставляла надежд сохранить прежнее доминирующее положение в 
формирующейся политической системе, пытаясь выстраивать «мо-
сты» с реформистски-настроенной частью политической элиты.  

Чехословакия была многонациональным государством и этни-
ческие противоречия не замедлили сказаться в «медовый месяц» ре-
волюции, новая политическая элита, в которую вошли бывшие дисси-
денты и «политики улицы», разделилась на субэлиты: рыночно-
ориентированную, доминирующую в Чехии, и национально-
ориентированную, доминирующую в Словакии. Раскол в лагерях ре-
форматоров и коммунистов предопределил распад Чехословакии, 
произошедший в ходе «Бархатного развода» 1993 г. 

В ходе событий Бархатной революции актуализировался обще-
ственный запрос на доступ к политической информации, революци-
онно настроенные массы требовали «наказать виновных и восстано-
вить справедливость», революционная улица требовала решительных 
действий в рамках построения новой социально-политической систе-
мы. В процессе реализации требований масс новые политические эли-
ты столкнулись с рядом проблем: необходимостью рассекретить ар-
хивы органов государственной безопасности и восстановить справед-
ливость; возможностью реванша со стороны прежних правящих кру-
гов (партийная элита активно вливалась в ряды зарождающейся элиты 
экономической, приобретая тем самым мощные рычаги влияния на 
политическую жизнь страны в будущем); угрозами национальной без-
опасности (органы государственной безопасности, партийные функ-
ционеры имели тесные связи с КГБ СССР и советскими партийными 
чиновниками и следовали генеральной линии Москвы, ввиду распада 
социалистического лагеря такое «тесное» сотрудничество политиче-
ских элит становилось невозможным и опасным для молодых демо-
кратий); шантажа и «охоты на ведьм»; с трудностями построения и 
существования демократии (вдохновленная падением Веймарской 
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республики идея «демократии способной себя защитить» стала акту-
альной в посткоммунистических государствах); недоверием обще-
ственности к власти (в ходе слома советской системы стало очевид-
ным несовпадение идеологических целей коммунистов с их реальны-
ми действиями). Решением данных проблем призвана была стать 
люстрация – особая процедура проверки лиц, занимающих высокие 
государственные посты, или кандидатов на эти посты на предмет уча-
стия в преступной деятельности коммунистического режима [4]. Дан-
ная процедура оказалась востребованной во многих государствах 
Центральной и Восточный Европы после краха социалистической си-
стемы (Чехии, Германии, Польше, Венгрии, Прибалтийских государ-
ствах, с 2014 г. – в Украине).  

Люстрация была призвана помочь сформировать новую систему 
комплектования политических элит, противоположную прежней – 
номенклатурной, с характерными для нее закрытостью, догматично-
стью и латентной, но колоссальной ролью органов государственной 
безопасности. Новый демократический принцип комплектования по-
литических элит имел утилитарное значение – формирование дей-
ственных вертикали власти и рыночной экономики. 

Следствием чрезмерной амбициозности программы люстрации в 
странах бывшего социалистического лагеря выполнить поставленные 
задачи в полной мере не представлялось возможным: при раскрытии 
архивов не во всех случаях возможно достоверно определить в какой 
форме человек сотрудничал с органами госбезопасности, по какой 
причине и т.д. (многим деятелям культуры, науки приходилось так 
или иначе контактировать с органами госбезопасности), возникла 
опасность «дикой» люстрации (люстрационные институты формиро-
вались форсировано, в то время как обработка колоссальных объемов 
архивов требовала времени),  

 Люстрация в государствах бывшего социалистического лагеря 
проходила неравномерно и в разных объёмах: наиболее жёсткий и по-
следовательный вариант был характерен для Германии и Чехослова-
кии, по пути реализации мягкого варианта пошли Польша, Венгрия, 
прибалтийские государства. Первыми практику люстрации апробиро-
вали Германия и Чехословакия (впоследствии люстрация проводилась 
лишь в Чехии).  

Основополагающими люстрационными нормативно-правовыми 
актами Чехословакии стали «Закон о Великой люстрации» 1991 г. и 
«Малый акт люстрации» 1992 г. В ходе люстрационных и декоммуни-
стических мероприятий были расформирована тайная полиция, ис-
ключены с высших постов участники противоправных действий ком-
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мунистического режима. На волне революционного подъема в пред-
дверии первых выборов, проводимых на альтернативной основе, в 
июне 1990 г. политические партии (кроме коммунистической) обрати-
лись с предложением проверки кандидатов в депутаты на предмет со-
трудничества с политической полицией и участия в противоправных 
действиях режима. Ввиду скачкообразности и необязательности про-
верок, избранный парламент был подвергнут проверке, выявленным 
осведомителям тайной полиции было предложено добровольно отка-
заться от поста, имена не согласившихся опубликовали. 

Оформившееся люстрационное законодательство затронуло ру-
ководителей компартии, штатных сотрудников и осведомителей 
службы государственной безопасности Чехословакии, членов народ-
ной милиции, сотрудников ведомства государственной безопасности, 
членов фильтрационных комиссий 1948 и 1968 гг., фактически запре-
тив данным категориям граждан занимать ряд высших постов избира-
емых и назначаемых на федеральном и республиканском уровнях вла-
сти (кроме депутатов парламента), воинские звания от полковника и 
выше, руководящие должности в государственных предприятиях, су-
дейские и прокурорские должности.  Для занятия данных должностей 
претенденту было необходимо получить люстрационное удостовере-
ние.  

Первоначально предполагалось, что срок люстрационных огра-
ничений составит 5 лет, на практике действие законов перманентно 
продлевается. 

Серьезным ограничением для проведения люстрации стал прин-
цип Обратной силы закона, предполагающий невозможность наказа-
ния в отношении событий, имевших место до принятия закона, по 
многим случаям нарушения прав человека истек срок давности. Для 
решения данных правовых нюансов в 1993 г. был принят «Закон о не-
законности коммунистического режима и о сопротивлении ему», при-
давший коммунистическому режиму статус преступного и отменяв-
ший срок давности для преступлений против прав и свобод, совер-
шенных на территории Чехословакии с 25 февраля 1948 г. по 29 де-
кабря 1989 г. [3] 

Характерной чертой чешской партийной политической системы 
является деятельность коммунистической партии, которая несмотря 
на признание преступности коммунистического режима, не была за-
прещена и на данный момент Коммунистическая партия Чехии и Мо-
равии занимает значимые позиции в политической действительности 
Чехии. 
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В конце 1980-х гг. Чехия столкнулась с проблемой построения 
демократии в условиях существования пережитков советской систе-
мы. Люстрация, предназначенная для очищения государства от 
«остатков» коммунистического прошлого, стала своеобразной чертой, 
разграничивающей советский и современный периоды истории Чехии. 
Несмотря на противоречивые оценки люстрации, она стала своеоб-
разным щитом для зарождающегося демократического государства. 
На данный момент Чехия состоит в Европейском союзе и НАТО, яв-
ляется составной частью современной демократической Европы, пе-
реживает те же проблемы, что и другие государства: экономические 
кризисы, «кризис демократии» и возрастание влияния популистов. 
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Этническая напряженность на территории современной непри-

знанной Нагорно-карабахской Республики имеет многовековые исто-
ки, однако особенно остро данная проблема вставала во время карди-
нальных изменений в международной политике на всем протяжении 
XX и в начале XXI веков. Первые столкновения между армянами и 
азербайджанцами по вопросу принадлежности Карабаха происходили 
в 1918-1921 годах, однако после советизации обоих народов прави-
тельство РСФСР приняло решение не вмешиваться в сложную этни-
ческую обстановку в регионе, а сделать расчет на национальное при-
мирение обоих народов. Однако с течением времени в обеих союзных 
республиках появились местные элиты, которые были националисти-
чески настроены, особенно данный процесс был активен в Армении, 
которая почти смогла провести через Политбюро решение о передаче 
Нагорного Карабаха в свой состав в 1973 году. Однако упорное со-
противление азербайджанской номенклатуры привело с одной сторо-
ны к уменьшению влияния Армении в центре, а с другой стороны да-
ло повод для объединения азербайджанской элиты, до того момента 
расколотой по множеству вопросов, тем самым уже с 1970-х годов 
можно говорить о размежевании сил и зарождении будущего кон-
фликта. 

В 1980-е годы, с началом политики перестройки, в рамках кото-
рой развернулись процессы гласности и демократизации, национа-
лизм в Армении приобрел демократический окрас, что позволило, во-
первых, новым элитам начать успешную борьбу с советской номен-
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клатурой, а во-вторых, начать кампанию по представлению страны 
как жертвы на протяжении всей истории XX века, а также обоснова-
ние для шовинистической риторики, делая молодое государство ис-
точником напряженности в Закавказье. Одновременно с этим в Азер-
байджане происходили диаметрально противоположные процессы, 
новой элите долго не удавалось успешно бороться с людьми, назна-
ченными из ЦК КПСС, что привело к первоначальному отсутствию 
внимания Баку к сепаратистским устремлениям в Нагорном Карабахе. 
Уже весной 1991 года начали приходить первые сообщения о межэт-
нических стычках и локальных перестрелках между азербайджанцами 
и армянами. Итогом этого стали огромные митинги солидарности в 
Ереване и Баку. Обе стороны обратились в Центр, который 12 июля 
1991 года принял решение о сохранении статус-кво, что в условиях 
отсутствия сил для сдерживания означало начало эскалации конфлик-
та [1, с. 20].   

Решительный перелом произошел после Августовского путча 
1991 года, в результате объявления КПСС вне закона началось фор-
мирование национального правительства Азербайджана, которое, 
дабы объединить народ, заняло крайне жесткую позицию по вопросу 
Нагорного Карабаха. 28 августа 1991 года провозглашена независи-
мость Азербайджана, в ответ на это 2 сентября была провозглашена 
независимость Нагорного Карабаха. После распада СССР обе стороны 
конфликта активно разграбляли советские склады вооружения и со-
здавали свои национальные вооруженные силы. Первые столкновения 
самостоятельных вооруженных сил суверенных государств состоя-
лись в феврале 1992 года. Активные боевые действия продолжались 
до 1994 года и подписания Бишкекского протокола, согласно которо-
му конфликт перешел из горячей фазы в холодную, что стало источ-
ником постоянного напряжения в Закавказье и точкой приложения 
сил различных геополитических акторов [2, с. 47]. 

После неудач решения проблемы военным путем, начались дей-
ствия по урегулированию вопроса в международных инстанциях, в 
том числе были попытки выхода на «Большую восьмерку», в рамках 
которой решение проблемы Нагорного Карабаха могло стать преце-
дентом совместного решения проблемы силами США, ЕС и России, 
что создало бы доверительную базу для решения глобальных проблем 
безопасности и сотрудничества в целом и европейской безопасности в 
частности. На совещании «Большой Восьмерки» в Мадриде в 2007 го-
ду был принят следующий план по решению конфликта [3, с. 121]: 

1) Возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под 
контроль Азербайджана. 
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2) Предоставление Нагорному Карабаху временного статуса, 
гарантирующего его безопасность и самоуправление. 

3) Открытие коридора между Арменией и Нагорным Караба-
хом. 

4) Возвращение мигрантов и их собственности. 
5) Проведение референдума с привлечением международных 

наблюдателей. 
Данные требования были одобрены всеми сторонами конфлик-

та, однако затем после взаимных обвинений и упреков стороны отка-
зались от выполнения условий урегулирования.  

С этого момента проблема Карабаха стала использоваться всеми 
сторонами конфликта в качестве политической повестки дня: 

1) Первой в данном смысле внешней силой стала Россия, в 
которой после ухода Владимира Путина с поста президента правила 
администрация Дмитрия Медведева, который с одной стороны пытал-
ся вернуть себе репутацию миротворца, потерянную после агрессии 
против Грузии в 2008 году, а с другой стороны занимался укреплени-
ем своего влияние во внутренней политике, дабы добиться выдвиже-
ния на пост президента России. Усилия администрации Медведева 
увенчались успехом и президентами Армении и Азербайджана прак-
тически была подписана дорожная карта по урегулированию, однако 
под внутренним давлением наиболее радикальных элементов в обеих 
странах подписание соглашения было сорвано.  

2) После неудачной попытки свержения президента Турции 
Реджепа Эрдогана в 2016 году и зачистки оппозиции в обществе и ар-
мии, Турция начала более активно проводить экспансионистскую по-
литику, направленную на реализацию давнего проекта «Туран» –  
объединения всех тюркоязычных народов в единое государство, а с 
учетом специфики XXI века в некое интеграционное образование, в 
этом смысле тлеющий конфликт в Нагорном Карабахе имеет для Тур-
ции двоякую цель: показать силу Турции и её возможность стать ре-
гиональным лидером, одновременно с этим является полигоном для 
испытания новейших средств вооружения, в частности, беспилотни-
ков [4]. 

3) США используют ситуацию с Нагорным Карабахом в ка-
честве одного из звеньев по созданию точек напряженности возле 
России, с целью связать российскую дипломатию и лишить её воз-
можности эффективно противодействовать инициативам Америки. 

С различной периодичностью на линии соприкосновения про-
исходили локальные стычки и перестрелки, однако несмотря на это 
обе стороны стремились сохранить конфликт в подвешенном состоя-
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нии для устойчивости политических и идеологических систем, вы-
строенных за время после конфликта. Однако все планы были нару-
шены начавшейся в 2018 году в Армении революцией, которая поста-
вила вопрос о Нагорном Карабахе в разряд насущных. События в Ар-
мении создали сразу 2 неприятных прецедента для Азербайджана: 

1) Активное сотрудничество США и ЕС с Россией по мир-
ному транзиту власти в Армении означало, что пути для взаимодей-
ствия Запада и Востока все ещё открыты, и при возможном повторе-
нии подобного сценария в самом Азербайджане гарантировать сохра-
нение власти президенту Алиеву не стал бы никто, а реальный рей-
тинг власти внутри страны был крайне низким, что создавало риск 
массовых акций. 

2) Предложение нового армянского правительства о переда-
че рассмотрения конфликта в Минскую группу ОБСЕ означало начало 
переговоров уже не с отдельными акторами международных отноше-
ний, а с организацией, у которой есть ресурсы для приведения реше-
ний в исполнение. Более того усиление европейских структур на 
Ближнем Востоке серьёзно осложняло внешнеполитическую деятель-
ность Турции, которая является одним из стратегических партнеров 
Азербайджана.   

В свете названных обстоятельств Азербайджан отверг данное 
предложение. Одновременно с этим внутриполитическая ситуация в 
самой Армении обострилась, так как сторонники бывшего президента 
Сержа Саргсяна начали внутриполитическую борьбу со сторонниками 
нового премьер-министра Никола Пашиняна, что породило внутрипо-
литическую нестабильность в стране. С целью укрепить свои позиции 
правительство Армении объявило о намерении признать Нагорно-
карабахскую республику как самостоятельный субъект международ-
ного права, переведя её в разряд частично признанных. Такое решение 
Армении вызвало закономерный подъем азербайджанского возмуще-
ния, которое вылилось в серию боевых столкновений в июле 2020 го-
да, так называемые бои в Тевуше, в ходе которых обе стороны испы-
тали силы друг друга перед основной горячей фазой, которая насту-
пила в сентябре 2020 года. 

Наступление, начатое Азербайджаном 27 сентября 2020 года 
стало огромной проблемой для безопасности в сразу двух регионах – 
Ближневосточном и Европейском, так как в конфликт оказались втя-
нуты все акторы данного региона. Основной проблемой для европей-
ской безопасности стало активное участие Турции на стороне Азер-
байджана, так как она не только осуществляла переброску вооруже-
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ния и снаряжения, закупленного в Израиле, но также использовала 
свои вооруженные силы, фактически участвуя в конфликте.  

Турция, как член НАТО, не имела права использовать свои во-
оруженные силы для вмешательства в данный конфликт без санкции 
Генерального секретаря организации, данное грубое нарушение уста-
ва привело к серьёзному дипломатическому конфликту с Францией, 
глава которой 1 октября обвинил Турцию в переброске боевиков из 
Сирии в Нагорный Карабах для борьбы с Арменией.  Данные дипло-
матические демарши означают нарушение целостности позиции Ев-
ропы по целому ряду вопросов, в том числе и европейских, так как ак-
тивный экспансионизм официального Стамбула может привести к со-
зданию следующих точек напряжения на европейском континенте: 

1) Вопрос Северного Кипра, как один из тлеющих конфлик-
тов внутри Евросоюза, в рамках которого официальное правительство 
Республики Кипр имеет поддержку Франции, которая крайне жестко 
реагирует на каждое агрессивное действие Турции. 

2) Давний конфликт с союзником по НАТО Грецией, которая 
активно поддержала Армению в противостоянии с Азербайджаном, 
что, памятуя о напряженных отношениях вокруг нефтегазовых место-
рождениях в Эгейском море может вызвать серьёзную угрозу прямой 
конфронтации между странами, что приведет к фактическому расколу 
Североатлантического альянса, или по крайней мере к выходу обоих 
государств из альянса, что в свою очередь приведет к потере контроля 
над восточным Средиземноморьем.  

3) Поддержка террористов в Ливии и препятствование нор-
мальной деятельности европейских нефтедобывающих компаний по-
рождает дополнительную напряженность во взаимоотношениях с ос-
новными экономическими игроками ЕС. 

4) В случае неуступчивости Европы по вопросам расшире-
ния турецкой сферы влияния и поддержки политики Стамбула могут 
быть сняты все иммиграционные барьеры, в результате чего в Евро-
пейский Союз могут прийти новые сотни тысяч беженцев, среди ко-
торых будет несколько процентов террористов, которые начнут под-
рывать устои европейской безопасности, в огромных масштабах воз-
никнет проблема терроризма.  

5) Отсутствие международной реакции на войну со стороны 
международных организаций может подвигнуть радикальные круги к 
новой попытке силового решения проблемы непризнанных ДНР–ЛНР, 
что приведет к новому витку агрессии и росту шовинизма и ультрана-
ционализма в странах Центральной и Восточной Европы, входящих в 
Европейский Союз, которые станут саботировать всяческую совмест-
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ную деятельность в рамках ЕС и НАТО, что привет к серьёзному па-
дению уровня безопасности и сотрудничества во всей Европе и воз-
можному распаду международных организаций, делающих европей-
ский континент единой силой [5, с. 18]. 

В заключение необходимо сказать, что конфликт в Нагорном 
Карабахе является огромной трагедией для армянского и азербай-
джанского народов, которые стали виновниками и заложниками этой 
войны, на которую наложились глобальные проблемы региональной и 
мировой безопасности.    
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