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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ: ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЛИТОВСКИЙ ВИТОВТ 

Антоненко В.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Доклад раскрывает основные страницы жизни и деятельности великого князя литовского Витовта. 

Став королем польским, Ягайло не мог уже непосредственно управлять Великим Княжеством 
Литовским (далее – ВКЛ) и назначил своим наместником одного из своих братьев − Скиргайло. Но 
другие удельные князья начали борьбу с Ягайло и Скиргайло. В результате которой великим князем 
литовским, в ленной зависимости от Ягайло, стал его двоюродный брат Витовт (1392). Ему удалось 
укрепиться во власти так, что он смирил и забрал в свои руки всех удельных литовских князей и в то 
же время упразднил совсем свою личную зависимость от Ягайло. На съездах знати ВКЛ и Польши в 
1401 и 1413 гг. была окончательно установлена династическая уния, и Витовт признал себя лишь 
пожизненным владетелем своего княжества. Но это не мешало ему быть полновластным государем и 
вести самостоятельную политику. Необыкновенные способности и ум Витовта позволили ему стать 
прямым преемником Гедимина и Ольгерда. Он присоединил к ВКЛ Смоленское княжество (1395); при 
нем границы ВКЛ доходили до двух морей: Балтийского и Черного. Стремясь расширить свое 
политическое влияние, Витовт вмешивался в дела всех русских земель: Новгорода и Пскова, Твери, 
Москвы, Рязани. Московский великий князь Василий Дмитриевич, несмотря на то, что был женат на 
дочери Витовта Софии, должен был выступить против притязаний своего тестя на восточные и 
северные русские земли. По уговору между ними, р. Угра (левый приток Оки) была назначена 
границей между московскими и литовскими землями. Он пытался подвести под свою власть даже 
Золотую Орду, изнывавшую тогда от междоусобий. Но ордынский правитель Едигей нанес Витовту 
решительное поражение на реке Ворскле (левый приток Днепра). Время Витовта считалось эпохою 
наибольшего расцвета и могущества ВКЛ. Но в эту же самую эпоху, появились первые признаки и 
внутреннего распада в молодом государстве. Усиление Витовта и его вокняжение в ВКЛ были 
последствием того недовольства, которое вызвала уния с Польшей среди населения Литвы. 
Поддерживая Витовта в его борьбе, это население показывало, что не желает идти под польско-
католическое влияние, а желает самостоятельности и обособленности в своей политической жизни. 
Но Витовт, с одной стороны, нуждался в помощи Польши против немцев, а с другой стороны – в ВКЛ 
появились люди, которые видели свою выгоду в унии и толкали Витовта к сближению с Польшей. 

Чтобы понять это, надобно помнить следующие обстоятельства. По условиям  Городельской 
унии 1413 г., подданные великого князя литовского, принимая католичество, получали те права и 
привилегии, какие имели в Польше лица соответствующего сословия: литовские князья и бояре 
получали права панов, простые дружинники – слуги князей – становились в положение польской 
шляхты (дворянства); двор и администрация в ВКЛ устраивались по образцу польского королевского 
двора, причем новые должности доставались только католикам. Те люди, которые видели для себя 
выгоду и честь в новых порядках, малодушно увлекались в сторону Польши и католичества, стояли 
на стороне унии, принимали польскую веру и проводили польское влияние в свою среду. Таким 
образом, у Витовта среди его собственных подданных было уже не два, а три направления: 
православно-русское, старолитовское и новое – католическо-польское. Все возлагали свои надежды 
на популярного князя, и он ко всем относился одинаково внимательно. Все его считали своим, но он 
не становился прямо ни на чью сторону. Держась необходимого ему союза с Польшей, он всего 
ближе был к тем, кто стоял в ВКЛ за унию с Польшей. Но он понимал, что такие сторонники Польши 
еще очень малочисленны и слабы, и потому сам не склонен был прямо и решительно примкнуть к 
Ягайло. В конце своих дней он даже хлопотал о получении от императора из Германии королевского 
титула и, стало быть, о независимости от Польши. Но это ему не удалось. Витовт умер (1430), 
оставив политические и национальные партии в своей стране непримиренными, в состоянии 
взаимного озлобления и недоверия. Борьба этих партий и погубила мало-помалу силу и величие ВКЛ. 

 
Список использованных источников: 
1. Вялікае княства Літоўскае : ВКЛ : энцыклапедыя : у 2 т. / Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. 

справы ; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2005–2006. – Т. 1. – 2005. – 684 с.   
2. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Соврем. шк. : Экоперспектива, 2007–

2011. – Т. 2 : Беларусь у часы Вялiкага Княства Литоускага (XІV − XVІІ стст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2007. – 537 с.. 
  

http://rushist.com/index.php/russia/718-gedimin
http://rushist.com/index.php/russia/719-olgerd
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ПО СТРАНИЦАМ ЖИЗНИ ФЕДОРА ЕВДОКИМОВИЧА САМОНЧУКА – 
ГЕРОЯ МООЗУНДСКОГО МОРСКОГО СРАЖЕНИЯ 

Арцименя Д.В., Усольцев И.Д. 

 
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»  

г. Минск, Республика Беларусь 

Литвиновская Ю.И.– к.и.н., доцент 

В истории Первой мировой несчетное количество событий, окутанных тайнами ушедшего века, судьбы их участников были 
сколь героическими, столь и трагичными. Один из таких людей, военный моряк Федор Евдокимович Самончук — родом из 
деревни Переделка Лоевского района Гомельской области. Служил он на эскадренном миноносце «Гром», который в числе 
других российских кораблей защищал Моонзундский архипелаг от вторжения в Финский залив германского флота. Федор 
Самончук подорвал немецкий эсминец. 

1917 год выдался очень нелегким для Российской империи. Тяжелый кризис привел Россию к 
Февральской революции. В это время немецкие генералы и адмиралы решили провести 
наступательную операцию «Альбион» на восточном фронте. Целью ее было захватить Моозундские 
острова для прорыва в Финский залив и Петроград.  

11 октября миноносец «Гром» пошел прямым курсом в пункт сосредоточения немецкого флота. 
Утром 12 октября с борта корабля стали слышны первые удары тяжелых корабельных орудий.  
Командир Георгий Пилсудский, отдал приказ встать на якорь.  Корабль, находившийся без движения, 
являлся удобной мишенью для противника. Немецкий линкор открыл огонь. Точные немецкие 
прицелы с первых выстрелов пробили борт «Грома» ниже ватерлинии, повредив машинное 
отделение - и корабль стал крениться, наполняясь  водой.   

Многие перебрались на канонерскую лодку  «Храбрый». Немцы начали повторную попытку 
захвата нашего корабля, который был самым быстроходным кораблем той эпохи. Когда Федор уже 
был на канонерской лодке он обернулся и заметил как к его кораблю приближается эскадренный 
миноносец противника, не раздумывая матрос перепрыгнул на свой погибающий корабль.  

Сам факт наличия матроса на корабле потверждает комендор-наводчик. Алексеев видел как 
раненый матрос пополз к торпедному аппарату.  В то время, как он стал налаживать торпедный 
аппарат, немецкий миноносец «В-98» намеревался пришвартоваться для буксировки его корабля. Но 
маневр не удался  - точный выстрел Федора Самончука мгновенно раскроил его на две половины. 
Торпедный апппарат той эпохи сам по себе был неподвижен и мог стрелять под углом 90 градусов 
относительно оси корабля. Федор был посвящен в такие тонкости еще в Бакинской школе 
гальванеров, обычный артилерист вряд ли выполнил такую задачу.  

Сразу  Федор хотел открыть кингстоны, что бы затопить корабль но они были повреждены. 
Недолго раздумывая, обмакнул патлю в сырой нефти вытекавшей из перебитого трубопровода и  
бросил её в  погреб, где находились снаряды. Мощный взрыв уничтожил корабль – Федора 
выбросило за борт. После боя немцы вылавливали трупы своих моряков и спасли Федора. Он попал 
в плен. Вместе с матросом на борт корабля были подняты спасательный круг с корабля и остальной 
ценный материал, который немцы использовали в своих целях.  

В доказательство ко всему сказанному в музее Сутковской СШ есть фотографии из жизи 
Федора собранные еще Георгием Штыховым. Поэтому можно не сомневаться - Федор Евдокимович 
герой Моозундского сражения. 

 
Список использованных источников: 
1. Тінскі І.Н.  Геройскі подзвіг патрыёта Ф.Е.Саманчука /  І.Н. Тінскі // Газета Гомельская праўда -  30 сакавіка 1955 
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ПОИСК И ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ УСПЕВАЕМОСТИ ОТ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЦТ В РАМКАХ ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУИР 

Ахапкина А.М., Николаев Е.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Мякинькая А.В. – преподаватель 

В данной статье рассматривается ситуация с недобором мест на многие специальности в ВУЗЫ и низкие проходные баллы, на 
фоне чего находится зависимость результатов ЦТ, набранных курсантами военного факультета, с их оценками за 
экзаменационную сессию на первом году обучения. 

I. Вступление. 
В настоящее время по стране наблюдается общая тенденция снижения проходных баллов, это 

связывают в первую очередь с нетипично большим недобором в ВУЗы. Сложилась такая ситуация, 
что абитуриенту теперь достаточно набрать минимальные баллы по трем ЦТ и подать документы в 
ВУЗ, однако, стоит отметить, что на прежде престижные специальности проходные баллы по-
прежнему высокие, и поступить куда-угодно не получится. Чтобы поступить необходимо готовится, а 
также стоит отметить, что принцип «Лишь бы поступить» в большинстве случаев негативно 
сказывается на последующем обучении абитуриента, поэтому объективным следовало бы считать 
целевую подготовку на перечень интересующих абитуриента специальностей, а также исключения 
поступления «Наобум» Имея на руках такую информацию, нами было принято решение об 
исследовании вопроса фактического существования зависимости результатов первой сессии от 
баллов набранных по ЦТ.  

Каждый год различные образовательные и статистические сайты в начале осени выкладывают 
и анализируют проходные баллы в ВУЗЫ нашей страны, за счёт чего можно получить информацию о 
том, какие специальности востребованы, а какие – нет. Можно заметить, что каждый год на военные 
специальности проходные баллы ниже, нежели на гражданские. Это и является причиной того, что 
большинство людей верит в то, что на военных специальностях обучение легче и поступить туда 
гораздо проще, однако, это не так: помимо результатов ЦТ, абитуриентам, поступающим на военные 
специальности, необходимо пройти психологический и физический отбор. Обучение на военных 
специальностях также имеет свою специфику, от обучающегося требуется большая ответственность 
и дисциплинированность. 

Итак, фактическая цель нашего исследования это - поиск и оценка зависимости успеваемости в 
БГУИР от результатов ЦТ среди курсантов военного факультета. 

 
II. Основная часть. 
Проходной балл формируется путем суммирования результатов по трем учебным предметам и 

среднего балла аттестата. Однако стоит отметить, что все курсанты обучались в разных учебных 
заведениях; одни поступили в ВУЗ после школы, другие закончили кадетское училище, так же есть те, 
кто поступил после колледжа. Условия обучения в каждом учреждения образования разное. Поэтому 
для чистоты исследования мы не будем учитывать балл аттестата. Мы опросили курсантов, узнали 
их результаты ЦТ. Балл по результатам ЦТ колеблется от 122 до 231. Для более наглядного 
представления разобьем результаты ЦТ на равные интервалы и рассмотрим это на столбчатой 
диаграмме: 

 
Рисунок 1 – Результаты централизованного тестирования 
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Как видно из диаграммы, наибольшее число курсантов набрали балл по результатам ЦТ в 
промежутке от 171 до 190 из 300 возможных. 

Результаты экзаменационной сессии за 1 курс также разобьем на равные интервалы и для 
наглядности рассмотрим столбчатую диаграмму: 

 

 
Рисунок 2 – Результаты экзаменационной сессии 

 

Как видно из диаграммы, наибольшее число курсантов набрали балл по результатам 
экзаменационных сессий в промежутке от 5,1 до 6,0.  

Для нахождения зависимости и её оценки необходимо сопоставить результаты ЦТ со средним 
баллом экзаменационных сессий. Рассмотрим это на графике: 

 

 
Рисунок 3- Сравнение результатов ЦТ и экзаменационной сессии 

 
III. Вывод. 
Проанализировав результаты сравнения баллов ЦТ и средних баллов за сессию приходим к 

выводу, кто как таковой четкой зависимости нет, так как существует значительное большее 
количество факторов, влияющих тем или иным образом на учебу в Университете. Это и отношение с 
коллективом, и интерес к специальности, разное привыкание к режиму и воинское дисциплине на 
Военном Факультете. Однако смело можно сказать, что в среднем наблюдается следующая 
тенденция зависимости балла за сессию от баллов ЦТ: чем выше балл за ЦТ, тем выше балл за 
сессию, и в среднем 0.1 баллу за сессию соответствует 5 баллов за ЦТ. 

 
Список используемых источников: 
1. Образовательный портал adukar.by 
2. Электронный кабинет абитуриента БГУИР URL: hhtps://abitur.bsuir.by/prokhodnye-bally/prokhodnye-bally-2020-

dnevnaya 
3. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» от 13 января 2011 г. №243-з 
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ВТОРЖЕНИЕ МОНГОЛО-ТАТАР НА РУСЬ 

Бахир Д. В. 

 
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Литвиновская Ю.И.– к.и.н., доцент 

Первые столкновения между монголо-татарами и силами княжеств Руси произошли в начале XIII века. В 1223 году русские 
войска вместе с половецкими кочевниками попытались остановить Батыя в Приазовье, на реке Калка, но проиграли. 
Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Зимой 1328 года были захвачены Владимир, Тверь и 
Торжок. В 1240 году пал Киев — столица русских земель и самый укреплённый город. 

В русских и европейских летописях монгольские завоеватели называются татарами. 
Постепенно название «татары» перешло на завоёванные монголами тюркские народы, которые 
пополнили армию Золотой Орды. Термин «монголо-татары» появился в середине XIX века. В наше 
время, чтобы избежать путаницы, историки договорились называть этот период «ордынским 
владычеством» 

В годы татаро-монгольского ига усобица только усилилась. После каких-либо происшествий 
князь должен был являться в столицу Орды — Сарай — с докладом о своих действиях или 
бездействии. Живыми возвращались далеко не все. Сбором дани с жителей Руси занимались 
ордынские чиновники баскаки, пока в 1330-х годах московский князь Иван Данилович не добился от 
хана Узбека права собирать дань самостоятельно. Благодаря этому, Москва стала экономическим и 
политическим центром Руси. С тех пор ордынцы перестали регулярно устраивать набеги на русские 
земли. В 1359 году в Орде началась борьба за власть, которую летописцы назвали «Великая 
замятня». Она ослабила Орду, в то время как Москва становилась всё сильнее, объединяя под 
своими знамёнами всё больше русских земель.  В 1378 году Мамай отправил на Русь 
пятидесятитысячное войско, но оно было разбито дружиной Дмитрия Ивановича на реке Вожа. Это 
была первая победа русских над Ордой, за которой последовала легендарная Куликовская битва. 

Нашествие Батыя привело к огромным потерям населения — сотни людей были убиты или 
угнаны в рабство, в пожарах погибло множество книг, памятников живописи и архитектуры. Две трети 
русских городов было разорено, и большую часть из них так и не смогли восстановить. Население 
платило грабительские налоги. Многие ремёсла забылись на десятилетия и даже века — за время 
ордынского владычества не было построено ни одного каменного храма. Знаменитый историк 
Василий Ключевский считал, что именно татаро-монгольское иго принесло разрозненным русским 
землям единство. До татаро-монгольского нашествия русские земли имели деловые связи 
преимущественно с северо-западными и южными соседями. После подчинения Руси Орде восточное 
направление стало не менее, а может быть даже более важным. Торговля стала значительным 
источником обогащения Московского государства, находящегося на стыке цивилизаций. Именно 
благодаря кочевникам русская армия была непохожа на тежеловооружённых западных рыцарей, так 
как ставка делалась на молниеносные нападения. Благодаря этому впоследствии русское 
государство одержало немало важных побед и в конечном итоге покорило все территории бывшей 
Золотой Орды. 

Через 100 лет после Куликовской битвы, в 1480 году, ордынскому игу пришёл конец. Золотая 
Орда распалась на несколько ханств, и великий князь московский Иван III отказался выплачивать 
дань. Хан Большой Орды Ахмат снарядил поход на Русь, Московские и ордынские войска 
встретились на реке Угра. Этот эпизод вошёл в историю как великое стояние на Угре. Несколько 
месяцев две армии стояли на противоположных берегах реки, не решаясь переходить в наступление. 
С приходом холодов Ахмат решил отступить. Больше ордынские войска на русских землях не 
появлялись. 
 

Список использованных источников: 
1. Каргалов В. В. Монголо-татарское нашествие на Русь. - - М., 1966 
2. Каргалов В. В. Освободительная борьба Руси против монголо-татарского ига, 1969 
3. Кирпичников А.И. Военное дело на Руси в 13-15 вв. - М.,1976 
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ИСТОРИЯ ДЕНЕГ 

Болотин П.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Сугако Н.А. – кандидат исторических наук, доцент 

Деньги – важная составляющая жизни любого общества, будь то маленькое племя или современная цивилизация. Вне 
зависимости от того, как выглядят деньги – от морских ракушек до долларовых банкнот, они будоражат человеческое 
воображение, пленяют разум, заставляют людей действовать, стремиться к цели, совершать открытия и преступления. 

На протяжении большой части человеческой истории отнять добычу у соседа считалось делом 
более надежным, чем вступать с ним в какие-либо отношения. Оттого археологи и находят в местах 
стоянок первобытных людей в основном оружие. И вправду, начать с кем-то товарные отношения 
означает прежде всего войти в контакт, проявить интерес, более того, признать за ним право 
считаться таким же существом, как и ты. Следовательно, было маловероятно, что кому-то придет в 
голову мысль о том, чтобы создать что-то лучшее, чем есть у соседа, а после это лучшее продать 
ему. 

В разных регионах земного шара в качестве своеобразной «денежной» единицы пробовали 
использовать то, чего было в достатке и что ценилось. Соль, зёрна, мёд были универсальными 
средствами обмена, в Мексике первыми «деньгами» стали какао-бобы, в Бразилии – перья фламинго, 
а в Африке, Индии, Китае и Океании – жемчужины и ракушки, особенно известные – ракушки Каури. 
Каури были небольшими, что способствовало удобству при их транспортировке. Они были сильно 
распространены в Азии, а в китайском языке, один из иероглифов “сэй” был оформлен в виде 
раковины. Также существуют свидетельствования о случаях покупки рабов в Камеруне по 60 каури за 
раба. Их покупали англичане и голландцы для последующей продажи в Америке, на чём 
зарабатывали очень немалые деньги. В некоторых племенах Африки и провинциях Китая, раковины 
пользуются спросом по сей день. Из них делают ожерелья, амулеты, обереги и прочие аксессуары 
племенных обществ. 

Известно, что существовавший в первобытные времена натуральный обмен не был удобен, 
потому что некоторые товары оказывались более ценными, чем другие. Например, сколько метров 
ткани полагается за мешок пшеницы? Если отрезать пару сантиметров, то такая ткань никому не 
нужна, а если больше – то непонятно, выгодна ли такая сделка. Тогда, появилась идея создать какое-
то мерило, шкалу измерения стоимости, которая бы помогла точнее и справедливее обмениваться. 
Издревле, людям, как и воронам, нравилось то, что блестит. Из металлов, ракушек, стекла делали 
бусы, ожерелья и другие украшения. Постепенно, увидев долговечность металлических предметов, 
человечество стало отдавать предпочтение в плане торговли именно им. Таким образом, 
«естественный отбор» передал эстафету цветным драгоценным металлам. Этот период берет свое 
начало на рубеже VI-VII вв. до н.э., когда в Лидии (современная Турции), согласно утверждениям 
археологов, придумали отливать монеты из электра – природного сплава золота и серебра – и 
называли их статерами (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Древние лидийские статеры 

Затем чеканку денег освоили на греческом острове Эгина, а вскоре их стали изготавливать по 
всему Средиземноморью. Однако, такие куски металла нельзя считать монетами в полном смысле 
этого слова. Это был так называемый металлический стандарт, покупательная способность которого 
определялась весом металла. 

Этимологической исследование дает понимание того, что деньгами стали называть то, что 
было крайне похоже на округлый кусок металла. Отсюда, считается, что русское «деньги» пошло от 
хазарского «тамга», что определяется, как клеймо или печать, наносимую при чеканке. «Рубль» в 
свою очередь назвали, как отрубленную часть металлического материала при чеканке. В китайском 
языке иероглиф денег состоит из двух мечей и золота. Это означает, что деньгами называют то, за 
что воюют и что отбирают силой. 
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Всем известное слово «монета» восходит к прозвищу богини Юноны, что получила прозвание 
Moneta, от moneo – «предвещать», когда предупредила римлян о близящемся землетрясении. Если 
бы рядом с храмом Юноны не расположилась мастерская по чеканке денег, которая получила 
название «Мастреская советчицы» (лат. – Officina Monetae), то, вероятно металлические деньги 
назывались бы иначе, как и английское слово money изменилось бы на другое. Таким образом, в III в. 
до н.э. изображение Юноны-Монеты уже чеканилось на платежных средствах (рисунок 2). Термин 
«монета» относится прежде всего к узаконенному платежному средству стандартной формы и веса, 
имеющему особые изображения, определяющие достоинство. 

 
Рисунок 2 – Древнеримский динарий с изображение Юноны-Монеты 

На Киевской Руси чеканка монет зародилась в конце IX–X в., но вследствие отсутствия на 
территории золотых месторождений использовались преимущественно арабские или византийские 
монеты из серебра и золота. В XI в. начали изготовление слитков из серебра и меди. Появилась 
гривна – слиток серебра весом в 400 грамм, что равнялось одному фунту. В XIII в. татаро-монголы 
напали на Русь, города были разрушены, торговля заглохла, и речи о чеканке и импорте денег не 
шло. Ордынское иго «высасывало» ставшие уже редкими серебряные кружочки из старых княжеских 
запасов. В эти времена известно о том, что именно гривны серебра пытались двигать торговлю, 
новгородский серебряный слиток был назван «рублём». В эти времена люди принимали те деньги, 
которые могли: для мелочной торговли использовали бусы и браслеты, как и раньше. А в XIV в. на 
западных окраинах русских земель обращались красивые чёткие серебряные монеты с 
изображением льва – пражские гроши, что чеканились в Богемии. На восточных землях встречались 
дирхемы Золотой Орды – небольшие серебряные монеты без изображений, с арабскими надписями. 
При правлении Елены Глинской на Руси была проведена денежная реформа 1534 г., когда были 
установлены строгие правила чеканки монет. При правлении Ивана III на монетах стали чеканить 
рисунок всадника с копьём или саблей, откуда и пошло название всем известной копейки и забытой 
саблянницы. 

Нельзя не упомянуть бумажные деньги, роль которых сегодня не уступает монетам. Они 
появились гораздо позже металлических и долгое время не пользовались спросом, потому что их 
можно было подделать легче, чем монеты, а их ценность не была очевидна простому народу. Китай в 
910 г. стал первой страной, выпустившей бумажные деньги-ассигнации. Для их изготовления, кстати 
говоря, использовалась не бумага, а волокна тутового дерева и хлопка. В Европе подобные 
платежные средства внедрялись в XVI–XVII веках, а в Россию это новшество пришло при правлении 
Екатерины II в 1769 г. 

Очевидным преимуществом бумажных денег перед металлическими монетами в том, что их 
выпуск гораздо более выгоден для государства, так как на бумагу не нужно тратить ни золота, ни 
серебра. Для придания бумажным знакам ценности государство обязывалось выдавать 
определенное количество золота в обмен на них. Банкноты переняли роль векселя – кредитного 
документа, дающего право в оговоренный срок получить от физического или юридического лица 
некие ценности. В отличие от векселя, банкноты не выпускались для какой-то определённой сделки, а 
были бессрочны и универсальны. 

Таким образом, вопрос возникновения и развития денег как таковых является актуальным и по 
сей день, поскольку человечество создает экономику и средства для ее существования, а понимание 
принципов обращения денег и целей их создания позволяет осознать их настоящую ценность, 
оценить риски владения определенными видами денег и зависимости положения денег в мире под 
воздействием различных факторов. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ НА ПОСЛЕДУЮЩУЮ 
ЖИЗНЬ РЕБЁНКА  

Герман Е.Ю., Алдошкина Д.С., 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники  
г. Минск, Республика Беларусь 

Качалов И.Л.– канд. исторических наук, доцент 

Целью данного исследования является выявление связи между качественными характеристиками семьи человека и общими 
сценариями его последующей жизни; а также составлением рейтинга самых распространенных последствия воспитания в 
проблемных семьях. 

К дисфункциональным относятся те семьи, в которых не принято обсуждать имеющиеся 
проблемы, открыто проявлять чувства из-за недоверия и страха, а также семьи, в которых 
преобладают непрямые коммуникации - оно же манипулятивное общение [1].  

Иными словами, это семья, порождающая деструктивное поведение одного или даже 
нескольких членов, в которой присутствуют условия, препятствующие их личностному росту. 

В настоящее время во многих семьях дети так или иначе растут в неблагоприятной обстановке: 
кто-то из членов семьи может употреблять наркотики или алкоголь или же в семье может 
наблюдаться насилие в любой из форм: психологической или физической, например. Внешне такая 
семья может казаться благополучной, а дети - счастливыми, но внутри неё принято скрывать и 
подавлять эмоции, практикуется авторитарно-подавляющий или гиперопекающий стиль воспитания, 
может наблюдаться нарушение личных границ или так называемая “условная” любовь к детям.  

Серьёзность данной темы и распространённость таких семей в настоящее время и делает 
данную работу актуальной. 

Стоит отметить, что ребенок, выросший в дисфункциональной семье, которая несомненно 
влияет на его будущее, как правило, может иметь целый ряд особенностей, к которым относятся:  

Заниженная или компенсаторно-завышенная самооценка. 
Высокая тревожность, низкая стрессоустойчивость, преувеличение проблемных ситуаций. 
Проблемы в общении с людьми, с построением отношений. 
Выбор партнеров с проблемным поведением, которое транслировалось в родительской семье: 

зависимость, агрессия, эмоциональное подавление, воспринимавшиеся нормой.  
Зависимость от чужого мнения, неумение отказать. 
Склонность к периодическим проявлениям печали, апатии, ощущению бессилия, деструктивный 

внутренний диалог. 
Склонность к накоплению и сдерживанию негатива. 
Обесценивание собственных успехов и достижений. 
Склонность к различным видам зависимого поведения и желание отвлечься от негативных 

эмоций [2].  
После проведения опроса в ходе исследования были сделаны следующие выводы касательно 

статистики о наличии признаков и предпосылок относительно дисфункциональности семей [3]: 
16,7% респондентов растут или росли в семьях, где хотя бы у одного родителя были проблемы 

с алкогольной или наркотической зависимостью. 
2. К 22,2% респондентов применяли психологическое насилие, то есть форму насилия, 

приводящую к психологической травме, тревожности (например, агрессии, провокации, ограничению 
круга общения, оскорблениям и так далее). 

К 14,4% отвечающих применяли одновременно и психологическое, и физическое насилие. 
4.   16,6% респондентов отметили, что ссоры в их семьях происходят часто или очень часто. 

При этом примерно в половине семей респондентов конфликты заканчиваются избеганием 
разговоров об этом или условным распределением ролей “проигравший” и “победитель”. 

Кроме того был проведён анализ данных, отражающих психологические последствия 
взаимодействия детей с изучаемыми семьями: 

34,1% респондентов чувствует, что должен быть лучше окружающих, и испытывает давление 
из-за возложенных на них чужих (в данном случае, в основном - родительских) ожиданий. 

27,5% опрошенных испытывают тревожность и нервозность. 
23,1% респондентов испытывают проблемы, связанные с завышенной или заниженной 

самооценкой. 
19,8% опрошенных регулярно испытывают апатию и депрессивные состояния. 
8,8% отвечающих имеют проблемы с общением и излишней замкнутостью. 
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Более того, можно отметить такие последствия воспитания в дисфункциональных семьях, как 
синдром дефицита внимания и злость по отношению к родителям. Важно, что среди опрошенных 
также присутствуют респонденты, которые не связывают существующие проблемы с семьями. 

На рисунке 1 представлены данные опроса, относящиеся к предпосылкам и закономерностям в 
дисфункциональных семьях, которые были найдены в ходе исследования. 

Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что около половины респондентов 
имеют проблемы, аналогичные проблемам людей, выросших в дисфункциональных семьях. К 
сожалению, в рамках нашего исследования нельзя с полной уверенностью сказать, является ли 
именно дисфункция семьи причиной их психологических проблем, но тем не менее, мы можем быть 
уверенными в том, что такое явление как дисфункция семьи крайне распространено и имеет очень 
пагубное влияние на процесс социализации ребенка. 

Кроме того, дисфункциональность семьи - это явление, передающиеся из поколения в 
поколение, поскольку оно основано на бессознательно усвоенных стереотипах восприятия, 
эмоционального реагирования, мыслительных шаблонах и паттернах поведения, и поддерживается 
определенными ценностями [4].  

Главная задача травмированного ребенка в будущем разорвать порочный круг нездоровых 
отношений в семье, то есть осознать нездоровое поведение своих родителей и опекунов и не 
перенять его. 

Более того известно, что от этих особенностей поведения и устоев можно избавиться 
вследствие системной терапевтической работы. Для этого необходимо обрести уверенность и 
нормализовать самооценку, регулировать эмоции с пользой для себя, отреагировать и завершить 
проблемные ситуации прошлого, выработать позитивное мышление, анализировать ситуацию и идти 
к своей цели. 
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ПЕТР МИРОНОВИЧ МАШЕРОВ. ЭПОХА И СУДЬБА 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»  
г. Минск, Республика Беларусь 

Гуцаева П.А., Дерябин А.Ю., Козловская П.С.  

 Литвиновская Ю.И.- к. и. н. доцент 

В результате знакомства с жизнью и деятельностью Петра Мироновича  Машерова можно с 
уверенностью сказать, что это незаурядная личность. 

Семья научила его быть добрым, честным, трудолюбивым, искренним в своих высказываниях 
помогать тем, кому трудно. Мальчик рано научился пахать, косить, жать, молотить, колоть дрова, 
топить баню, трудиться в поте лица. Труд, усердие закаляли характер, формировали его лучшие 
человеческие качества. 

В годы учёбы в школе и институте развивались его лидерские качества, а став школьным 
учителем, Пётр Миронович научил детей не только решать задачи по физике и математике, а еще 
научил их мыслить, все делать с пониманием, с интересом, и доводить дело до конца. Заражал 
учащихся все новыми идеями. Рабочее место, школа для него была не просто местом работы, а 
домом, в котором его энергия и глубокие знания находили благоприятную почву и давали 
удивительные всходы, принося свой плод, через годы. Все выпускники 10-х классов Россонской 
школы без проблем, даже при больших конкурсах, поступали в технические вузы Ленинграда. 

В годы Великой Отечественной войны проявил свои незаурядные организаторские 
способности: создал подпольную патриотическую организацию в первые дни войны, затем 
партизанский отряд имени Щорса. П.М. Машерова первого организатора партизанского движения в 
Россонском районе руководящие органы представили к присвоению высокого звания Героя 
Советского Союза. 

Став государственным и партийным деятелем, старался жить для своего народа, приумножая 
богатство страны.  

Большая власть не вскружила голову. Он строго и критично относился к своей персоне. Не 
выносил лицемерия. Преклоняясь перед талантом, уважал истинную образованность, 
компетентность и профессионализм. Многие удивлялись, с каким знанием дела он разбирался во 
многих сферах. На одном языке он разговаривал с учеными, писателями, строителями, 
трактористами и президентами. 

Он заботился о росте авторитета и здоровом развитии партии, о ее способности к критическому 
осмыслению собственной деятельности, умению обновлять формы и методы работы, бороться за 
решения задач, которые выдвигает жизнь. Первый секретарь ЦК КПБ предъявлял высокие 
требования к членам партии, постоянно напоминал об их нравственном, профессиональном и 
общественном долге. 

Сегодня, оглядываясь назад, спустя сто лет, целый век с момента рождения Петра Мироновича 
Машерова, по-прежнему нельзя не восхититься масштабом этой яркой, исторической личностью. Его 
жизнь и деятельность была пламенным патриотизмом, безграничной любовью к своей Родине – 
большой и малой. Движимый именно этим чувством, Петр Миронович в начале своей жизни, рискуя 
жизнью, сражался во имя изгнания с отеческой земли немецких оккупантов, а потом, уже в мирное 
время, положил всю свою жизнь на верное служение Белоруссии и ее народу. Поднимая 
промышленность, аграрный сектор, возрождая города и деревни, развивая систему образования, 
культуру и искусство, приобщая к высоким человеческим идеалам. «Батька Петр», как его еще 
называли пользовался репутацией рачительного хозяина, справедливого руководителя и, что важно, 
к нему не прилипали слухи о тайных богатствах и роскошном образе жизни. 

Итак, мы пришли к выводу, что одна личность не может изменить весь ход истории, однако в 
истории стран и народов одна личность может сделать очень много. Несомненно, Пётр Миронович 
Машеров был одним из тех, кто способен влиять на ход истории.  
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РИЖСКИЙ МИР И ЕГО РОЛЬ В БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ 

Дорошко П. А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л. В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе отражены основные положения Рижского мирного договора 1921 г. и дана характеристика его значения для 
белорусской истории. 

18 марта 1921 г. в Риге, между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польской Республикой, с 
другой, был подписан мирный договор, завершивший польско-советскую войну 1919−1921 гг. Задачи, 
которые ставили себе руководства стран-участниц конфликта, достигнуты не были: к Польше не были 
присоединены земли в границах 1772 г., а большевики не смогли поддержать революцию в Германии. 
К осени 1920 г. армии воюющих стран были деморализованы, ситуация на фронте становилась 
патовой. 12 октября 1920 г. было подписано перемирие, велись переговоры о заключении мирного 
договора. Но ситуация складывалась в пользу Польши за счёт дипломатической и материальной 
помощи Франции и Великобритании. Это позволяло выставлять всё новые требования, шантажируя 
советскую делегацию продолжением боевых действий. Для советских республик, в связи с 
наступлением белых войск с территории Крыма и социальным напряжением внутри, первой задачей 
было заключить мир. С советской стороны было предложено участие делегации ССРБ в переговорах, 
однако поляки категорически отказались работать с ней, так как «самостоятельность Беларуси 
является не более чем местным самоуправлением, к тому же связанной с РСФСР». [1, с. 253]  

18 марта 1921 года был подписан мирный договор. Его основные положения гласили:  
Статья II. Обе договаривающиеся стороны, согласно принципа самоопределения народов, 

признают независимость Украины и Белоруссии. 
Статья III. Россия и Украина отказываются от притязаний на земли, расположенные к западу от 

границы, …, Польша отказывается в пользу Украины и Белоруссии от притязаний на земли, 
расположенные к востоку от этой границы. 

Статья V. Обе договаривающиеся стороны взаимно гарантируют полное уважение 
государственного суверенитета другой стороны и воздержание от всякого вмешательства в ее 
внутренние дела, в частности от агитации, пропаганды и всякого рода интервенций. 

Статья VII. Польша предоставляет лицам русской, украинской и белорусской национальности, 
находящимся в Польше, на основе равноправия национальностей, все права, обеспечивающие 
свободное развитие культуры, …, взаимно Россия и Украина обеспечивают лицам польской 
национальности, находящимся в России, Украине и Белоруссии, все те же права. 

Последствия для Беларуси были катастрофические: белорусская территория площадью 1008 
тыс. км

2 
с населением почти 4 млн человек перешла под польский контроль, ССРБ оставалась в 

пределах 6 уездов Минской губернии, и вместе с РСФСР, разрушенной после Первой мировой войны, 
Гражданской войны, интервенции, была вынуждена выплачивать непосильные обязательства. 

Уже первые месяцы послевоенного мира показали непрочность отношений между РСФСР и 
Польшей: республику Советов окружали государства, поддерживаемые и направляемые странами 
Антанты, в том числе и Польша, которая, хоть и была истощена войной, сохранила амбиции 
ослабления противника с востока. И польское руководство, имея за спиной Францию с Англией, 
выставляло большевикам требования по немедленному выполнению обязательств договора. 
Несоблюдение этих обязательств могло привести к новой войне, чего РСФСР не желал.  В начале 
октября 1921 г. впервые собрались Реэвакуационная и Специальная Смешанные комиссии, которые 
должны были реализовать постановления Рижского мирного договора в экономической, 
транспортной, культурной сферах и решить вопрос с установлением государственных границ. Лишь 
25 августа 1924 г. было подписано советско-польское соглашение о реэвакуации и компенсации 
имущества, а 2 декабря 1924 г. СССР передал Польше 102 913 долларов, что в значительной 
степени означало разрешение проблем материального характера [1, с. 636−643].  

Со стороны СССР можно зафиксировать нарушение по статье 5 Рижского мира. Дело в том, что 
все коммунистические партии и организации были связаны Коммунистическим Интернационалом, 
штаб которого находился в Москве. Коминтерн имел связь и с коммунистами Польши, Западной 
Беларуси и Украины и активно поддерживал, материально и дипломатически, выступления против 
польских властей [2]. 

Но параллельно выдвигались претензии к Польше в отношении поддержки белых 
формирований, продолжавших совершение террористических актов, рейдов в Украине и Беларуси 
(банды С. Булак-Балаховича, Б. Савинкова и др.). В итоге переговоров 7 октября 1921 г. был 
подписан советско-польский протокол об урегулировании взаимных претензий. Но даже после 
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соглашения совершались акты террора и рейды со стороны белых формирований, пока к концу 1920-
х гг. советские спецслужбы не ликвидировали лидеров этих группировок. 

Власти Польши нарушали и статью 7 Рижского мирного договора, т.к. проводили совершено 
противоположную политику. Об этом свидетельствует проведение в послевоенное время таких 
мероприятий, как:  

«пацификация» − продвижение польских культурных ценностей за счёт ущемления местной 
культуры: закрытие белорусско-, русскоязычных и иных учреждений образования, преподавание 
исключительно на польском языке, закрытие православных церквей;  

насаждение землевладения осадников (поляков-офицеров);  
активная работа дефензивы − тайной полиции Польши;  
рост влияния католического костёла. 
Цель такой политики – полонизация и окатоличивание белорусского и украинского населения. 

Результатом экономической политики польских властей стало превращение земель Западной 
Беларуси в аграрный, промышленно отсталый регион с высоким уровнем эксплуатации местного 
населения, что приводило к массовым выступлениям: забастовки рыбаков на Нарочи 1935 г., 
расстрел в Коссово 1927 г., восстание в Новосёлках 1933 г. [2] 

Важным вопросом двусторонних отношений была проблема репатриации военнопленных и 
гражданских лиц. Для ее решения были созданы две смешанные советско-польские комиссии, и уже в 
марте 1921 г. началась репатриация военнопленных. Правда, обе стороны имели друг к другу 
определенные претензии: советская сторона требовала смягчить режим в польских лагерях для 
советских военнопленных, а польская была недовольна тем, что возвращающиеся польские 
военнопленные, как и репатрианты, были в значительной степени носителями большевистских идей. 
В итоге польская сторона, стремясь замедлить репатриацию, чтобы успеть профильтровать 
возвращающихся, отказалась от расширения сети пропускных пунктов на границе, и репатриация 
затянулась до осени 1923 г. 

Таким образом, Рижский мирный договор не разрешил противоречия между Польшей и СССР, 
хотя позволил наладить дипломатические отношения. Беларусь в нем оказалась объектом военной 
политики и дипломатии Советской Росси и Польши. Исправления исторической несправедливости, 
закрепленной положениями Рижского мира, белорусскому народу пришлось ждать долгих 18 лет. 
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В докладе дана характеристика событий Великой Отечественной войны и их влияния на жизнь жителей Беларуси. 

История Беларуси богата событиями и интересными личностями, оказавшими значительное 
влияние на развитие Европы и мира. Но некоторые «звёзды» из этой плеяды сверкают ярче всего, 
пусть и в далеко неположительном контексте. Эти события отдаются болью в душе каждого нашего 
соотечественника. И наиболее понятным и близким к сердцу для всех белорусов является Великая 
Отечественная война. 

Как известно, на рассвете 22 июня 1941 г. фашистская Германия, вероломно нарушив договор 
о ненападении, начала войну против Советского Союза. Германское наступление осуществлялось в 
соответствии с планом «Барбаросса». Против советских войск было выставлено 166 дивизий (4,3 млн 
солдат и офицеров), 42,6 тыс. орудий и минометов, около 4,1 тыс. танков и штурмовых орудий. Их 
поддерживал воздушный флот из 4,8 тыс. самолетов. С советской стороны им противостояли 190 
дивизий и 2 бригады (3,2 млн солдат и офицеров), 59,7 тыс. орудий и минометов, 15,5 тыс. танков и 
штурмовых орудий, 10,7 тыс. самолетов. 

На начало июня 1941 г. в Вооруженных Силах СССР находилось свыше 5,3 млн человек. Из них 
белорусы составляли около 200 тыс. С началом Великой Отечественной войны в действующую 
армию было мобилизовано 500 тыс. наших соотечественников. В ходе войны благодаря массовому 
патриотическому порыву на фронт добровольно ушли десятки тысяч человек из числа 
эвакуированных белорусов. Более 700 тыс. жителей Беларуси пополнили Красную Армию во время 
освобождения республики и на заключительном этапе войны. Всего в годы Великой Отечественной 
войны в фронтовом противостоянии фашизму приняли участие более 1,3 млн белорусов. 
Значительными были и силы партизан и подпольщиков, которые вели борьбу с оккупантами в тылу 
врага. К началу сентября 1941 г. вся Беларусь была захвачена. Население нашей республики 
полностью смогло осознать последствия расовой политики и на практике понять, что такое геноцид. 
По последним оценкам, в годы войны погиб каждый третий белорус. 

Теперь же стоит упомянуть один из ключевых моментов ответного удара Советского Союза: 
освобождение Беларуси. Оно стало возможным после победных сражений под Москвой, 
Сталинградом, Курской битвы, переломивших ход войны в пользу Красной Армии. В результате 
стратегического наступления Красной Армии в 1943 г. фронт приблизился к Беларуси. 23 сентября 
был освобожден первый районный центр – Комарин. В конце сентября 1943 г. были освобождены 
Хотимск, Мстиславль, Климовичи, Кричев. 23 ноября 1943 г. был освобожден Гомель, куда сразу же 
переехал ЦК КП(б)Б, СНК БССР и БШПД. В январе 1943 г. – марте 1944 г. была проведена 
Калинковичско-Мозырская операция с участием Гомельского, Полесского и Минского партизанских 
соединений, в результате которой были освобождены Мозырь и Калинковичи.  

Летом 1944 г., когда Красная Армия уже прочно удерживала стратегическую инициативу, была 
предпринята Белорусская наступательная операция «Багратион». Руководили ею Маршалы 
Советского Союза А.М. Василевский и Г.К. Жуков. Замысел ее состоял в том, чтобы прорвать оборону 
противника, окружить и уничтожить основные силы врага восточнее Минска, а затем продолжить 
наступление по направлению к границам Польши и Восточной Пруссии. В результате проведенной 
операции Красная Армия во взаимодействии с партизанами разгромила немецкую группу армий 
«Центр». С советской стороны в операции участвовали 2,4 млн человек, более 36 тыс. орудий и 
минометов, 5,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, около 5,3 тыс. самолетов. С 
немецкой стороны на линии фронта находились 1,2 млн солдат и офицеров, 9,5 тыс. орудий и 
минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1,3 тыс. самолетов. При наступлении были полностью 
уничтожены 17 дивизий и 3 бригады противника, 50 дивизий лишились более половины своего 
состава. Только в минском котле была окружена и разгромлена 105-тысячная группировка немецких 
войск, в Бобруйской операции – 40-тысячная. В боях за освобождение Беларуси 39 белорусов были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Поздно вечером 3 июля 1944 г. Минск был освобожден от 
оккупантов. Последним из областных центров 28 июля 1944 г. был освобожден Брест. 

В заключение хотелось бы сказать, что Великая Отечественная война – это воистину страшное 
событие для всех нас, в том числе и людей, не заставших эту войну. У каждого белоруса есть 
родственники, пострадавшие на войне. Все мы можем наблюдать последствия разрушительной 
политики. И всегда должны помнить последствия этих событий.    
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 

Дубяга Е.В., Прокопенко В.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Сугако Н.А., кандидат исторических наук, доцент 

В литературе существуют различные определения конфликта. В понимании американского 
социолога Л. Козера конфликт — это борьба за ценности и притязания на определенный статус, 
власть и ресурсы, в которой целями противника являются нейтрализация, нанесение ущерба или 
устранения соперника. Известный конфликтолог А. Здравомыслов определяет конфликт как форму 
отношений между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация 
которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями. Ю. 
Запрудский видит в конфликте явное или скрытое состояние противоборства объективно 
расходящихся интересов, целей и тенденций развития социальных объектов; прямое и косвенное 
столкновение социальных сил на почве противодействия существующему общественному порядку 
особую форму исторического движения к новому социальному единству. А. Дмитриев убежден, что 
социальный конфликт представляет собой противостояние, при котором стороны стремятся 
захватить территорию либо ресурсы, угрожают оппозиционным индивидам или группам, их 
собственности или культуре таким образом, что борьба принимает форму атаки или обороны. 

В науке существует пять основных концепций природы конфликта: социально-биологическая, 
социально-психологическая, классовая, функционализма, диалаектическая. В соответствии с 
социально-биологической концепцией конфликт присущ человеку, как и животным (Г. Спенсер). 
Социально-психологическая концепция утверждает, что причиной напряженности у людей является 
современное общество. Сторонники классовой концепции исходят из классовой теории марксизма. 
Концепция функционализма рассматривает конфликт как аномалию или социальное искажение (Т. 
Парсонс). Диалектикический подход базируется на том, что конфликт необходим для социальных 
систем (Л. Козер). 

Еще задолго до официального рождения социологии существовали теории, рассматривающие 
общество в качестве организованного конфликта или борьбы между индивидами и социальными 
группами, между различными социальными слоями общества, между разными странами, религиями, 
поколениями, полами и т. д. Так, известный английский философ Т. Гоббс в своих воззрениях 
допускает большой элемент конфликта во всех социальных отношениях, он не сомневается в том, 
что «человек человеку волк», а в обществе естественным состоянием является «война всех против 
всех». В конце XIX в. Г. Спенсер сделал вывод о том, что общество отбирает в процессе 
естественного отбора лучших из лучших. Его современник К. Маркс сформулировал иной взгляд на 
данную проблему. Он предположил, что социальное поведение может быть лучшим образом 
объяснено как процесс конфликта. К. Маркс сосредоточил внимание на борьбе различных классов в 
обществе. Различия в теориях, выдвинутых Т. Гоббсом, Г. Спенсером и К. Марксом, указывают на 
решающее влияние исходных единиц анализа на ход исследования. Тогда как экономические классы 
прежде всего являлись единицами анализа у К. Маркса. Т. Гоббс и Г. Спенсер уделяли больше 
внимания отношениям между индивидами и обществом. Однако конфликтная парадигма не 
ограничивается экономическим анализом. Выдающийся немецкий теоретик Г. Зиммель был, в 
частности, заинтересован в изучении конфликта в малых группах. Он замечал, что конфликты среди 
членов одной тесно связанной группы имеют тенденцию быть более интенсивными нежели 
конфликты среди людей, которые не разделяют общих чувств принадлежности к одной группе.  

В соответствии с концепцией позитивно-функционального конфликта Л. Козера обществу 
присуще неизбежное социальное неравенство, постоянная психологическая неудовлетворенность 
членов, напряженность в отношениях между индивидами и группами (эмоциональное, психическое 
расстройство), социальный конфликт. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа включает в 
себя постоянные социальные изменения в обществе, переживание социального конфликта. Общая 
теория конфликта К. Боулдинга утверждает, что все конфликты имеют общие образцы развития, то 
есть их подробное изучение и анализ предоставляет возможность создать обобщающую теорию – 
«общую теорию конфликта», которая позволит обществу контролировать конфликты, управлять ими, 
прогнозировать их последствия. 

 
Список использованных источников: 
1. Коваленко, В.И., Конфликтология : учебник / В.И. Коваленко, К.Н. Лобанов, А.А. Брагин, И.С. Максимов, – Белгород : 

ООНИ и РИД Белгородского юридического иститута МВД России, 2009. – 138 с. 
2. Предыстория возникновения и генезис теории социальных конфликтов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58655#.     
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СОВРЕМЕННЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Зайцева А.С. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л. В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе содержится характеристика деятельности современных благотворительных общественных организаций на примере 
организации Btsforia. 

На протяжении всей истории человечества музыка играла немаловажную роль для людей. Она 
могла побудить человека к какому-либо действию, помочь отвлечься от проблем, помочь 
определиться с местом в жизни. Для некоторых музыка стала профессией, для некоторых – смыслом 
жизни. Сейчас эта сфера жизни также важна для многих людей. Многие стараются использовать 
музыку, чтоб донести какую-нибудь идею, мысль или послание. 

Btsforia − некоммерческая организация, основанная фанатами южнокорейской мужской группы 
BTS. Ее создателем и организатором является девушка по имени Рубина из России. 

В основу деятельности организации легла благотворительность, а также желание привлечь 
новых слушателей к творчеству корейской группы. Сейчас организация имеет влияние во многих 
странах СНГ, а официальная страница организации в Инстаграм насчитывает более 10 тысяч 
подписчиков. Белорусский филиал существует не так давно − с 2020 г., но более активную 
деятельность начал в 2021 г. Хоть организация и молодая, но за год фанаты уже смогли воплотить 
много волонтерских проектов в жизнь. 

Сейчас в крупных городах нашей страны есть свои филиалы, которые выполняют разную 
волонтерскую работу. В феврале 2021 г. волонтеры из Гомеля посетили ветеринарную клинику. Они 
оплатили сертификаты для спасения животных на 190 белорусских рублей. В это же время витебские 
волонтеры  посетили приют для бездомных животных, где провели волонтерскую работу и оказали 
продовольственную помощь. Волонтеры Бреста посетили «Участок по отлову и содержанию 
бездомных животных на территории БМЗ», принесли животным еду и помогли с их выгулом. В 
Могилеве посетили «Социально-педагогический центр Октябрьского района г. Могилева», принесли 
сладостей детям и помогли с необходимыми бытовыми принадлежностями. Минские волонтеры 
посетили приют для котов, принесли животным еду и медикаменты, необходимые для лечения. 

В марте 2021 г. волонтеры Бреста посетили «Социальный приют города Бреста», принесли 
средства личной гигиены. В Гомеле посетили «Гомельский областной дом ребенка», где также 
предоставили необходимые средства для личной гигиены. В Витебске волонтеры вновь посетили 
приют для животных, принесли пищу для собак, помогли в подготовке посуды для питания животных. 
В Могилеве волонтеры вновь посетили «Социально-педагогический центр Октябрьского района 
г. Могилева», принеси детям много вещей, сладостей и бытовых принадлежностей. В Барановичах 
волонтеры посетили «Социально-педагогический центр г. Барановичи» и принесли то, в чем приют 
нуждался больше всего: бытовые средства и средства личной гигиены. В Минске фанаты группы 
посетили «Детский дом №5 г. Минска». Они принесли детям вещи, сладости и развивающие игрушки. 

В мае 2021 г. фанаты южнокорейской группы завершили сбор средств для маленькой девочки 
из Светлогорска на реабилитацию после ортопедических операций, девочке необходимо было пройти 
дорогостоящую реабилитацию. Фанаты со всей Беларуси помогали со сборами средств. В июне 
2021 г.11-летнему мальчику из Витебска необходима была операция, поэтому фанаты также 
организовали благотворительный сбор. Так же в июне волонтеры Минска посетили Центр детской 
онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах и предоставили все необходимые средства 
гигиены. 

В сентябре 2021 г. был проведен благотворительный сбор. Собранные деньги были 
переведены  в международный фонд помощи детям ЮНИСЕФ в программу, инициаторами и 
представителями которой стали BTS. Также в сентябре фанаты провели волонтерскую инициативу 
«Подари книге вторую жизнь». За время проведения акции было собрано более 500 книг. По 
окончании сбора книги были переданы ООО «БЕЛГИПС_ЭКО», которая распределила их по учебным 
заведениям, интернатам и библиотекам. 

В октябре 2021 г. волонтеры провели проект «Марафон добра». Был осуществлен сбор 
одежды, обуви и аксессуаров для нуждающихся. Целью проекта было не только помощь людям, но и 
поддержка идеи продления срока эксплуатации вещей, а так же снизить негативное влияние на 
экологию. 

В ноябре 2021 г. были проведены срочные сборы для двух маленьких мальчиков на операцию 
А также в этом месяце провели волонтерский проект «Тепло между строк». Проект был создан для 
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того, чтоб любой желающий смог написать письмо с новогодними поздравлениями и пожеланиями 
одиноким пожилым людям из Центра социальной помощи. Кроме письма, к каждому конверту 
прилагался пряник ручной работы. Данная акция была освещена на телевидение. 

В январе 2022 г. волонтеры организовали благотворительный проект «Райский сад», в котором 
собирали деньги на помощь питомнику уникальных диких лесных лошадей, которые являются 
древней популяцией белорусских «пони» Полесья, чтобы животных не смогли продать 
мясокомбинату. 

В феврале 2022 г. был организован сбор в помощь благотворительному учреждению защиты 
животных «Мурзики». В Минске волонтеры посетили столовую для бездомных, предоставив 
необходимые продукты и помощь. 

В марте 2022 фанаты организовали сбор  для поисково-спасательного отряда «Ангел». 
На протяжении всего времени существования белорусского филиала особенно выделялись 

волонтеры Могилева. Они почти каждый месяц посещали «Социально-педагогический центр 
Октябрьского района г. Могилева». Была оказана помощь с ремонтом в здании, предоставлены 
средства личной гигиены, вещи и сладости детям. Также в июле 2021 г. был подготовлен небольшой 
праздник с конкурсами и подарками. 

Кроме волонтерской деятельности белорусские фанаты так же организовывают мероприятия ко 
дням рождениям участников группы и другим значимым датам, проводят лотереи и конкурсы среди 
фанатов, тем самым продвигая музыку кумиров. 

Сейчас на официальной странице белорусского филиала в Инстаграм насчитывается более 2,5 
тысяч подписчиков. В белорусском телеграмм-канале филиала около 1000 активных участников, 
которые горят желанием помочь. 

BTS своей музыкой смогли объединить людей не только из разных стран. Эти люди активно 
помогают приютам для детей и для животных, бездомным, нуждающимся. Они продвигают идеи 
экологии и безвозмездной помощи, ничего не требуя взамен и делая мир лучше. Музыка объединяет. 
И она смогла объединить немалое количество белорусов для помощи другим. 
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УНИАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ  

Зубарь Е.В.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
1 

г. Минск, Республика Беларусь  

Мякинькая А.В. – преподаватель 

Что собой представляет такая религия как униатство, в чём причина её исчезновения.  

Данная работа посвящена деятельности униатской церкви на территории Великого Княжества 
Литовского.  

В пятнадцатом веке Польское государство было католическим, Московское же вместе с ВКЛ 
исповедовали православие. Папа Римский желал объединить под своим началом две религии в 
единую христианскую, воссоединить расколовшиеся части единой, в сущности веры. Так возникла 
идея созвать Базельский собор, на котором и обсудить возможность создания унии.  

Королём Польши может стать только католик, поэтому поляки всегда поддерживали унию, 
русские же наоборот, с момента Крещения Руси, были православными. Вопрос унии не являлся лишь 
делом духовенства, множество политических мотивов заставляли поляков держать все свои действия 
в строжайшем секрете от близкого и могучего противника. 3 мая 1500 даже началась война, ведь 
дочь Ивана III, Елену, чужие епископы на родине мужа склоняли если не к униатству, то хотя бы к 
католичеству, что, в прочем, им не удалось. 

В те времена православным не разрешалось возводить новые храмы, епископы все больше 
переходили на сторону униатства, земли раздаривались новым, почти случайным людям, которые 
разоряли и грабили существующие монастыри и церкви. И хотя официально издавались различные 
документы в защиту прав людей греческой веры, на местах они не имели особой власти.  

Затем на территории ВКЛ появились протестанты, они тоже забрали часть верующих в свои 
церкви, построенные магнатами, активно поддерживающими идеи кальвинистов. В ответ на эти 
действия, после заключения Люблинской унии, на территорию ВКЛ пришли иезуиты, которые 
завлекали народ в униатство. Иезуиты начали строить школы и коллегии, печатать церковную 
литературу, объясняющую правильность их веры. В то время множество религий соперничали между 
собой, стараясь привлечь как можно большее количество паствы. Вслед за иезуитами и 
православное духовенство начало печатать свои книги, строить школы, где обучение велось бы на 
русском языке, создало свой орден.  

Борьба за веру была длинной, трудной, вымученной. Православные обращались за помощью к 
российским царям, но дипломатическая переписка не имела никакого воздействия на шляхту, что 
чувствовала вседозволенность, после папского отпущения всех грехов на будущее столетие. 
Униатская буря утихла лишь после окончательного раздела Речи Посполитой, когда белорусские 
земли вошли в состав Российской Империи. 

 
Список используемых источников: 
1. Белозорович, Крень, Ганущенко «История Беларуси, 8 класс» /2010 г. 
2. Вучэбны дапаможнік па курсу «Гісторыя Беларусі» для студэнтаў усіх форм навучання і спецыяльнасцей/ Мінск, 

2006 
3. Карташев А.В. «Очерки по истории Русской Церкви. Том 1»/ 408 с./ Православие и современность. Электронная 

библиотека. 
4. Курс лекций: Гісторыя Беларусі (ЧАСТКА ПЕРШАЯ) «СА СТАРАЖЫТНЫ Х ЧАСОЎ ДА КАНЦА XVIII ст .»/643 с./ 

Лекции 24,25. 
5. Митрополит Макарий (Булгаков) «Период разделения Русской Церкви на две митрополии» / Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря/ 1996 г. 
6. http://www.belapc.org/litaratura/apanas-martas-belarus-v-istoriceskoj-cerkovnoj-i-gosudarstvennoj-zizni 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ НА ПОЛИТИКУ 

Климова М.Л.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
 

г. Минск, Республика Беларусь  

Борисов Е.А. – преподаватель  

Сегодня как никогда актуальна проблема взаимосвязи политики и экономики, изучаемая политической наукой в таких ее 
аспектах, как влияние политики и политических акций на экономическое развитие, а также политические последствия 
экономических изменений в обществе.  

 В политической науке и социологии сложились два подхода к рассмотрению проблемы: марксизм отдает первенство 
экономике, а западные теории рассматривают эти сферы как равноправные стороны единого процесса или же считают 
первичной политику. Поскольку все явления, события, процессы реальной жизни взаимосвязаны, каждое явление есть 
одновременно и политическое, и экономическое. Попытки противопоставить политику и экономику несостоятельны. 

Поэтому нельзя рассматривать экономику в качестве самостоятельной сферы общественной жизни вне связи с политикой. 

Политика (от греческого politika — государственные или общественные дела), цели и задачи, 
направление и способы защиты классами своих интересов в общественной борьбе.  

По определению В.И.Ленина, политика есть «концентрированное выражение экономики, ее 
обобщение и завершение». Эта формула доказана временем. Главная задача любого правительства 
– создание развитой экономики.  

 Как можно объяснить выражение, что политика – это концентрированное выражение 
экономики? Любое организованное общество не существует просто как группа людей. Оно имеет 
свою структуру. Это касается его политической организации. Она состоит из системы институтов, 
главным из которых является государство, а также политических партий, организаций, учреждений. В 
результате исторического развития общества, возникновения классов и государств происходит 
образование политической системы. Она зависит от многих факторов, но в большей мере от 
структуры общества и классовой борьбы. Чем острее последняя, тем большее количество вопросов, 
которые вовлечены в политическую систему. Политика подразделяется на внутреннюю и внешнюю. 
Они решают разные вопросы, но при этом направлены на решение одной задачи: сохранение и 
укрепление государственной системы общества. Политика базируется на экономике, являясь его 
надстройкой. Чем основательней этот фундамент, тем тверже положение государства.  

Что же первостепенно? 
До нашего времени споры, что первично, политика или экономика, не утихают. Политика 

определяет экономику или наоборот. Поэтому постоянно оспаривается выражение Ленина: "Политика 
– это концентрированное выражение экономики". Эти два фактора неразрывно связаны между собой. 
Но история последнего столетия не знает примеров обратного. Не может государство со слабой 
экономикой проводить свою независимую внешнюю и внутреннюю политику. Оно зависит от 
экономически развитых стран, которые на сегодня определяют наиболее важные вопросы мировой 
политики. Отсталые в экономическом развитии страны в этом практически не участвуют. Есть 
утверждение, что экономика является базисом для политики. Это определение было выдвинуто и 
обоснованно К. Марксом в «Капитале». Он утверждал, что политическая надстройка любого 
государства базируется на экономической структуре общества. Это закон, и доказательством этому 
может служить вся история развития человечества. 

Предназначение политики  
Основываясь на долгосрочных факторах, она должна обеспечить реальные условия для 

развития экономики. Без крепкого базиса, его надстройки не могут быть эффективными. Политика в 
первую очередь отражает экономику. Это подтверждает, что политика есть концентрированное 
выражение экономики. Решение ее вопросов и проблем, прежде всего, необходимо для сохранения и 
укрепления политической власти. Но в то же время логика политика не всегда может соответствовать 
логике экономики. В некотором смысле политика обладает большой степенью самостоятельности, 
пытаясь решать не только экономические, но и другие вопросы, важные для государства. Но это 
сделать совсем не просто без крепкого экономического фундамента. Нет крепкой политической 
власти без поддержки народа. Он всегда будет поддерживать то правительство, которое 
обеспечивает его насущные нужды. А это, прежде всего, достойно оплачиваемый труд, который дает 
необходимые блага – достойное жилье, медицинское обслуживание, образование, пенсии и многое 
другое. Все это гарантированно дает только экономически развитое государство.  

Основные направления влияния политики на экономику.  
Можно выделить важнейшие направления политического процесса, влияющие на 

экономическую сферу общества: 
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1)организация законодательной, конституционной деятельности, система исполнительной 
власти, реализующая законы и создающая условия для функционирования экономических 
институтов, охраняющих тот или иной тип экономического порядка; соответствующая организация 
судебной власти, способная защитить установленный порядок; 

2) установившаяся система местной власти, позволяющая сочетать и учитывать региональные 
и общероссийские интересы; 

3) система отношений с мировым сообществом, позволяющая соотносить интересы страны с 
глобальными интересами, способствовать стремлению развиваться на мировом уровне. 

Вместе с тем, влияние экономических отношений на политику существует, хотя оно и не всегда 
бывает заметным в повседневной жизни. 

Обратное влияние политики на экономику. 
Обратное влияние политики на экономику проявляется в следующем: стабильность 

политической ситуации влияет на стабильность экономической жизни, делает страну 
привлекательной для инвестиций, политическая нестабильность приводит к бегству капитала за 
рубеж;-через научно-техническую политику государство влияет на рост производительности труда, 
воздействует на условия и содержание труда работников; влияние государства проявляется в 
реализации его экономической функции; разрабатывая новые концепции экономического развития, 
государство воплощает их в экономических реформах, тем самым изменяет экономическую среду. 

 
Список использованных источников: 
1.Политика и экономика (allbest.ru)  
2."Политика - это концентрированное выражение экономики": автор фразы и ее смысл (fb.ru) 
3. Политика и экономика (studopedia.su) 
4."Политика - это концентрированное выражение экономики": автор фразы и ее смысл — Новости Оптом 

(newsopt.ru) 
 
  

https://otherreferats.allbest.ru/political/00170296_0.html?
https://fb.ru/article/469079/politika---eto-kontsentrirovannoe-vyirajenie-ekonomiki-avtor-frazyi-i-ee-smyisl?ysclid=l1pe6iw4hu
https://studopedia.su/2_3383_politika-i-ekonomika.html?
https://newsopt.ru/politika/10508-politika-jeto-koncentrirovannoe-vyrazhenie-jekonomiki-avtor-frazy-i-ee-smysl/?
https://newsopt.ru/politika/10508-politika-jeto-koncentrirovannoe-vyrazhenie-jekonomiki-avtor-frazy-i-ee-smysl/?
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Коляда Е.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л. В. – канд. ист. наук, доцент 

Доклад посвящен анализу основных черт и моделей федерации. 

Федерация (foederātiō ‒ союз, объединение) ‒ форма государственного устройства, при 
которой части государства являются государственными образованиями, обладающими юридически 
определенной политической самостоятельностью в рамках федерации.  

Можно выделить наиболее общие черты, характерные для большинства федеративных 
государств: 

территория федерации состоит из территорий ее отдельных субъектов; 
в федеративном государстве верховная законодательная, исполнительная и судебная власть 

принадлежит федеральным государственным органам законодательной, исполнительной и судебной 
властей; 

в некоторых федерациях субъекты обладают правом принятия собственной конституции, имеют 
собственные внутренние верховные законодательные, исполнительные и судебные органы; 

основную общегосударственную внешнеполитическую деятельность в федерациях 
осуществляют федеральные государственные органы; 

обязательным признаком федеративности государства считается двухпалатная структура 
федерального парламента. Нижняя палата является органом общегосударственного 
представительства, и депутаты в нее избираются на всенародном голосовании со всей страны. 
Верхняя палата ‒ орган представительства субъектов федерации – может формироваться разными 
способами. 

1) через проведение выборов представителей в субъектах федерации 
(США, Швейцария, Бразилия и др.). 

2) рекрутирование представителей субъектов, пропорциональное их населенности (Австрия). 
3) назначение представителей субъектов различными органами государственной власти. Так, в 

одних странах депутаты избираются главами субъектов, в других ‒ генерал-губернаторами по 
поручению правительства и иными методами (Российская Федерация, ФРГ, Канада и др.). 

В зависимости от выбранного критерия, принято выделять различные модели федераций. По 
особенностям конституционно-правового статуса субъектов федеративного государства выделяют: 

симметричные; 
асимметричные. 
В симметричных федерациях субъекты обладают одинаковым конституционно-правовым 

статусом (например, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, США), в асимметричных 
конституционно-правовой статус субъектов различен (например, Индия, Малайзия). 

По особенностям формирования федерации выделяют: 
территориальные; 
национальные; 
смешанные (комбинированные). 
При формировании территориальных федераций используется территориально- 

географический признак (например, США, ФРГ). В национальных ‒ национальный признак (например, 
бывшие федерации Чехословакия, Югославия). В смешанных федерациях формирование идет по 
обоим признакам (например, Россия). Более стабильными считаются территориальные федерации. 
Это связывается с тем, что при таком типе формирования субъектов наиболее низок риск 
сепаратизма отдельных регионов. В противовес территориальным, национальные и 
этнонациональные образования в гораздо большей степени склонны к распаду из-за возможности 
возникновения у отдельного народа желания реализовать свои права. Самыми устойчивыми можно 
назвать смешанные федерации, в которых гармонично сочетается ряд признаков, по которым 
образуются субъекты.  

По способу образования федерации делятся на: 
договорные; 
конституционные. 
Конституционные федерации часто возникают на базе ранее существовавшего 

унитарного государства. В конституциях таких федераций, как правило, прописан принцип 
территориальной целостности страны и субъекты федерации не имеют права свободного выхода из 
состава государства (например, ФРГ, Бразилия, Россия). 
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Договорные федерации образуются путем заключения договора между независимыми 
государствами, существовавшими самостоятельно, но осознавшими необходимость 
государственного объединения для совместного отстаивания общих интересов 
(например, Швейцарский союз, Тринадцать колоний). 

По степени централизации: 
централизованные (Аргентина, ФРГ, Россия); 
децентрализованные (Швейцария). 
В централизованных федерациях государственная власть максимально сосредоточена на 

федеральном уровне .В децентрализованных федерациях в основе лежит принцип субсидиарности: 
вопросы, которые можно решить на уровне субъекта, нет необходимости передавать наверх. 

Таким образом, большинство крупнейших стран мира являются федерациями. Способы 
формирования федерации в значительной мере определяют характер, содержание, структуру 
государственного устройства. 

 
Список использованных источников: 
1. Червонюк В. И. Федеративное государство // Иванец Г. И., Калинский И. В., Червонюк В. И. Конституционное 

право России : энциклопедический словарь / Под общей ред. В. И. Червонюка. ‒ М. : Юридическая литература, 2002. ‒ 432 с. 
2. Бредихин А. Л. Федеративная система Российской Федерации. Учебное пособие/ А. Л. Бредихин ‒ Москва : Литрес: 

Самиздат, 2019. ‒ 120 с. 
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКЕ: МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР 

Кононцева Д.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Доклад посвящен анализу политической деятельности М. Тэтчер – выдающегося политического лидера ХХ в. 

Хотелось бы поговорить о великом человеке, о женщине, покорившей мир, о Маргарет Хильде 
Тэтчер, о женщине, склонившей перед собой Англию. Воистину прекрасная, как минимум потому, что 
в эпоху патриархата, как бы там ни говорили, когда женщинам тяжело пробиться на высокие 
должности, когда их притесняют в части прав (о каком равноправии может идти речь?), она смогла не 
только удержаться на плаву, но и настолько пользовалась успехом, что продержалась в должности 
почти 12 лет. Она смогла поднять экономику Великобритании. Представьте, женщина, имеющая 
образование химика, с двумя детьми на руках, в возрасте чуть больше 30 выигрывает выборы и 
становится частью парламента. Ее дальнейшие действия − конечно же, изучить обстановку, чтобы в 
нужный момент воспользоваться накопленным материалом. Эта женщина настаивала на сокращении 
пособия для многодетных семей, убеждая, что большие легкие деньги стимулируют деторождение, а 
не работу. Лорды в парламенте возражали, что женщины не способны рожать лишь для увеличения 
капитала. Да и в целом ее политика «тэтчеризм» до сих пор на слуху и вызывает смешанные эмоции 
у населения. «Железная леди» приватизировала часть национализированных корпораций, урезала 
социальные пособия, увеличила налог на добавленную стоимость, провела реформы пенсионной 
системы и системы соцстрахования. Даже учитывая тот факт, что люди могут по-разному отнестись к 
новой политике, а могут они это сделать очень негативно, она не побоялась и решилась на 
внедрение, что , естественно, привело ко всеобщему процветанию, но это уже детали.  

«Железность» М. Тэтчер проявлялась не только в ее непопулярных решениях, но и в стиле 
поведения, причем даже на международных переговорах самого высокого уровня. Она была 
демонстративно недипломатична, открыто выражала свое презрение и к политическим оппонентам, и 
к целым странам, а мужчин публично называла слабаками: «Все мужчины слабы, а слабее всех 
джентльмены». М. Тэтчер упрямо делала то, что считала нужным для блага Англии, и не обращала 
внимания на критику. Ее стиль управления вполне можно назвать авторитарным. В 1989 г. М. Тэтчер 
уволила больше половины своего кабинета министров, избавившись от всех, кто открыто сомневался 
в ее политике. Она была убежденным консерватором, но она все-таки была и женщиной. И хотя 
идеологически она не имела никакого отношения к феминизму, часто выступала за равенство между 
полами, говорила, что женщины способны добиваться даже больших успехов, чем мужчины, и не 
скрывала своего пренебрежения к последним. «Если вы хотите что-то обговорить − идите к мужчине, 
если хотите реально сделать − идите к женщине», – это еще вполне безобидная фраза М. Тэтчер в 
адрес представителей мужского пола. Хотелось бы выразить восхищение, потому что сохранять 
здравый смысл, крепкую позицию на политической арене, поднимать страну, оставаясь матерью 
маленьких детей − это показатель великой силы и стойкого внутреннего духа.  

Эта женщина достойна внимания, уважения и памяти, она тот, с кого можно брать пример и на 
кого можно ровняться. Она живой образец мужественности и крепкого стержня в сочетании с 
женственностью, хозяйственностью и остроумием. Она − герой, каких редко встретишь в наше время. 

 
Список использованных источников: 
1. Маргарет Тэтчер – железная леди [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
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ПРЕДПОСЫЛКИ, ИТОГИ РAЗДЕЛОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ  

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»  
г. Минск, Республика Беларусь 

Королёв С.П., Полевик Д.Р., Селиванов К.А. 

Литвиновская Ю.И.– к.и.н., доцент 

В XVIII столетии Речь Поcполитaя былa громaдным по территории гоcудaрcтвом, уcтупaвшим в Европе по рaзмерaм только 
Роccии, оcновнaя чacть территорий которой и тогдa приходилacь нa почти незacеленные cибирcкие и cеверные земли. 
Грaницы Речи Поcполитой проcтирaлиcь дейcтвительно от моря до моря - от Бaлтийcкого до Черного! Нa протяжении 
длительного времени в ее cоcтaв входили нынешние Польшa, Литвa, Укрaинa, Белaруcь, чacть Гермaнии, чacть Aвcтрии, чacть 
Cловaкии, Молдовa, часть Венгрии, Смоленская область... 

Первому разделу Речи Поcполитой предшествовал ввод русских войcк в Вaршaву поcле 
избрaния нa польcкий преcтол cтaвленникa Екaтерины II Cтaниcлaвa Aвгуcтa Понятовcкого в 1764 
году под предлогом зaщиты диccидентов — протеcнявшихcя кaтоличеcкой церковью прaвоcлaвных 
хриcтиaн. В 1768 году король подпиcaл договор, зaкреплявший прaвa диccидентов, гaрaнтом их 
объявлялacь Роccия. Это вызвaло резкое недовольcтво кaтоличеcкой церкви и польcкого 
общеcтвa — мaгнaтов и шляхты. В феврaле 1768 годa в городе Бaр (Укрaинa) недовольные 
политикой короля под руководcтвом брaтьев Крacинcких обрaзовaли Бaрcкую конфедерaцию, которaя 
объявилa cейм рacпущенным и поднялa воccтaние. Борьбу c руccкими войcкaми конфедерaты вели 
в основном партизанскими методами. 

Не обладавший достаточными силами для борьбы c мятежникaми польcкий король обрaтилcя 
зa помощью к Роccии. Руccкие войcкa под комaндовaнием Ивaнa Веймaрнa в cоcтaве 6 тыcяч человек 
и 10 орудий рaзогнaли Бaрcкую конфедерaцию, и быcтро подaвили вооруженные выcтупления. Тогдa 
конфедерaты обрaтилиcь зa помощью к Фрaнции и другим европейcким держaвaм, получив ее в виде 
денежных субсидий и военных инструкторов. 

В начале августа российские, пруccкие и aвcтрийcкие войcкa одновременно вошли нa 
территорию Речи Поcполитой и зaняли облacти, рacпределённые между ними по cоглaшению. 5 
aвгуcтa был оглaшён Мaнифеcт о рaзделе. Конвенция о рaзделе былa рaтифицировaнa 22 cентября 
1772 годa.  

В соответствии c этим документом Роccия зaвлaделa территории площaдью 92 тыc. км² c 
нacелением 1 млн 300 тыc. человек. 

Пруссия получила земли площадью 36 тыс. км² и 580 тыc. жителей. 
К Австрии отошли земли площадью 83 тыc. км² и 2 млн 600 тыc. человек. 
Под давлением Пруссии, Австрии и Роccии Понятовcкий должен был cобрaть cейм (1772—

1775) для утверждения aктa рaзделa и нового уcтройcтвa Речи Поcполитой. Полномочнaя делегaция 
cеймa утвердилa рaздел и уcтaновилa «кaрдинaльные прaвa» Речи Посполитой, в состaв которых 
вошли избирaтельность престолa и liberum veto. Среди нововведений было устaновление 
«постоянного советa» («Rada Nieustająca») под председaтельством короля, из 18 сенaторов и 18 
шляхтичей (по выбору сеймa).  

Захватив северо-западную Польшу, Пруссия взяла под контроль 80 % оборотa внешней 
торговли Польши. Через введение огромных тaможенных пошлин Пруссия ускорялa крaх Речи 
Посполитой. 

19 февраля 1772 года в Вене былa подписaнa секретнaя конвенция о первом рaзделе. Перед 
этим, 6 феврaля 1772 годa в Сaнкт-Петербурге было зaключено секретное соглaшение между 
Пруссией (в лице Фридрихa II) и Россией (в лице Екaтерины II). Но поскольку о соглaшениях никто не 
знaл, то поляки не объединились. 

После первого раздела Речь Пополотая продолжaлa подписывaть соглaшения с Россией, тaк 
кaк Российское госудaрство гaрaнтировaло неизменность государственного строя Речи Посполитой. 

В первом разделе Речи Посполитой виновато сaмо госудaрство. Речь Посполитaя имелa 
огромную территорию, тaк кaк возниклa в результaте объединения Польши и Литвы, но не смоглa 
нaвести порядок в стрaне. В госудaрстве отсутствовaло единоглaсие в вопросaх упрaвления 
госудaрством, шлa постояннaя борьбa зa влaсть между литовской и польской знaтью. Польское 
духовенство пытaлось рaспрострaнить кaтолическую веру нa территории Речи Посполитой. Россия, 
Aвстрия и Пруссия окaзывaли политическое и экономическое влияние. Тaк внутренний кризис, 
религиознaя политикa и внешнее вмешaтельство привели к первому разделу Речи Посполитой. 

Речь Посполитaя как самостоятельное государство перестала существовать – это стaло 
глaвным результaтом вмешaтельствa европейских госудaрств в её внутреннюю политику. Российскaя 
империя получилa нaиболее знaчительный выигрыш в виде присоединения огромной 
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дополнительной территории к своим влaдениям. Однaко нaселение этих территорий предстaвляло 
определённую опaсность, потому что было недовольно переменами. 

Исчезновение целого государства с кaрты Европы отозвaлось долгоигрaющими последствиями. 
Отголоски слышались даже спустя столетия. 

 
Список использованных источников: 
1. Польша против Российской империи : история противостояния / сост. Н. Н. Малишевский. – Минск : Букмастер, 

2012. 
2. История Беларуси / Новик Е.К., Качалов И.Л., Новик Н.Е. Минск: «Вышэйшая школа», 2011 
3. https://www.bsatu.by/sites/default/files/field/publikatsiya_file/istoriya-belarusi-posobie-dlya-inostr-stud.pdf 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЧЕРНОБОЛЬСКОЙ АВАРИИ И БЕЛОРУССКАЯ АЭС 

Котов Д.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Сугако Н.А. – канд. исторических наук, доцент 

В мае 2019 г. в кинематографический прокат вышла драма «Чернобыль» производства 
Великобритании и США (сценарий Крэйга Мазина, режиссёр – Йохан Реик). Здесь представлен 
многосторонний взгляд на трагедию, произошедшую чуть более 30 лет назад. Атмосфера аварии, 
лжи высших чиновников, трагедия простых людей. Ещё больше мой интерес подогрело обсуждение в 
СМИ вопроса строительства БелАЭС, запуск первого энергоблока которой состоялся в 2020 г.  

Чернобыль… Во всем мире название этого небольшого украинского города, расположенного в 
семи километрах от южной границы Беларуси, ассоциируется с крупнейшей за всю историю 
человечества техногенной катастрофой. Взрыв реактора на Чернобыльской АЭС по выбросу 
радионуклидов равноценный 50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, нанёс жестокий удар по 
судьбам миллионов людей. В результате Чернобыльской катастрофы в зоне радиоактивного 
загрязнения оказалось почти четверть территории нашей страны – 3678 городов и деревень, в 
которых проживало 20% населения республики. Каждый пятый житель Беларуси стал жертвой 
Чернобыля. Если учесть, что в первые дни после аварии почти вся территория нашей республики 
была загрязнена радиоактивным йодом, то нет такого человека в Беларуси, кого бы не коснулась эта 
беда. Суммарный ущерб от катастрофы на ЧАЭС составил как минимум 235 млрд. долларов США в 
расчете на 30-летний период преодоления её последствий, или 32 годовых бюджета до аварийного 
1985 г. 

В последующие месяцы в зоне Чернобыля люди были заняты преодолением последствий 
катастрофы почти 700 тыс. человек. В Беларуси – почти 115 тыс. участников ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС. На момент аварии метеоусловия были таковы, что значительная часть 
чернобыльского выброса «осела» на территории Беларуси. Уровень загрязнения радиоактивным 
йодом был настолько высок, что практически все жители страны в первые недели после аварии 
подверглись «йодному удару». Это вызвало рост онкологических заболеваний. Одновременно свыше 
10 % площади республики оказалось загрязнено более опасными радиоизотопами стронция-90 и 
плутония. В результате естественного радиоактивного распада этих радионуклидов и мер, 
предпринимаемых по преодолению последствий аварии, площадь загрязнения постепенно 
уменьшается. Однако по прогнозу специалистов, к 2046 году 10% территории Беларуси всё ещё 
будет загрязнено цезием-137 с плотностью более 37 килобеккерелей на м

2
. Только через 200 лет 

содержание радиоцезия снизится до 1%. От последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
пострадало 56 районов республики. Из севооборота было выведено 2, 64 тыс. кв. км. 
сельскохозяйственных земель. Значительный урон нанесён лесному хозяйству. В зоне загрязнения 
оказалось 132 месторождения минерально-сырьевых ресурсов. В настоящее время на части 
белорусской зоны отселения, на территории Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов 
расположен «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», где изучается, 
познаётся радиация и её влияние на окружающий мир.19 

В первые годы после аварии реальная информация была недоступна для населения. С 
началом 1990-х годов на население обрушилась противоречивая информация о случившимся 
(правду уже воспринимали как неправду). Недостаток достоверной информации подорвал уровень 
доверия населения к государственным институтам и привела к формированию целого ряда 
стереотипов, которые не соответствуют реальности и оказывают негативное влияние на 
психологическое состояние людей. Их преодоление является важным условием формирования в 
обществе объективной постчернобыльской картины. Необходима «перезагрузка» отношения людей к 
произошедшей трагедии. Любая катастрофа приводит или к значительному замедлению в развитии 
человечества, или к прогрессу.  

26 июня 1954 г. в Обнинске начала работу первая в мире атомная электростанция. В 
настоящее время тридцать одна страна мира получает энергию с помощью 192-х атомных 
электростанций. На этих станциях эксплуатируется 438 энергоблоков. Список лидеров возглавляют 
США, последующие места занимают Франция и Япония. В России десять действующих АЭС, на 
которых функционируют 33 энергоблока. 

Строительство АЭС на нашей территории планировалось ещё в 1980-х годах, но авария на 
Чернобыльской АЭС отдалила реализацию проекта. Строительство собственной атомной станции – 
это новый виток в развитии не только экономики, образования, науки, технологий, но и безопасности. 
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Для Белорусской АЭС выбран российский проект "АЭС-2006" с ВВЭР поколения «три плюс». Проект 
отличается повышенными характеристиками безопасности, технико-экономическими показателями и 
полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по ядерной и 
радиационной безопасности. В проекте применяются самые современные средства и системы 
безопасности: четыре канала систем безопасности (дублирующие друг друга), устройство 
локализации расплава, двойная защитная оболочка здания реактора, система удаления водорода, 
системы пассивного отвода тепла; предусмотрена защита станции от разнообразных внешних 
воздействий. 

В 2009 г. в рамках Государственной программы по подготовке кадров для атомной энергетики 
были определены специальности и вузы (БГУИР, БГУ, БНТУ, институт имени Сахарова), которые 
должны обеспечивать кадрами нашу ядерную энергетику. Подготовка специалистов осуществляется, 
в том числе на основе так называемой сети университетов подготовки кадров для ядерной 
энергетики. В сеть университетов STAR-NET вошли 14 вузов из шести стран. Эти университеты 
имеют возможность обмениваться учебно-методическими материалами, передовыми инструментами 
и технологиями в образовании, практическими навыками в области ядерных технологий, 
содействовать обмену студентами, преподавателями, лекторами, проводить конференции, 
олимпиады. 

Ядерная энергетика — это сложная, наукоёмкая и финансово затратная отрасль. Прогресс в 
ядерных технологиях даёт импульс для развития страны в целом. В настоящий момент с ядерной 
энергетикой связано развитие медицины, сельского хозяйства (борьба с вредителями, получение 
новых видов растений), производство новых материалов и оборудования. Плюсы строительства 
БелАЭС озвучивались неоднократно. Один из основных аргументов в пользу атомной энергетики – 
экономия около 5 млрд. кубометров газа в год. Сейчас идет рассмотрение всевозможных вариантов 
использования электроэнергии. Перевод отопительного оборудования на электрокотлы, развитие 
электротранспорта, строительство сетей электразаправочных станций, что положительно будет 
сказываться на окружающей среде. 

Согласно данным Белстата за строительство БелАЭС выступает почти 60% населения 
Беларуси. В рамках изучения данной темы, мной было проведено социологическое исследование. Я 
решил выяснить как к вопросу строительства АЭС в Беларуси относятся учащиеся моего ВУЗа и его 
преподаватели. Повлияла ли Чернобыльская авария на их позицию в этом вопросе. 

В опросе учавствовало 203 респондента. Из них 195 респондентов в возрасте с 17 до 34 лет и 5 
респондентов – современников Чернобыля (35+ лет). Главной причиной аварии 75,8% респондентов 
считают «человеческий фактор», хотя все склоняются к тому, что причин было несколько. 
Респонденты в возрасте от 35 лет и старше в равной степени считают причинами аварии 
«несоответствие системы безопасности», «технические неполадки» и «человеческий фактор», а 
молодое поколение – 73,6%, считают причиной аварии именно техническую составляющую. главную 
причину последующей трагедии молодое поколение склонно видеть в политике правительства и 
попытках скрыть катастрофу – 79.8%, а современники «Отсутствие достоверной информации» – 80%. 
За введение в эксплуатацию АЭС выступает 23,7% респондентов, в группе от 17 до 34, против – 
29,3%, воздерживаются – 49%, Современники Чернобыля, в большинстве своем (60%) поддерживают 
введение АЭС в эксплуатацию. Чего же опасается молодое поколение? Ответ говорит сам за себя: 
риск новой катастрофы 54% респондентов. 

Преодоление стереотипов, закрепляющих общественное восприятие «Чернобыля» является 
важным условием динамичного развития общества. Это надо учитывать при проведении 
информационной работы и просвещении населения по вопросу использования мирного атома. 
Изучая события Чернобыльской катастрофы, воспоминания очевидцев о событиях тех лет, я 
понимаю, что каждый из нас является заложником социальной ответственности других людей. 
Информационная работа должна быть направлена на потребности населения, быть своевременной, 
адекватной и достоверной. Страх пережить новую аварию, подобную Чернобыльской, формируют 
негативное отношение к её строительству. Преодоление стереотипов, закрепляющих общественное 
восприятие «Чернобыля» является важным условием динамичного развития общества. Это надо 
учитывать при проведении информационной работы и просвещении населения по вопросу 
использования мирного атома. Построив АЭС, Беларусь сможет заместить значительную часть 
импортируемых энергоресурсов, изменить структуру топливно-энергетического баланса в сторону 
снижения потребления природного газа, а также диверсифицировать поставщиков и виды топлива в 
топливно-энергетическом балансе, что приведет к снижению себестоимости электроэнергии. 
Строительство Белорусской АЭС позволит повысить экономическую и энергетическую безопасности 
страны. Будет способствовать экономическому и социальному развитию региона, в котором она 
размещена: повысится уровень жизни населения, улучшится демографический состав, 
образовательный и культурный уровень жителей, медицинское обслуживание. 
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ИСТОРИЯ МИНСКОЙ ТОПОНИМИКИ 

Круковский Г. В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Мякинькая А. В.  – преподаватель 

Названия минских микрорайонов плотно укоренились в лексиконе столичных жителей. Но 
какова история происхождения этих топонимов? Всего в Минске 36 микрорайонов. Глобально, их 
названия можно разделить на два подхода: исторический (26) и практичный (10). Практичный подход 
содержит в себе ещё три подтипа названий: стороны света (Восток, Запад, Юго-Запад), лётчики-герои 
(Чкаловский, Серова) и физические ориентиры (Тракторозаводской посёлок, Минск-Мир, Раковское 
Шоссе, Харьковская, Ангарская). Интересный пример микрорайона Харьковская, когда микрорайон 
назван прилагательным женского рода. В самом начале 1960-х годов застройка началась с улицы 
Харьковской. Предположительно, с улицы топоним перекинулся и на весь район. 

Группу исторических топонимов так же можно разбить на несколько подгрупп поменьше. 
Назовём их условно природные (13) и фамильные (тоже 13). 

К природным именам можно отнести районы, которые получили своё наименование от 
деревень с говорящими названиями. Каменная горка, Зелёный луг, Красный бор, Грушевка, Степянка 
– во всех этих микрорайонах название пошло от одноимённой деревни, где смысл названия понятен 
и без объяснения. 

Интереснее обстоит дело с Веснянкой: на её территории находился одноименный фольварк. На 
белорусском языке «вяснянка» – название рода растений из семейства капустных. Латинское 
название этого растения – Draba, а русское – Крупки. Если посмотреть на русскую карту, то можно 
увидеть, что парк Крупки и Веснянка находятся в одной местности, то есть название всех деревень, 
возможно, имеет общее происхождение.  

Однако, не только деревни оставляли след на карте Минска. Так, например, микрорайон 
Великий Лес получил своё название уже в XXI веке, хотя основан был предположительно в 1920-х 
годах. Вначале он был закрытым военным городком и носил этот статус аж до 1998 года. 

Несмотря на то, что все эти микрорайоны имеют общий подход к топонимике, временной 
период их истории может отличаться кардинально. Так, например, деревня Красны Бор, которой 
сейчас уже не существует, была образованна всего в 1960-ом году. С другой сторон, за названием 
Малиновка стоит красива легенда, уходящая корнями в древность, про охотника Мала и его 
возлюбленную. Сколько этой истории лет, отследить просто-напросто невозможно. 

Среди природных названий можно выделить отдельную касту имён, чьё название тесно 
связанно со всевозможными (Слепянка, Лебяжий, Лошица). Серебрянка также обязана своим 
названием местной речке. Существует две версии происхождения названия. Согласно первой версии, 
после строительства плотины для фабрики «Серп и молот» в срубе располагалась мельница, 
перерабатывающая древесину, которая служила для производства синей краски. От этого и пошло 
название реки. По другой версии Серебрянка получила свое название благодаря чистейшей воде, за 
которую местные жители ценили ее еще в древние времена. 

Возможно, многие вспомнят про микрорайон Уручье. Её название пошло от старой 
одноимённой деревни. Известная с начала XVIII века, она принадлежала Радзивиллам, а потом 
Ваньковичам. В 1917-м в ней жил, согласно переписи, 151 человек. Хотелось бы развеять одно 
заблуждение. Название Уручье, как у ручья – неточное и искаженное. Никакого ручья на самом деле 
нет. Вся эта местность, тянущаяся от центра города в направлении Москвы, веками была болотистой, 
волглой и топкой. И первоначально деревня звалась Улучьем от слова «лука». Лука – дугообразный 
поворот.  

Параллельно природным топонимам встречаются названия, образованные от фамилий. В 
большинстве своём это прозвища помещиков, которые владели местными деревнями и фольварками 
(Курасовщина, Масюковщина, Новинки, Брилевичи, Михалово). 

Микрорайон Домбровка. На польской карте 1941-го года можно без труда разглядеть фольварк 
Домброво. Домброво – это один из польских родовых гербов. В самой Польше много городов и мест с 
таким названием. Например, достаточно известен домбровский угольный бассейн. Скорее всего, 
деревня принадлежала польскому дворянскому роду, носившему этот герб (таких родов было 
достаточно много). 

Микрорайон Козырево. Название существует с семидесятых годов XIX века и, несомненно, 
происходит от фамилии инженера Козырева, служившего на Либаво-Роменской железной дороге, 
который основал сам посёлок и школу при нём. Вместе с тем, не вполне ясно, какую именно 
должность занимал Козырев. Доходит до курьёза: на стр. 669 книги он назван начальником дороги, 
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а на странице 42 того же издания он всего лишь "занимался возведением насыпи под 
железнодорожное полотно". Эти данные перекочевали и в различные газетные публикации.  

Название Шабаны происходит от названия деревни, располагавшейся в 3 километрах. 
Топонимические словари пишут, что название Шабаны происходит от фамилии Шабан. Справочник В. 
П. Лемтюговой уточняет, что происхождение фамилии арабское, соответствующее слово означает 
«сытый, богач», а «у тюркских народов, например у татар, шабан — название восьмого месяца 
мусульманского календаря». Так же старые памятники с такой фамилией можно отыскать и на 
ближайшем кладбище в Новом Дворе. 

Так же неизвестно, кем был некий Баранов, от которого пошло название Барановщина. 
Одноимённая деревня находилась на территории уже вышеупомянутого микрорайона Запад. Эта 
деревня Королишевичского прихода известна с 1791 году. На тот момент там было всего двор, 
фольварк и всего 3 дома. Интересно, что стояла она именно на месте нынешней станции 
метро «Кунцевщина» и просуществовала до 1978-го года. А вот деревня Кунцевщина находилась 
на территории нынешнего микрорайона Красный Бор. Откуда пошёл топоним Кунцевщина, 
достоверно неизвестно. Существует одноименная деревня в Гродненской области. Ее название 
происходит от имени Яна Кунца, местного «абшарнiка» (землевладельца). Возможно, что название 
минской Кунцевщины также связано с какой-то фамилией.  

Ну и, наверняка, самым ярким примером, топонима с неизвестным «прородителем» является 
Сухарево (предположительно, пошло от фамилии Сухарев). Первое упоминание о Сухарево 
появилось 519 лет назад. Тогда никто не мог даже представить, что эта деревня станет частью 
Минска.  Запись о Сухарево встречается 3 августа 1503 года в документе «Подтверждение 
господарскому боярину Богдану Корейвичу на его отчинное имение Сухаревское в Минском повете, 
которое выслужил его отец на великом князе Сигизмунде и о котором его дело с его тестем Зубом 
Миговичем было рассмотрено великим князем Казимиром с панами радою; вечно ему, жене и 
потомкам, со всем принадлежащим, с правом полного распоряжения…».  

Так повелось в исторической науке, что днем основания населенного пункта считается его 
первое упоминание в письменных источниках. Но даже из данного документа следует, что Сухарево 
минимум на 60 лет старше. Ведь отец Богдана получил имение между 1432 и 1440 годами при 
великом князе Сигизмунде Кейстутовиче. Да и само дело рассматривалось в XV веке при великом 
князе Казимире IV Ягеллоне (годы правления 1440–1492). Указанный документ всего лишь 
позднейшая выписка-подтверждение. В прочем, спустя столетия, в 1998 году исчезла с карты и эта 
деревня. Она была включена в городскую черту и перестала существовать как отдельный 
населенный пункт. 

На этом, с топонимами всё. Мы видим, что за обыденными названиями районов, к которым все 
привыкли, порой может стоять вековая история. Более того, относительно новые термины в узких 
кругах сохранили на сегодняшний день «неродные», но исторические названия: микрорайон 
Чкаловский ранее был Кузнецкой Слободой (что, кстати, отражено в названии новой станции 
минского метро «Кавальская Слобода», Харьковская – Плещанкой, Ангарский – Словостью, Серова – 
Вилковщиной, а Юго-Запад носил название Верховичи. Всё это в очередной раз доказывает, 
насколько тесно история вплетена в нашу жизнь, насколько она «въелась» в любой предмет, в любое 
окружающее нас название. Настолько, что стала почти незаметной. Однако стоит немного приоткрыть 
завесу тайны, как перед нами вновь откроется удивительный мир истории. 
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ПОБЛЕМА БЮРОКРАТИИ И БЮРОКРАТИЗМА 

Кулешов И.В. 
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г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе рассматриваются важнейшие проблемы бюрократии и бюрократизма. Дан анализ черт идеальной бюрократии и 
изложено предложение по совершенствованию данной системы управления. 

Бюрократия (от франц. bureau – канцелярия и греч кратос – власть) – это система управления, 
основанная на вертикальной иерархии и призванная выполнять поставленные перед нею задачи 
наиболее эффективным способом. Бюрократия – это направление, которое принимает 
государственное управление в странах, где все дела сосредоточены в руках органов центральной 
правительственной власти, действующих по предписанию (начальства) и через предписание 
(подчиненным). 

Итак, проще говоря, бюрократия – это система управления какой-либо компанией, городом и 
даже государством. Ее можно представить в виде пирамиды, в которой на верхушке, т. е. во главе 
компании или государства, находится непосредственный руководитель. Ниже находятся несколько 
его заместителей, каждый из которых отвечает за закрепленный за ним участок работы. Далее 
расположены их подчиненные и т. д., спускаясь до простых клерков на самой нижней ступени 
пирамиды. Несложно догадаться, что эта схема актуальна практически для всех систем управления. 
Потому бюрократия является доминирующей формой администрирования и управления. 

Из понятия «бюрократия» возникает еще одно немаловажное понятие, такое как 
«бюрократизм». Бюрократизм, или, как его иногда называют, канцелярщина − это чрезмерное 
усложнение канцелярских процедур, приводящее к огромным временным затратам.  

Бюрократия – вещь необходимая, но проблемная. Несмотря на то, что она является 
неотъемлемой в нашем обществе и устройстве любого государства, бюрократия не лишена 
недостатков. 

Самой главной проблемой бюрократии является то, что сама каста бюрократов является почти 
неприкосновенной. У них есть доступ ко всем ресурсам, способы влияния на них государства 
усложнены. Все это дает бюрократам уверенность в своих силах и возможность действовать в своих 
интересах. Бюрократическая система зачастую ставит свои личные интересы превыше интересов 
самого государства, на благо которого должна служить. Ее перестают волновать проблемы простых 
людей. Большинство бюрократов игнорируют то, чему они призваны служить, и ставят превыше всего 
устойчивость именно своего положения. 

Но какой же все-таки должна быть бюрократия? Максимилиан Карл Эмиль Вебер в свое время 
выделил несколько важных отличительных черт именно идеальной бюрократии. Разберем основные: 

Специализация и разделение труда. Данный пункт гласит о том, что каждый сотрудник 
работает в определенной сфере деятельности и имеет свои обязанности. При этом они не могут 
дублировать или совпадать с обязанностями других членов организации. 

Структура бюрократической организации напоминает пирамиду. Т.е. присутствует 
«вертикальная иерархия», где большинство находится внизу, у основания пирамиды, а 
меньшинство – в верхней части. Каждый последующий слой этой пирамиды управляет нижестоящим, 
что позволяет осуществлять контроль каждого элемента организации. Но это является и большой 
проблемой. При подаче какого-либо документа на подпись, мы не можем быть уверены в быстром и 
правильном решении вопроса. Срок рассмотрения некоторых дел может затянуться на долгие 
недели, а то и месяцы. Все это зависит от людей, которые принимают участие в рассмотрении дела. 
К тому моменту, когда документ попадет в руки нужного начальника, вопрос может просто перестать 
быть актуальным. Но даже в том случае, когда срок решения вопроса был относительно небольшим, 
мы все равно не можем гарантировать того, что ответ будет исчерпывающим и относиться именно к 
заявленной нами проблеме. 

В организации должны быть установлены четкие правила. Действия и работа каждого члена 
организации регламентирована правилами, что необходимо для рационализации всего процесса 
управления. Естественно, в связи с некоторыми внешними факторами, данные правила могут 
изменяться, но, в целом, они должны быть устойчивыми и долгосрочными. Однако стоит отметить тот 
факт, что те правила, которые установлены на высшем уровне, могут быть нарушены. Самым 
распространенным примером такого нарушения является коррупция. Для того, чтобы процесс 
рассмотрения документа был максимально коротким, а предложенное решение было наиболее 
точным, некоторые люди при подаче этого самого документа могут предложить «подарок», который 
должен повлиять на итоговое решение при рассмотрении. 
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Обезличенность взаимоотношений. Эмоции и личные отношения недопустимы в идеальной 
бюрократической системе. 

Альтернативой в данный момент является система электронного правительства. Данная 
система намного облегчит жизнь людям. Одним из немаловажных ее плюсов является отсутствие 
живых очередей на подачу какого-либо документа. Это позволит людям, включая людей с 
ограниченными способностями или же матерей с детьми, оставить заявку на рассмотрение нужного 
документа, а также получить ответ на него, не выходя их дома. Также исчезнет большая часть 
случаев коррупции, так как машине не важно, сколько у тебя денег, и чей Вы родственник. Это 
позволит в равной степени обслуживать граждан любого государства независимо от их социальной 
принадлежности. Так же актуальным станет обезличенность взаимоотношений. В этом случае люди 
не смогут подать заявление на рассмотрение вне очереди просто потому, что они знакомы с кем-либо 
в данной системе. Пропадет кумовство, которое является одной из главных причин разрастания 
бюрократического аппарата и приема на работу недостаточно квалифицированных сотрудников. При 
использовании системы электронного правительства пропадет вариативность результата, так как у 
системы будут установлены четкие правила действий в той или иной ситуации. Это позволит 
избежать спорных решений или, по крайней мере, уменьшит их количество. 

Итак, после всего вышесказанного можно сделать простой и логичный вывод. В системе любого 
государства необходима бюрократия, ведь без нее не обходится практически ни одна система. Но в 
то же время, огромное количество проблем и недостатков бюрократии заставляют задуматься об 
альтернативах, которые, возможно, будут разработаны и введены в ближайшем будущем. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАНЦЛЕРА 
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
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Мякинькая А.В. – преподаватель  

Лев Сапега - один из наиболее ярких деятелей белорусской истории. Жизнь Льва Сапеги даже 
по современным меркам прошла очень насыщенно и плодотворно, а на рубеже 16-го и 17-го веков 
личности подобного масштаба можно пересчитать по пальцам. Потому, каждому белорусу 
необходимо иметь представление о деятельности этого великого человека. 

Рассматривая жизнь Льва Сапеги, мы поподробнее остановимся на его общественно-
политической деятельности, т.к. нашей целью является установление важности роли Льва Сапеги в 
политике ВКЛ и оценка его вклада в общественное развитие общества на белорусских землях. 

Лев Сапега проявил себя способным и талантливым политиком, дипломатом, мудрым 
государственным деятелем. В период Ливонской войны на свои средства сформировал гусарский 
полк и успешно воевал под Великими Луками и Псковом 

Боевым крещением Льва Сапеги на политической арене следует назвать создание в 1581 году 
регламента Трибунала Великого княжества Литовского (высшего апелляционного суда). 

В 1584 С. был направлен королём Стефаном Баторием в Москву в качестве посла. За 
удачную дипломатическую миссию 2 февраля 1585 г. Сапега получи должность подканцлера ВКЛ, а 
20 июля 1586 г. – пожизненную должность Слонимского старосты.  

Сапега превратил свою вотчину в один из центров государства и с позволения короля стал 
собирать здесь своего рода дворянский парламент. Шляхта съезжалась на заседания прямо во 
дворец Сапег, простоявший до середины XVIII века. По ходатайству Льва Сапеги с 1605 года Слоним 
получил право склада, это значит, что купцы, которые провозили через город свои товары, обязаны 
были останавливаться и торговать ими. В этом же году Сапега основал в городе первый ткацкий цех. 
Сапега много трудился над благоустройством города. При нем были вымощены улицы и площадь, 
посажены сады, построены новые мосты. В 1595 году он отстроил разрушенный в 1506 году 
единственный в городе католический костел, который возвышался на месте теперешнего костела 
святого Андрея. 

Одна из самых ярких и величественных страниц в биографии Льва Сапеги – работа над 
созданием выдающегося памятника правовой и политической мысли Европы - Статута Великого 
княжества Литовского 1588 года, его принятие и опубликование. Статут объявлял равенство всех 
перед законом. Узаконивались права обвиняемых в совершении преступления на защиту с участием 
адвоката. Впервые в Европе вводилась презумпция невиновности. 

В апреле 1589 г. Сапега получил должность канцлера великого, став руководителем внешней 
и внутренней политики ВКЛ. Добровольно отказался от этой должности, чтобы усилить свое влияние 
влияние клана Сапег в Великом княжестве Литовском и всей Речи Посполитой. 

По его приказу, в 1594-1607 года были переписаны архивные книги Метрики Великого 
Княжества Литовского. Это было сделано для того, чтобы с годами при пользовании они не 
приходили в негодность (работу по созданию реестра архивного собрания он начал в 1594 г.). 

Лев Сапега жертвовал деньги на строительство христианских храмов и монастырей разных 
конфессий. Самый знаменитый храм Беларуси, построенный по его приказу, – это костел Пресвятой 
Троицы в Ружанах. Позже, уже после смерти Льва Сапеги, в Ружанах был возведен храм Святых 
Апостолов Петра и Павла. И костел, и церковь до сих пор являются украшением местечка. 

Лев Сапега участвовал в осаде Смоленска и энергично поддержал начатую королём 
Сигизмундом III в 1609 открытую интервенцию в русские дела. 

Новый поход на Московское царство Лев Сапега начал выступлением на сейме в 1616 году – 
в Москве к этому времени уже три года правил первый царь из династии Романовых – Михаил, отец 
которого Федор-Филарет находился в плену у Л. Сапеги. 

Выступал как сторонник независимости и свободы человека. Уточняя сущность свободы 
человека, он ссылался на Цицерона. Особое внимание Сапега обращал на то, что поведение 
человека в обществе должно определяться не его внутренними потребностями, а нормами, 
установленными рамками закона. 

В 1596 году канцлер ВКЛ Лев Сапега вместе с женой Александрой выделил средства 
на строительство костела в своем родовом имении в Ружанах. 

С 1621 года Лев Сапега был виленским воеводой. Начав службу с самых нижних ступенек в 
государственной иерархии, Лев Сапега в 1625 году достиг наивысшего поста в Великом княжестве 
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Литовском — великого гетмана, то есть военного министра и главнокомандующего войсками. Эта 
должность позволяла принимать решения, не согласовывая их с королем Речи Посполитой. В 1625 
году он участвовал в войне Речи Посполитой со Швецией (1600-1629) во главе дивизии в Инфлянтах, 
но никаких известных побед он не одержал. Мирную деятельность канцлера потомки помнят гораздо 
лучше. 

Хранителем мощи, стабильности, процветания любого государства в любые времена, по 
мнению Льва Сапеги, являлось общественное согласие. К согласию знать призвала на уровне уездов, 
на уровне воеводств, на уровне великокняжеском, на уровне сословном, наконец, на всеобщем 
речепосполитовском уровне. 

Идеалом внутригосударственного состояния страны знати белорусских земель представлялся 
домашний мир и жизнь в «милости и согласии». Чтобы достичь подобной идиллии и расторгнуть 
угрожающие для существования Речи Посполитой ситуации, по мнению аккумулятора шляхетских 
идей Льва Сапеги, нужно создать в государстве «внутреннюю защиту», которая должна основываться 
на диктатуре права, чтобы законодательство не нарушалось ни на йоту. 

Самым большим пороком государства Лев Сапега считал внутренние конфликты, которые, по 
его мнению, можно не допустить только путем строгого соблюдения законов во всем, особенно во 
взаимоотношения высших органов власти: короля, совета, сейма. 

Мысли о том, чтобы не возникало конфликтов и разногласий между общественными 
состояниями отражались в соймиковых постановлениях. Конструкция их менялась в зависимости от 
шляхетских нужд и настроений, но суть не менялась. Идея равенства в сознании шляхетского народа 
доминировала, была незыблемой. 

Любовь к Отечеству, к его населению, борьба с ущербом, что чинились обществу Речи 
Посполитой, были основными целями и критериями деятельности должностных лиц. 

В очень непростое время Лев Сапега стал Великим Канцлером и именно благодаря его 
влиянию, политической воле и патриотизму ВКЛ сохранило целостность и силу, несмотря на 
постоянные войны и натиск со стороны польской знати, стремившейся распространить своё влияние 
и культуру на ВКЛ. 

Будучи одним из богатейших и образованнейших людей Великого княжества Литовского и 
патриотом отчизны, Лев Сапега содействовал развитию наук, книгопечатанию, архитектуре и 
юриспруденции. 

В 1581 году Сапега, являясь писарем Великого княжества Литовского, вместе с тогдашним 
Великим канцлером и подканцлером принимал участие в создании Главного Трибунала Великого 
княжества Литовского, который по сути являлся высшим судебным и апелляционным органом в ВКЛ. 

По его приказу в конце 16-го начале 17-го веков были переписаны книги Метрики Великого 
княжества Литовского, чтобы при пользовании они не приходили в негодность. 

В жизни современников Льва Сапеги религия играла огромную роль и о терпимости говорить 
не приходилось. Тем более интересными являются его толерантное отношение к вопросам веры и 
использование религии для удовлетворения политических амбиций (переход в католицизм и попытка 
объединения православной и католических церквей в ВКЛ). 

Статут Великого княжества Литовского 1588 года (3-я версия) – законодательный кодекс, 
определявший государственное устройство в ВКЛ. Лев Иванович принял активное участие в его 
разработке, написал предисловие к нему, добился его принятия и первые 4 тысячи экземпляров, 
написанные на старобелорусском языке, были изданы на его деньги. Этот документ активно 
использовался и переиздавался на территории современных Литвы и Республики Беларусь более 
200 лет (вплоть до 1840 года) в силу его значимости и универсальности. 

Способствовал развитию экономики и архитектуры в Ружанах, Слониме и Вильно; 
покровительствовал строительству культовых сооружений. 
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НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
БИЛЬДЕРБЕРГСКИЙ КЛУБ 

Липский Р.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л. В. – канд. ист. наук, доцент 

Доклад посвящен деятельности негосударственной организации, оказывающей непосредственное влияние на ход политических 
процессов в мировом масштабе. 

Еще в древности люди заметили, что в обществе существуют две неравновесные группы: 
относительно самостоятельное и привилегированное меньшинство, которое властвует и управляет, и 
большинство, которое является объектом власти и управления. Самостоятельные элитистские 
концепции возникли лишь в конце XIX ст. [1, с. 159]. 

В современной же мировой политике действует большое количество различных участников. 
Однако на данный момент возникают сложности с определением субъекта мировой политики. 
Преобладающим считается мнение о том, что основными её субъектами являются государства и их 
объединения (альянсы, союзы и т.д.). Тем не менее, в новейшей истории стало появляться большое 
количество новых субъектов мировой политики, независимых от конкретных государств. Примеров их 
бесчисленное множество: это и коммунистические интернационалы, и современная Всемирная 
торговая организация, и Международный валютный фонд. Кроме государств, важнейшим субъектами 
мировой политики в наши дни важнейшими из них являются международные организации [2, с. 115]. 

Согласно официальным источникам, Бильдербергский клуб – трехдневная конференция для 
неформальный дискуссий, созданная для поддержания диалога между Европой и Северной 
Америкой. Предпосылкой к его созданию стали мнения многих «ведущих» граждан с двух сторон 
Атлантики о том, что Западная Европа и Америка не сотрудничают между собой должным образом. 

Как сообщает энциклопедия «Британника», «конференция предоставляет неофициальную, 
непринуждённую обстановку, в условиях которой те, кто оказывает влияние на национальную 
политику и международные дела, могут поближе познакомиться друг с другом и обсудить общие 
проблемы без взятия обязательств. После каждой конференции готовится неофициальный отчет о 
встрече, распространяемый исключительно среди прошлых и нынешних участников. В отчете 
докладчики обозначены только по своей стране. Международный оргкомитет каждый год обычно 
отбирает разных делегатов» [7]. 

Первое, организационное собрание клуба проходило в отеле Бильдерберг (в честь которого и 
был назван клуб) в Остербеке (Нидерланды) с 29 по 31 мая 1954 г. Туда были приглашены 
экономические, социальные, политические и культурные деятели с целью «создания лучшего 
понимания расстановки сил и важных тенденций, влияющих на западные страны в сложный 
послевоенный период». Инициатором встречи выступил принц Бернард Нидерландский, на ней 
присутствовали 80 наиболее влиятельных персон из 11 стран мира. 

С тех пор собрания Бильдербергского клуба проходят раз в год (за исключением 2020 и 
2021 гг., когда собрания были отменены ввиду пандемии COVID-19). Попасть на собрание клуба 
возможно лишь по личным приглашениям, которые можно получить благодаря исключительным 
знаниям, личным контактам, влиянию в международных кругах. Среди участников – короли, 
президенты стран и транснациональных корпораций (British Petroleum, Microsoft, General Motors и др.), 
крупнейшие банкиры, представители влиятельных международных организаций (НАТО, ООН). Таким 
образом, Бильдербергский клуб представляет из себя закрытое общество, состоящие из элиты, 
сосредоточившей в своих руках власть и богатство. 

Материалы заседаний распространяются исключительно среди участников клуба с пометкой 
«совершенно секретно», действует строгий запрет на распространения данных материалов. В 2010 г. 
Бильдербергский клуб запустил собственный веб-сайт, где содержится общая информация об 
истории и целях клуба [5], однако вся более конкретная информация попадает в руки общественности 
исключительно путем утечек информации (журналистских расследований, признаний участников). 
Например, в 1993 году Дэвид Рокфеллер, один из влиятельнейших членов Клуба заявил «Мы очень 
признательны «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс», журналу «Тайм» и другим крупным средствам 
массовой информации, руководители которых ранее принимали участие в наших встречах и 
соблюдали осторожность в освещении нашей деятельности в течение почти 40 лет. Окажись в эти 
годы под светом прожекторов широкой публики, разработка наших планов для всего мира стала бы 
невозможной… Мир сегодня более предрасположен к созданию Единого мирового правительства». 

О большом влиянии решений Бильдербергского клуба на политику различных стран также 
косвенно свидетельствует корреляция между приглашением на одно из собраний и ускоренным 
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политическим ростом приглашенного. Например, губернатор штата Арканзас Билл Клинтон 
участвовал в заседании клуба в 1991 г., а в 1992 г. он стал президентом США; известно, что вскоре 
после заседания Клинтон направился в Москву, где провел полуторачасовую встречу с министром 
МВД СССР Вадимом Бакатиным. Через три дня после этого на выборах президента России одержал 
победу Борис Ельцин, который настоял на назначении В. Бакатина председателем КГБ СССР в 
августе 1991 г. Присутствовавший на заседании клуба в 1998 г. Джордж Робертсон вскоре стал 
генеральным секретарем НАТО. В 2012 г. для участия в заседании был приглашён Барак Обама, 
который вскоре переизбрался в качестве президента США. 

Последнее заседание клуба прошло с 30 мая по 2 июня 2019 г. в Монтре (Швейцария). В нем 
приняло участие 130 человек из 23 стран мира, среди которых были Генри Киссинджер (генеральный 
директор международной консалтинговой фирмы Kissinger Associates Inc.), Сатья Наделла 
(генеральный директор Microsoft), Йенс Столтенберг (генеральный секретарь НАТО), Ули Маурер 
(президент Швейцарии), король Виллем-Александр (король Нидерландов), Йюри Ратас (премьер-
министр Эстонии), Ларс Финдсен (директор службы военной разведки Дании), Урсула фон дер Ляйен 
(федеральный министр обороны Германии), Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов 
Франции), Марк Канни (управляющий Банка Англии) и другие. Среди вопросов повестки – Россия, 
Китай, выход Великобритании из Европейского Союза, будущее Европы, киберугрозы, оружие в 
социальных сетях, важность космоса, искусственный интеллект. Очевидно, такое количество 
влиятельнейших людей заинтересованы во влиянии и даже вмешательстве в политические дела 
стран мира. 

Бильдербергский клуб долгое время был и остается предметом изучения. Одним из первых 
исследований, посвященных ему, стала книга бывшего агента западных спецслужб Л. М. Гонсалеса-
Мата, изданная в 1979 г. [3]. В своем труде он говорит следующее: «Разумеется, ряд событий так и 
останется необъясненным, но все же тщательно проверенные сведения из надежных источников 
свидетельствуют о том, что в капиталистической части мира существует своеобразное 
«суперправительство». Относительно недавно вышли книга В. С. Поликарпова «Мировая элита. Кого 
пустят в клуб избранных», в которой он теоретически выстраивает цели деятельности 
Бильдербергского клуба [4]. 

Таким образом, можно предположить, что Бильдербергский клуб ныне является одним из 
важнейших субъектов мировой политики, который объединяет «сильных мира сего», влиятельных 
политиков, бизнесменов, деятелей культуры и оказывает большое влияние, если не управляет 
многими международными политическими процессами в интересах мировой элиты. 
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В докладе приводится сравнительный анализ основных разновидностей мажоритарных избирательных ссистем. 

Мажоритарные избирательные системы по проценту голосов делятся на системы абсолютного 
большинства, относительного большинства и квалифицированного большинства. 

В первом случае избранным считается кандидат, собравший абсолютное большинство голосов 
— 50 % + 1 голос избирателя. Если ни один из претендентов на мандат депутата или выборную 
должность такого результата не достиг, назначается второй тур, в котором участвуют два наиболее 
успешных кандидата, занявших после голосования два первых места. Тот из кандидатов, кто получит 
в результате повторного голосования абсолютное большинство голосов, становится победителем 
выборов в своем округе. 

На выборах по мажоритарной системе относительного большинства кандидату для победы 
достаточно набрать больше голосов, чем кому-либо из конкурентов, и необязательно больше 
половины. Система относительного большинства чаще всего применяется в одномандатных 
избирательных округах.  

При системе квалифицированного большинства победителю необходимо набрать заранее 
установленное большинство, которое выше половины — 2/3, 3/4 и т. д. Обычно применяется при 
решении конституционных вопросов. 

Достоинства мажоритарных систем – универсальность; широкая конкурентность между 
конкретными участниками выборов; возможность участия представителей маленьких партий и 
беспартийных кандидатов; независимость кандидатов от партийных структур; возможность для 
каждой отдельной партии в случае победы создавать однопартийные правительства. 

Недостатки мажоритарных систем – не учитываются голоса избирателей, поданные за 
проигравших кандидатов; фактически получившая в результате голосования меньшинство голосов 
партия, может стать в парламенте по количеству мандатов главной; партии с одинаковым суммарным 
количеством голосов, поданных за их кандидатов, могут иметь неравное парламентское 
представительство; система наиболее финансово затратная из-за ведущихся фактически за каждого 
в отдельности кандидата избирательных кампаний; наличие в парламенте независимых и кандидатов 
от небольших партий размывает его структуру, понижая эффективность работы. 

Система относительного большинства является наименее затратной в плане финансов и 
ресурсов в сравнении с остальными. Очень плохо отображает мнение избирателей, и делает 
возможной победу непопулярного у большинства граждан кандидата. 

Система квалифицированного большинства является наиболее ресурсоемкой, является 
наименее распространенной, однозначно представляет мнение большинства граждан. 

Система абсолютного большинства является наиболее распространенной и универсальной, 
довольно хорошо справляется с демонстрацией мнения большинства. 

В итоге можно сказать, что мажоритарная система из-за основного принципа – победитель 
получает все – обычно приводит к формированию двухпартийной системы в стране. Избиратели 
понимают, что победитель в округе будет только один и не хотят потратить свой голос впустую. 
Поэтому они голосуют не за ту партию, которая им нравится, а за одного из кандидатов-фаворитов от 
крупных партий, имеющих реальные шансы на победу. Также границы избирательного округа 
являются важным политическим инструментом влияющим на результат голосования мажоритарных 
систем. 

 
Список использованных источников: 
1. Мажоритарная избирательная система - признаки, характеристика преимуществ и недостатков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://nauka.club/politologiya/mazhoritarn%D0%B0y%D0%B0-izbirateln%D0%B0y%D0%B0-
sistem%D0%B0.html. – Дата доступа: 04.04.2022. 

2. Избирательная система — что это такое, её виды (мажоритарная, пропорциональная, смешанная), примеры 
стран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnevnik-znaniy.ru/obshestvo/izbiratelnaya-sistema-chto-eto-takoe-eyo-vidy-
mazhoritarnaya-proporcionalnaya-smeshannaya-primery-stran.html. – Дата доступа: 04.04.2022. 
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ХАТНІ ВЯСКОВЫ ПОСУД 

Максімчук У.А., Ісанаў Г.С. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, 

г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Сугака Н.А. – канд. гіст. навук, дацэнт 

Беларусы разам з рускімі і ўкраінцамі належаць да ўсходніх славян. Генетычная роднасць, 
агульнасць гістарычнага лёсу, пастаянныя міжэтнічныя сувязі, падобнасць прыродных умоў, у якіх 
развіваліся народы, прывялі да выпрацоўкі блізкіх формаў вытворчага, грамадскага і сямейнага 
побыту, матэрыяльнай і духоўнай культуры, традыцый і звычаяў. І тым не менш мы – беларусы! Таму 
прапануем зрабіць крок у краязнаўства, беларусазнаўства. 

Адным з праяўленняў матэрыяльнай культуры беларускага народа з’яўляецца хатні вясковы 
посуд. Сёння ёсць магчымасць даведацца пра класіфікацыю посуду, назвы посуду і яго прымяненне, 
а таксама назвы посуду ў фальклоры і творах мастацкай літаратуры. Зацікавіўшыся гэтай тэмай, 
вывучаючы яе, мы імкнуліся паглыбіць свае веды, папоўніць свой слоўнікавы запас, даведацца пра 
асноўныя віды вясковага посуду, яго назвы і прымяненне. 

Хатні посуд – гэта прадметы бытавога, гаспадарчага прызначэння для прадуктаў харчавання, 
страў, вадкасцей. Прымяненне ганчарнага круга і такарнага станка дало магчымасць наладзіць 
масавую рамесніцкую вытворчасць глінянага і драўлянага посуду, які вызначаўся дасканалымі, 
адточанымі формамі. Набыў пашырэнне выдзеўбаны, бандарны, плецены посуд. У народным побыце 
ў шырокім ужытку быў самаробны посуд з дрэва, гліны, кары, лубу, бяросты і іншых простых і 
даступных матэрыялаў. Багаты асартымент вырабаў гаспадарчага прызначэння (гаршкі, збанкі, 
гладышы, слоікі, спарышы, глякі, міскі, талеркі) уключаў ганчарны посуд. Посуд рознага прызначэння і 
ёмістасці вырабляўся з дрэва. У залежнасці ад тэхналогіі ён падзяляўся на бандарныя вырабы 
(кадушкі, дзежкі, бочкі, цэбры, вёдры, даёнкі), выдзеўбаны посуд (начоўкі, карцы, міскі), такарны 
(сальніцы, ступкі, міскі). 

У ХІХ стагоддзі ў сувязі з сацыяльна – эканамічнымі зменамі ў народным побыце посуд 
узбагаціўся прыёмамі і сродкамі аздаблення. У народным побыце пашыраюцца гліняныя вазы, 
цукарніцы, масляніцы, сальніцы з роспісам і ляпнінаю, драўляныя талеркі з разьбою. У наш час сфера 
прымянення самаробнага посуду ўтылітарнага прызначэння звужаецца. У шырокі ўжытак уваходзяць 
больш зручныя, танныя, гігіенічныя шкляныя, металічныя, пластмасавыя, фарфоравыя вырабы 
прамысловай вытворчасці. Характар, форма і дэкор традыцыйнага посуду выкарыстоўваюць для 
стварэння ўтылітарнага, мастацкага і сувенірнага прызначэння. Плеценыя з саломы і лазы 
цукерачніцы, латкі, падносы, кошыкі, драўляныя чарпакі, лыжкі, наборы для спецый з разьбой і 
размалёўкай, гліняныя кубкі, вазы, наборы для квасу, вады, малака ў характэрным нацыянальным 
стылі вырабляюць прадпрыемствы мастацкай прамысловасці і майстры традыцыйных народных 
мастацкіх промыслаў.  

Сярод найбольш распаўсюджаных відаў посуду таго часу можна вылучыць апалонік, дзяжу, 
збан, гарлач, міску, букетнік, цэбар і іншыя. Апалонік (палонік) вялікая драўляная лыжка, якой 
разліваюць страву. Вырабляюць з мяккіх парод дрэва, мае зграбную форму, зручны ў карыстанні. 
Дзяжа (дзежка), пасудзіна для заквашвання цеста, ранейшая назва – квашня. Мела форму звужанай 
кверху шырокай бочачкі. Збан – гліняная пасудзіна для захоўвання малака і іншых вадкіх прадуктаў. 
Рабілі з выцягнутым тулавам, пукатымі бакамі, звужаным горлам, дзюбкай і вушкам – ручкай. Гарлач – 
гліняная пасудзіна для захоўвання малака і малочных прадуктаў. У пісьмовых крыніцах 
старажытнарускага часу вядомы пад назвай “кринь”. Букетнікам называлі гліняную пасудзіну для 
кветак, ранейшая назва – кветнік. Традыцыйным ганчарным вырабам была міска. Адна са 
старажытных формаў керамічнага посуду, вядомага на тэрыторыі Беларусі з бронзавага веку. Лыжка 
прадмет сталовага прыбора. Бываюць драўляныя, металічныя, касцяныя; маюць круглы ці авальны 
чарпачок і ручку – дзяржанне. Цэбар – драўляны гаспадарчы посуд з клёпак (кляновых, ліпавых, 
дубовых, асінавых, бярозавых). У цэбры замешвалі сечку, рабілі “паранку” (сечку залівалі кіпнем) 
карове ці каню. Спарышы ганчарны выраб; гліняная пасудзіна з двух ці трох гаршкоў (зрэдку і 
сальніцы) аднолькавага ці рознага памеру, змацаваных ручкай. Кош – плеценая ёмістасць розных 
памераў для захоўвання і транспарціроўкі сыпкіх штучных рэчываў, пераважна харчовых прадуктаў. 
Конаўка гэта невялікая драўляная (з клёпак ці выдзеўбаная), радзей металічная або ганчарная 
пасудзіна з ручкай. Звычайна мела конусападобную форму. Кораб – ёмістасць для захоўвання і 
пераноскі сыпучых прадуктаў (збожжа, мукі, круп, гароху і інш.), сплеценая з лубу, саломы, лазы. Коўш 
– драўляная выдзеўбаная пасудзіна для перасыпання збожжа, мукі. Коўш называюць таксама 
чарпаком и многія другія прадстаўнікі. 

Такім чынам, у народным побыце ў шырокім ужытку быў самаробны посуд з дрэва, гліны, кары, 
лубу, бяросты і іншых простых і даступных матэрыялаў. Хоць у наш час сфера прымянення 



58-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2022 
 

45 

 

самаробнага посуду ўтылітарнага прызначэння звужаецца, але старадаўняе мастацтва жыве і сёння. 
Людзі купляюуь посуд. Гэта вельмі добрыя экалагічныя вырабы і вельмі прыгожыя. Яны нагадваюць 
аб сувязі людзей з нашай гісторыяй.  

 
Спіс выкарыстаных крыніц:  
1. Аксамітаў, А. Прыказкі і прымаўкі. Тлумачальны слоўнік беларускіх прыказак і прымавак з архіваў, катэдральных 

збораў, рэдкіх выданняў ХІХ-ХХ ст. / А. Аксамітаў – Мінск. Беларуская навука. – 2000 – 320 с. 
2. Валодзіна, Т.В. Без прыказкі і з лаўкі не зваліцца: свет рэчаў сялян / Валодзіна Т.В. – Мінск, Народная асвета. – 2003 

– 193 с. 
3. Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. Мінск, Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі. – 1989 – 575 
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КАТЕГОРИЯ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» 

Малахов А.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе рассматривается сущность категории «историческая память» и разные подходы к ее пониманию. 

Историческую память – устойчивая совокупность бытующих в общественном сознании и 
передающихся из поколения в поколение сведений о прошлом, знаний, представлений, ‒ пережитых, 
глубоко осмысленных, прочувствованных. В наше время существует ряд псевдоисторических 
концепций. Их сторонники не публикуют своих исследований и не отрицают исторические факты. Они 
просто не замечают одни из них, придавая больший вес другим. А такое выборочное игнорирование 
или умышленное утаивание исторических фактов является фальсификацией. 

История ‒ это не та наука, в которой гипотезу можно проверить с помощью эмпирического 
метода. Однако историки опираются на факты, почерпнутые из различного рода источников. 
Современная историческая наука предоставляет разные методы определения подлинности 
источников. Но в некоторых из них содержится множество фактов. Потому возникает вопрос, какие из 
них следует отбирать? Фильтр, через который историк просеивает факты, в историографии 
постмодерна принято называть термином «нарратив». Нарратив – это самостоятельно созданное 
повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представленное читателю или 
слушателю в виде последовательности слов или образов. Основополагающей идеей нарративизма 
является идея субъективной привнесённости смысла через задание финала. В связи с этим, неважно 
понимание текста в классическом смысле слова. Нарративная процедура «творит реальность», 
утверждая как её относительность (не имея никаких претензий на адекватность), так и свою 
«независимость» от полученного смысла. Таким образом, с точки зрения нарративизма, в нашем 
мире не существует «истинной» истории, показывающей прошлое таким, каким оно являлось. Есть 
только разные нарративы. 

Британский историк Джон Арнольд описывает это так: в широком смысле историки всегда 
неверно понимают историю, её невозможно понять абсолютно правильно. Любые исторические 
свидетельства имеют свои проблемы, нестыковки и неопределенности. Однако постоянно получая 
недостаточно верные интерпретации, историки стремятся сделать их верными, опираясь при этом на 
факты. Потому не следует относится к истории как к непоколебимой истине, как к чему-то 
застывшему. История ‒ это, скорее, бесконечный процесс уточнения и созидания новых 
интерпретаций. Историки тоже живые люди, которые под влиянием собственных предпочтений и 
предрассудков, несмотря на все стандарты исторической науки, неизбежно несут правки в свой 
материал. Однако именно ознакомление с разными точками зрения разных авторов и расширяют 
нашу интерпретацию истории. Потому всё же можно сказать, что некоторые нарративы имеют 
преимущество перед другими, например, они лучше укоренены в фактах или имеют меньше 
противоречий. 

Самыми привычными нарративами для публики, являются нарративы националистические. Это 
яркий пример проецирования настоящего в прошлое. Часто национальные нарративы использовали 
для каких-либо государственных целей, например, они требовались для обоснования колониализма, 
войн. Потому нарративы разных стран часто конфликтуют. Распространены случаи, когда 
национальный герой превращается в «людоеда» после пересечения границы. 

Так зачем же нужна история? История для обществ ‒ это всё равно, что память для индивида. 
А память для нас ‒ это представление о себе. Что мы из себя представляем, кто мы, а кто они, что 
нас объединяет и что нас отличает? Таким образом, коллективная история становится частью нашей 
индивидуальной памяти. История нам нужна, чтобы классифицировать себя и окружающих. Память 
является одним из важнейших отличительных качеств человека и неотъемлемым условием 
полноценного функционирования общества. Она выражается в осмысленном отношении к 
собственному прошлому, служит источником личностного самосознания и самоопределения, 
выступает в качестве основы национальной идентичности. Память неизменно сопровождает все 
многообразные формы человеческой деятельности. 

В связи с исторической памятью можно часто услышать разговоры о некой коллективной 
травме. Многие из популярных групповых идентичностей построены на обидах и 
«несправедливостях» прошлого. Так происходит потому что травма ‒ это такой «эмоциональный 
клей», который делает нарратив особо вязким и приставучим.  



58-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2022 
 

47 

 

С точки зрения нарратологии, споры об исторической памяти бессмысленны. Ведь 
столкновение нарративов ‒ это не научная дискуссия, а скорее религиозная перепалка. Таким 
образом, атакуя чужой нарратив, вы посягаете на индивидуальность человека, на его «Я». 

В действительности же, публичные бои за историческую память будут с нами ещё долго. Если и 
принимать во всём этом участие, то относиться к этому стоит с осторожном скептицизмом, дабы не 
оказаться в ментальном плену больших нарративов, которые требуют от вас однозначной поддержки, 
заражают эмоциями. Такие нарративы больше препятствуют изучению собственной истории, нежели 
помогают. Они делят её на «правильную» и «неправильную». Потому нам следует знакомиться с 
разными нарративами, знакомиться с историей политической и экономической, историей 
колонизаторов и колонизируемых, и даже с той историей, которая неприятна вашему уху. 

Таким образом, даже в историографии постмодерна призанется основополагающее значение 
для исторической науки такого понятия, как «исторический факт». Вместе с тем, следует отметьтить 
что исторический факт – исключительно многоаспектная категория. Можно выделить, по меньшей 
мере, три подхода к пониманию его сущности. Во-первых, факт как событие действительной 
исторической реальности. Такие факты – элементы прошлого. Они не только сложны и 
многообразны, но и не могут быть проверены эмпирическим путем. Как явления прошлого они 
неизменны и существуют объективно, вне сознания историка, в своей пространственно-временной 
завершенности. Они независимы от их интерпретации, исследовательских критериев, подходов и 
оценок. 

Во-вторых, факт как сообщение источника. Такие факты не лишены субъективности, ибо они 
отражают видение событий с точки зрения авторов источника. Однако эти факты объективно 
существуют относительно исследователя. Они не зависят от того, познаны они или нет, несли в себе 
информацию или были «законсервированы». 

В-третьих, факт как структурный компонент логической структуры истории. Он является 
отражением определенного явления реальности в нашем сознании. По сути – это продукт творчества 
историка или историографический факт. 

Таким образом, представляется важным отбор фактов, определение глубины и объема 
заключенной в нем научной информации, ее истинности и ценности. Необходимо также учитывать 
время возникновения факта: «создан» он современником анализируемых событий или автор 
описывает их с определенной исторической дистанции. Мировоззренческие позиции исследователя 
непосредственно и прямо влияют на отбор исторических фактов, которыми будет оперировать 
ученый. В процессе перехода информации источника в историографические знания исследователь 
сознательно или подсознательно руководствуется определенной системой или шкалой ценностей, 
принятой в науке и обществе. Неслучайно историографические факты отражают не только борьбу 
концепций, но и сопровождающее ее противоборство идеологий. Все данные обстоятельства будут 
оказывать непосредственное влияние на содержание исторической памяти народа. 
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МАРК ШАГАЛ – ХУДОЖНИК С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ 

Машкова А.С. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В статье дан анализ творчества выдающегося художника Марка Шагала. 

Простому обывателю, не интересующемуся искусством, возможно, будет знакомо имя Марка 
Шагала, но знает ли этот обыватель о творческом пути и заслугах этого знаменитого на весь мир 
художника белорусского происхождения? Его собственный стиль и характер письма картин не похож 
ни на один другой, существовавший тогда, поэтому заслуживает внимания. 

Итак, Марк Захарович Шагал, при рождении Мовша Хацкелевич, родился 6 (или 7) июля 1887 
года в местечке Лиозно, Витебской губернии, Российской империи в еврейской семье приказчика. 
Получил образование на дому: изучил дрейнееврейский язык, Тору и Талмуд; далее учился в 
Витебском училище. В разные периоды времени его наставниками были такие художники, как Юдель 
Пэн, Николай Рерих, Лев Бакст. В 1911 г. на стипендию М. Шагал поехал в Париж, где долгое время 
жил и творил в знаменитом «Улье» среди других художников-авангардистов: супругов Делоне, Андре 
Лота, Гийома Аполлинера, Макса Жакоба, Риччото Кануда и других. Все творческие люди, 
повстречавшиеся когда-то М. Шагалу, оставили свой отпечаток на его творчестве, однако он, изучив 
все модернистские направления своего времени, так и не причислил себя и свои произведения ни к 
одному из них, продолжая быть верным себе и своим идеалам.  

Кстати, из собственных наблюдений, могу заметить, что такая черта, как верность, присуща не 
только характеру мазков на полотнах мастера, не только его технике рисования, но и самому Марку 
Захаровичу. Познакомившись со своей музой и, в последующем, женой Бертой (Беллой) Розенфельд 
в возрасте 22 лет, он так и прожил с ней всю её жизнь (Белла умерла в 1944 г. от инфекции в горле), 
посвятив ей множество картин. В частности, во всех сюжетах с летающими женщинами так или иначе 
угадывается образ Беллы. Образы родного Витебска встречаются в работах Шагала всех периодов. 

Проанализировав творчество художника, можно также выделить такую характерную черту его 
стиля, как яркость и оптимистичность. Его картины подкупают своей «детскостью. Потому что тот мир, 
предстающий на полотнах, мог придумать только лишь ребёнок по натуре либо увидеть во снах, 
человек, находящийся в дрёме. В работах М. Шагала присутствует «здоровый» сюрреализм на грани 
с реальностью. 

Если обратить внимание на годы написания картин и на их содержание, то напрашивается 
вывод о том, что художник писал свои полотна, в основном, из воспоминаний и образов в его голове. 
Возможно поэтому, они такие пёстрые и позитивные.  

Марк Захарович, будучи уроженцем белорусской земли, внёс свой вклад в её культурное 
развитие. В 1918 г. его назначили комиссаром искусств г. Витебска. Именно он украшал город к 
первой годовщине Октябрьской революции. Также мастер вёл активную работу по открытию 
Витебской художественной народной школы, в последствии получившей статус ВУЗа. Он успел даже 
поруководить школой в качестве директора. К заслугам М. Шагала относятся ещё первый в Витебске 
публичный художественный музей и агитационный театр Теревсата. Но первая именная выставка 
художника в Беларуси прошла только в 1997 г.  

М.З. Шагал – выдающийся художник, мастер своего дела, человек, который сумел отстоять и 
пронести через всю творческую жизнь свои принципы и убеждения, сохранить в себе «детскость», 
правильно с ней обойтись. Но ещё приятнее слышать, что такой человек родился на белорусской 
земле. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Микула С.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л. В. – канд. ист. наук, доцент 

Доклад содержит информацию об основных стадиях формирования  и функциях политических 
партий. 

В жизни современного общества одно из самых видных мест принадлежит политическим 
партиям (от лат. pars (partis) ‒ часть, группа). Партии выступают как весьма существенный, а иногда и 
решающий элемент политической системы общества. Они являются выразителями интересов и 
целей тех или иных классов и социальных групп. Партии принимают активное участие в 
функционировании механизма политической власти либо оказывают на него определенное влияние. 
Существенной стороной их деятельности является идеологическое воздействие на население, 
формирование политического сознания. 

Политическая партия ‒ это основанное на идеологических и политических ценностях 
добровольное объединение людей, представляющее определенные общественные классы, 
социальные группы и слои, стремящиеся к реализации общих интересов и целей путем завоевания 
политической власти либо участия в ней. 

Власть ‒ конечная цель любой партии, инструмент реализации интересов тех общественных 
групп или классов, которые являются ее социальной базой. Этим партия отличается, например, от 
общественных организаций и движений, лоббистских формирований, которые также активно 
участвуют в политической жизни, но не ставят целью завоевание и использование политической 
власти. 

К основным признакам политических партий относят: 
• активное участие в политической борьбе; 
• наличие членства; 
• определенную социальную базу; 
• наличие политической программы и устава; 
• общность интересов и близость идеологических взглядов объединившихся в партию людей; 
• наличие одного или нескольких лидеров. 
Когда же возникли политические партии? Сведения о первых партийных образованиях 

относятся к Древней Греции. Так, Аристотель говорит о партиях долины, горы, имея в виду, конечно, 
не партии в современном смысле слова, а политические союзы. Это были сравнительно 
немногочисленные и узкие по своему составу союзы или группировки, которые не отличались 
устойчивостью и не были прочно организационно оформлены. Такого рода образования 
существовали и в средние века. 

Политические партии в современном их понимании впервые возникли в Европе во второй 
половине XIX в., а затем и в других частях света. Непосредственное влияние на их рождение оказали 
введение всеобщего избирательного права, появление парламентов и парламентаризма как формы 
организации и осуществления государственной власти, развитие социальной структуры буржуазного 
общества, распространение либеральных идей. 

Первоначально в капиталистическом обществе политические партии создавались в основном 
различными группами буржуазии, а также ее противниками из числа феодально-аристократических 
слоев. Впоследствии стали возникать массовые партии, отстаивающие интересы наемных 
работников. 

По мере расширения избирательного права, усиления классовой дифференциации общества и 
углубления социальных противоречий, вовлечения в политику широких народных масс роль партий 
возрастала. Они все более и более становились основными субъектами политики. 

В демократическом обществе партии являются самым важным звеном, связующим народ, 
парламент и правительство. Именно через партии государственные органы могут обратиться к 
массам за поддержкой, а массы в свою очередь ‒ влиять. на работу парламента и правительства, на 
процесс их формирования. 

В истории становления партий М. Вебер выделял три этапа: аристократическая группировка, 
политический клуб, массовая партия. Однако все стадии развития по этой классической схеме 
прошли только две английские партии: либеральная (виги) и консервативная (тори). В своем 
большинстве формирование партий шло разными путями. 

Одни партии возникали на базе избирательных комитетов или объединений избирателей в 
результате введения всеобщего избирательного права, другие складывались на основе 
своеобразных идейно-политических «клубов» типа якобинского, третьи ‒ на базе традиций 
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средневековых тайных обществ, которые отличались закрытостью и высоким чувством солидарности 
и взаимопомощи. Многие партии унаследовали идею служения и помощи ближнему у католических 
организаций, в том числе и у некоторых монашеских орденов. Партии трудящихся нередко возникали 
на базе профессиональных организаций. В ряде стран социалистические партии были созданы 
профсоюзами для представительства в парламентах. 

Партии создавались также путем раскола крупных организаций и слияния многих мелких 
группировок, объединений. В зоне национально-освободительного движения многие партии возникли 
из подпольных политических кружков, национально-освободительных фронтов и даже на базе 
отдельных воинских формирований. 

Первая массовая политическая партия была основана в Англии в 1861 г. Она называлась 
"Либеральное товарищество регистрации выборов". В 1863 г. известный социалист Фердинанд 
Лассаль основал в Германии первую массовую партию рабочих под названием "Всеобщий 
германский союз рабочих". 

Таким образом, существует великое множество путей рождения политических партий. 
Современные политические партии в своем служении общественным интересам выполняют 

ряд функций, посредством которых раскрывается их роль в обществе, в защите интересов 
конкретных классов, общественных групп, социальных слоев, в реализации конкретных задач. К 
основным функциям можно отнести: 

• во-первых, определение цели развития. Разрабатывая свои программы, партии стремятся 
обосновать направление стратегии развития общества и конечную цель; 

• во-вторых, выражение и объединение общественных интересов. Выражать интересы могут и 
отдельные группы граждан, однако лишь партии сводят их воедино и в такой форме, которая 
оказывает непосредственное влияние на решения государственных органов; 

• в-третьих, мобилизация и социализация граждан. Партии призваны усилить политическую 
активность граждан и создать основу долгосрочной политической деятельности; 

• в-четвертых, в условиях демократической политической системы формирование правящей 
элиты и состава правительства (последнее имеет решающее значение, без этой функции 
невозможна эффективная деятельность любой партии); 

• в-пятых, проведение избирательных кампаний. Партии призваны выступать главными 
организаторами и действующими лицами, не отдавая это дело на откуп властным структурам, 
бюрократическому аппарату (чиновничеству); 

• в-шестых, осуществление контроля над властью. Это значит не давать возможности одному 
лицу или группе лиц узурпировать власть. Демократия не связывает будущее с одним лицом, она 
есть выражение воли большинства, ее реализация через это большинство. 

Основным способом осуществления названных функций является предвыборная борьба, 
выдвижение партией своих кандидатов в законодательные органы, в правительство.  

Оставаясь важным субъектом политики, политические партии в странах развитой демократии в 
конце ХХ в. претерпели определенную эволюцию. Некоторые крупные партии в отдельных странах 
утратили свою социальную базу, свое главенствующее место в общественной жизни. Об этом 
свидетельствует, в частности, сокращение численности членов партий, а также рост числа граждан, 
поддерживающих и голосующих то за одну, то за другую партию. 

Основная причина такого положения состоит в том, что, во-первых, партии далеко не всегда 
оказываются на высоте при решении животрепещущих проблем, стоящих перед обществом. Во-
вторых, вследствие возрастания роли средств массовой информации, особенно телевидения, 
государственные и политические деятели получают все большую возможность вступать в 
непосредственный контакт с избирателями, не прибегая к посредничеству партий. 

И все же следует подчеркнуть, что глобального кризиса партий не существует. Политические 
партии по-прежнему остаются одной из активных форм выражения общественного мнения, развития 
демократии. 
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БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»  
г. Минск, Республика Беларусь 

Минчуков Н.С. 

Литвиновская Ю.И.– к.и.н., доцент 

В 1044 году Всеслав возглавил Полоцкое княжество.  Его правление в Полоцке было необычайно длинно (57 лет). В 1063—
1066 годах Всеслав построил около впадения реки Немиги в Свислочь крепость «Менск». В 1067 году на берегу реки 
Черехи он разбил войско новгородского князя Мстислава Изяславича и занял Новгород. В битве на Немиге 3 марта 1067 
года Всеслав потерпел поражение и бежал. Спустя четыре месяца Ярославичи захватили Всеслава и двух его сыновей, 
привезли в Киев и продержали в заключениии больше 14-ти месяцев. Однако 15 сентября 1068 года вспыхнуло восстание, в 
ходе которого киевляне выпустили Всеслава из заключения и возвели на княжеский престол. Великим князем Киевским 
Всеслав Брячиславич пробыл всего семь месяцев и после бежал. 

Всеслав Чародей (Вещий) был рожден 29 июля 1029 года в Полоцке. Правнук Владимира 
Святославича и Рогнеды, сын умершего в 1044 году Брячислава Изяславича. Современникам и 
потомкам запомнился как «волхв», чародей. «Повесть временных лет» сообщает, что мать родила 
Всеслава «от волъхвования» и от рождения «бысть ему язвено на главе его» («язвено» понимали как 
родимое пятно, на котором князь носил повязку). 

В 1044 году Всеслав возглавил Полоцкое княжество. Главной жизненной артерией Полоцка 
являлась Западная Двина, поэтому Всеслав Брячиславич стремился овладеть ею от истоков до 
устья. Первоочередной задачей Всеслав считал овладение Нижним Подвиньем, эту задачу он 
успешно выполнил. На востоке внимание Всеслава было привлечено к Поднепровью, где было очень 
актуальным для Полоцка укрепить господство над частью днепровского пути. Однако реализация 
этой задачи была менее успешной.  При Всеславе Брячиславиче власть Полоцка распространилась 
также на запад и на северо-запад, в районы расселения литовских племён. 

В 50-60-е годы XI века заканчивается процесс подчинения Полоцку северной 
группы дреговичей, либо, как метко назвал их Л. В. Алексеев, — «минских дреговичей»; опередив тем 
самым проникновение влияния Турова, находившийся на это время под властью Киева. По мнению 
российского исследователя, изначально дань с дреговичей собиралась в центре на Менке и 
отправлялась в Полоцк. Все это требовало охраны и наличия здесь гарнизона. Исходя из этого, в 
1063—1066 годах Всеслав построил около впадения реки Немиги в Свислочь очень сильную 
крепость, назвав ее «Менск» и переселил сюда жителей центра на Менке. 

В 1065 году он совершил набег на Псков, который продержал в осаде, но не взял, а в 1067 
году на берегу реки Черехи он разбил войско новгородского князя Мстислава 
Изяславича и занял Новгород. Новгород был частично сожжён, часть горожан была взята в плен, а 
с новгородского Софийского собора были сняты колокола. Колокола, иконы и утварь новгородских 
церквей были увезены в Полоцк. 

Нападения на Псков и Новгород были вызваны, как предполагают некоторые исследователи, 
желанием Всеслава расплатиться за уничтожение Полоцка в 980 году Владимиром Святославичем. В 
1066 году в Полоцке началось возведение православного кафедрального собора Святой Софии. Этот 
собор стал символом притязаний Полоцка на равенство с Киевом и Новгородом, а награбленное 
годом раньше в Новгороде было предназначено для этого собора. 

В 1067 году против него выступили совместно правившие трое Ярославичей —
 Изяслав Киевский, Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский. Они направились на Менск и 
разрушили его. Войска Ярославичей и Всеслава сошлись на реке Немиге. Войска неделю стояли в 
глубоком снегу одно против другого, в конце концов, Всеслав атаковал. В битве на Немиге 3 
марта 1067 года Всеслав потерпел поражение и бежал, сумев прорваться сквозь войска Ярославичей 
в Полоцк. Ярославичи не стали снаряжать за ним погоню, а начали грабить южную часть Полоцкой 
земли. 

Спустя четыре месяца Ярославичи пригласили Всеслава на переговоры, целовав крест, что не 
сделают ему зла. В районе Орши, около слияния реки Оршицы, Всеслав вместе с двумя сыновьями в 
лодке переплыл Днепр для переговоров с ними. Однако Ярославичи нарушили крестное целование, 
захватили Всеслава и двух его сыновей, привезли в Киев, где посадили в «поруб» (тюрьму без 
дверей, построенную вокруг заключённого). 

Всеслав пробыл в заключении более 14 месяцев — до времени, когда в 1068 году на Киевскую 
землю напали половцы, которые разбили Ярославичей в битве на Альте. Киевляне потребовали от 
Ярославичей лошадей и оружия, чтобы самим идти против половцев. Они обвиняли в поражении 
княжеских воевод и требовали освобождения Всеслава — который, по их мнению, был осведомлен в 
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военном деле, — чтобы он возглавил их поход против половцев. Ярославичи отказали киевлянам во 
всем. Дружинники советовали Изяславу усилить охрану «поруба» или убить Всеслава, хитростью 
подманив его к окну, через которое заключённый получал пищу. Однако 15 сентября 1068 года 
вспыхнуло Киевское восстание, в ходе которого киевляне выпустили Всеслава из заключения и 
возвели на княжеский престол. Изяслав же бежал в Польшу, где правил его двоюродный брат. 

Великим князем Киевским Всеслав Брячиславич пробыл всего семь месяцев. Узнав, что 
Изяслав возвращается с поляками, Всеслав выступил с киевским войском против него, но, чувствуя 
неустойчивость своего положения, тайно, ночью, бросил войско у Белгорода и бежал. Утром войско 
узнало, что осталось без вождя и отступило к Киеву. 

В 1069 году Изяслав отобрал у Всеслава Полоцк, назначив туда сначала своего 
сына Мстислава, а после его смерти — Святополка. Однако в 1071 году Всеслав выгнал из 
Полоцка Святополка Изяславича и окончательно в нем утвердился. Годом позднее Ярополк 
Изяславич пошел на Полоцк, он нанес Всеславу поражение около Голотическа (местоположение 
этого указанного в летописи города не установлено). Однако был вынужден отступить. 

В 1076 году, сразу после смерти Святослава, началась следующая фаза борьбы Всеслава с 
Ярославичами. Весной 1077 года Всеслав совершил поход на Новгород против Глеба Святославича. 
Летом 1077 и зимой 1077/1078 годов последовали два похода на Полоцк: черниговцев со 
Всеволодом и киевлян со Святополком. На рубеже 1070—1080-х годов Всеслав провёл поход 
под Смоленск, после чего Владимир Мономах провёл опустошительный поход на Полоцкое 
княжество, а затем второй поход с половцами, во время которого был захвачен Минск, где «не 
оставили ни челядина, ни скотины». 

Личность Всеслава Чародея нам известна благодаря "Слову о полку Игореве", а также 
летописям, которые дают его делам и поступкам порой неоднозначные и противоречивые оценки. 
Одни обвиняли в княжеской междоусобице и ненависти к сторонникам киевского стола, ведь и 
Всеслав имел на него не меньше прав. Другие изображали как несчастного изгоя, невинную жертву, 
злодейски заточенную в киевский «поруб». А в народных сказаниях он превращался в чародея-мага, 
мгновенно перемещающегося из города в город, прибегающего к ворожбе, умеющего превращаться 
то в нетопыря, то в волкодлака. 

Всеслав Брячиславович продолжил политику отца, стал блестящим политическим деятелем, 
князем-воеводой, защитником родной земли, занимался просвещением и зодчеством, 
строительством и укреплением новых городов, расширением и благоустройством отцовской вотчины.  

 
Список использованных источников: 
1. Князь полоцкий Всеслав по прозванию Чародей. — Мн. Адукацыя i выхаванне, 2017г. 
2. Алексеев Л. В. Полоцкая земля // Древнерусские княжества X—XIII вв., −1975г. 

3. Рыжов К. В. Все монархи мира. Россия. — М.: Вече, 1998г. 
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ПОЛИТИКЕ 

Мохаммади А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Николаева Л. В. – канд. ист. наук, доцент 

Доклад посвящен характеристике способов решения проблемы гендерного равенства в политике. 

По данным ООН, женщины занимают должности глав государств и правительств только 
в 21 стране. Из них 10 − это главы государств и 13 − главы правительств.  

Низкая норма политического представительства женщин обусловлена факторами трех типов: 
политическими, или институциональными; 
социально-экономическими, или структурными; 
культурными, идеологическими и психологическими. 
Политическими факторами могут быть законы, партийная система, идеология и структура 

партий, политическая культура, избирательная система или уровень демократизации. 
У женщин имеется возможность улучшить свое положение в случае многопартийной системы, 

при которой партии заинтересованы в голосах различных групп и нуждаются для этого в новых идеях, 
а также привлекают женщин-кандидатов. 

Из социально-экономических факторов положительными являются высокое образование 
женщин и их работа на руководящих и ценимых должностях, которые служат подспорьем для их 
устремлений к политической карьере. 

Культурные, идеологические и психологические факторы связаны с влиянием традиций, 
гендерных стереотипов, отношения к женщинам, средств массовой информации, а с уверенностью 
женщин в себе и их мотивацией. Чем иерархичней и авторитарней культура, тем тяжелее женщинам 
достичь высоких постов в политике. 

Перечень барьеров, встречающихся в развитых странах Запада:  
Постоянно заявляемые утверждения о том, что у мужчин и женщин общие интересы, часто 

означают игнорирование нормы представительства женщин как социальной группы. 
Политическая культура мужчин, включающая в себя связи со «старыми друзьями» и отношения 

взаимовыручки, которые культивируются в нерабочих встречах (на баскетбольной площадке, в сауне 
и т. д.), что не позволяет женщинам иметь доступ ко многим неформальным, но важным в процессе 
принятия решений аспектам и информации. 

Численное преимущество женщин в госаппарате не приводит к решению «женского вопроса». 
Это связано с тем, что большинство из них занимают низшие ступени во властной иерархии и не 
участвуют в создании программ и выработке политики, тогда как руководящие позиции обычно 
занимают мужчины. В литературе это обозначают термином «гендерная пирамида». Случаи 
успешных женщин-политиков единичны. Важно отметить, что женщины, добившиеся высокого 
положения во власти, редко прикладывают усилия для решения женского вопроса. Скорее наоборот: 
они стараются мимикрировать под «мужской» тип лидерства и не включаются в «женскую» повестку. 
Тогда как мужчина в публичной политике обладает изначальным преимуществом уже в силу своей 
гендерной принадлежности: из двух кандидатов, если это мужчина и женщина, мужчину с более 
высокой степенью вероятности выберут на руководящий пост. 

Для чего необходим гендерный баланс? 
1. Обеспечение легитимности политической системы. Женщины как социальная группа 

составляют большинство в любом обществе, решения, принятые полностью или частично только 
другой гендерной группой – мужчинами, уже более не являются легитимными. 

2. Повышение уровня доверия. Гендерно сбалансированная норма представительства 
показывает законность руководящих структур и уровень доверия к ним.  

3. Привнесение в политику новых мнений и подходов к решению проблем. Участие женщин в 
политических процессах влечет за собой новые перспективы и методы, освежает политическую 
культуру и изменяет приоритеты, лучше отражая потребности всех избирателей. Женский стиль 
управления имеет отличия по сравнению с мужским. Данные, опубликованные мировым банком, 
свидетельствуют, что если в правительство входит больше женщин, чем обычно, то управление 
становится более честным – похоже, что между полом и коррупцией имеется связь, и что это явление 
имеет всемирное распространение. (См. «Engendering Development – Through Gender Equality in 
Rights, Resources, and Voice», Engendering Development. World Bank, 2001) 

4. Рациональное использование человеческих ресурсов. Женщины столь же образованы, как и 
мужчины, и обладают собственными знаниями и опытом в отношении своих прежних ролей и 



58-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2022 
 

54 

 

направлений деятельности, от которых мужчины всегда были далеки, и которые будет полезно 
использовать в интересах развития государства. 

5. Соблюдение принципов справедливости. Несправедливо, когда один пол (чаще женщины) не 
имеет доступа к процессу принятия решений в связи с прямой дискриминацией или из-за историко-
культурно сформировавшихся структурных барьеров.  

6. Расширение пространства возможностей выбора ролей для женщин. Женщины, работающие 
на должностях, где необходимо принимать решения, представляют из себя важные ролевые модели, 
способные побуждать и вдохновлять также других, в т. ч. женщин следующего поколения, выбирать 
профессию политика и другие нетрадиционные профессии. 

7. Повышение конкуренции в процессе выборов. Повышенная конкуренция обеспечила бы рост 
качества, а также повышение профессиональности политиков и представителей общественных 
властей. 

8. Влияние на гендерную сбалансированность в иных сферах. «…Без достижения гендерного 
равноправия в сфере управления женщины ни в одной из прочих сфер не смогут достигнуть полного 
равенства с мужчинами. Отсутствие участия женщин в формировании наиболее важных, 
фундаментальных политических средств привело к тому, что гендерное неравенство сохранилось 
даже у самих женщин дома и в вопросах, касающихся их здоровья и безопасности.» (UNDP, «Womens 
Political Participation and Good Governance: 21st Century Challenges», стр. 2) 

Как увеличить число женщин в политике? 
25 сентября 2015 г. в рамках резолюции 70/1 «Преобразование нашего мира: повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» Генеральной Ассамблеей ООН были приняты 
Цели устойчивого развития (ЦУР). Одной из них (№ 5) является обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех женщин и девочек, в том числе и в областях, где принимаются 
ключевые решения политического и экономического характера. 

Несмотря на то, что страны-члены ООН обязаны отчитываться о своих достижениях 
в осуществлении этой задачи, в государствах, где наметился консервативный поворот, идеи 
гендерного равенства в политике не получают надлежащей поддержки. Еще хуже положение дел там, 
где общество подвергается тотальной исламизации, вовсе исключающей какое-либо участие женщин 
в политике.  

Тем не менее, гендерная статистика в целом демонстрирует устойчивый рост вовлеченности 
женщин в дело государственного управления. И тут очевидна положительная роль коллективных 
усилий мирового сообщества. 

Немаловажную роль в поддержке гендерного равенства играют и меры «позитивной 
дискриминации» (affirmative action). Например, законы, обязывающие партии включать женщин 
в списки на выборах в парламент. Так, для Скандинавских стран в конце 1970-х гг. квотирование 
стало решающим методом в борьбе против политического неравенства. Таким образом, 
квотирование на государственном уровне существенно облегчает решение женского вопроса, 
обеспечивая гендерное равноправие во всех сферах жизни, не исключая политику. Более того, оно 
создает социальные и карьерные лифты, с помощью которых женщинам легче попасть на вершину.  

Дальнейшая борьба за равные возможности для женщин в политике требует разработки и 
практического осуществления стратегии, известной под названием гендерного мейнстриминга. 
Только она предоставит женщинам доступ к политическим процессам на всех уровнях (примером 
может служить принятый в Канаде Федеральный план обеспечения гендерного равенства) − 
от местного до международного. И тогда не только госструктуры, но и крупные корпорации, как это 
уже происходит в Великобритании, будут обязаны отчитываться о степени включенности женщин 
в руководство компаниями. Гендерно-чувствительный подход является залогом успеха женщин 
в политической деятельности, однако при реализации подобных мер критически важно учитывать 
специфику поддерживающих институциональных условий. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАСИЛЯ 
БЫКОВА 

Муртазалиева К.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе отражены основные аспекты литературной и общественной деятельности В.В. Быкова. 

Многие писатели выражают свое отношение к тем или иным событиям через свое творчество. 
Однако не все из них имеют достаточно жизненного опыта, чтобы описать события и чувства людей, 
связанных с этими событиями, так точно и без искажений. Одним из таких писателей, реалистично 
передающих чувства и эмоции людей является известный всему миру белорусский писатель Василий 
Владимирович Быков. Читая его произведения, любой читатель, несмотря на свои взгляды, может 
посмотреть на некоторые глобальные политические события с, в особенности на коллективизацию и 
Великую отечественную войну с другой стороны. Как же Быков пришел к такому пониманию людей? 

Василий Быков родился в 1924 г. в деревне Бычки Витебской области в бедной крестьянской 
семье и был старшим ребенком. Поэтому Василий понимал, что такое тяжелый труд и что все зависит 
только от него самого. Он учился самостоятельно, а затем пошел в школу и сдал экстерном 
экзамены. С детства он увлекался творчеством, учился в художественном училище, но не закончил 
его из-за отмены стипендии в стране. Юный Василий был не такой, как его сверстники. Вместо 
больших компаний у него были книги, возможно именно поэтому, пойдя в 1942 г. на фронт, он уже 
имел достаточную наблюдательность и осознанность. В. Быков участвовал в оборонительных боях, 
учился в Саратовском пехотном училище. В звании младшего лейтенанта участвовал в боях за 
Кривой Рог, Александрию, Знаменку, получил звание старшего лейтенанта, а после и майора, затем 
стал командиром взвода и участвовал в сражениях в Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии. 
В. Быков был дважды ранен и однажды его даже посчитали мертвым. До 1955 г. В. Быков служил в 
армии, и только после этого он смог начать спокойную жизнь. Василий Владимирович ненавидел 
писать про войну, ведь этот тяжкий груз ему хотелось забыть, но писал. 

Как можно понять, у В. Быкова огромный военный опыт, что позволило ему писать про войну 
реалистично, без впадения в крайности. Он писал про трагичность человеческих судеб, связанных с 
войной. В его произведениях нет добра и зла, у каждого, даже отрицательного персонажа есть мотив, 
причина, повод поступать так, а не иначе. В. Быков описывал то, что видел сам: слезы матерей 
солдат, не вернувшихся с войны, предательства и измена тех, кто не хотел бессмысленно погибать 
на войне и, конечно же, жертвенность. В произведениях В. Быкова нет пластиковых смелых и 
отважных солдат, которые идут на смерть без капли страха или сожаления, его персонажи живые, 
они любят, хотят жить, их ждут, они заслуживают жить, но они жертвуют правом на жизнь ради того, 
что сами не понимают. Важной частью произведений В. Быкова является выбор. Персонажи делают 
свой выбор, основываясь на своих ценностях и личностных качествах. Выбор всегда имеет 
основания, даже если он для нас, читателей, неприятен. Благодаря этому мы можем посмотреть на 
войну с разных сторон. 

Таким образом, В. Быков описывает портрет человека на войне, его персонажи имеют 
прототипы в реальной жизни. Его произведения являются частью мирового наследия. Борьба не 
только с врагом, а также борьба со своими друзьями, которые в тяжелой ситуации перешли на другую 
сторону, борьба с самим собой – все это встречается в произведениях В. Быкова так же часто, как и в 
жизни. И все это так же является важной частью для более глубокого понимания влияния войны на 
жизнь всего народа. 
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Нгуен Ф.Н., Коваль М.С. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники  
г. Минск, Республика Беларусь 

Качалов И.Л.– канд. исторических наук, доцент 

Целью данного исследования являются выявление уровня возрастной дискриминации локально по отношению к подросткам, 
изучение воздействия эйджизма на поведение молодых людей. Были выделены тенденции проявления дискриминации в 
настоящее время. 

Актуальность данного исследования обусловлена потребностью выявить влияние 
дискриминации по возрасту на молодое поколение и динамику проявления эйджизма.  

Эйджизм (ageism, от англ. age — «возраст») — это дискриминация человека на основании его 
возраста, которая проявляется в готовности адекватно воспринимать и сотрудничать лишь с теми 
людьми, которые соответствуют неким устоявшимся возрастным критериям. 

Существует два вида эйджизма: направленный на старшее поколение и на молодых людей. В 
этой статье рассматривается дискриминация на молодое поколение.[1] 

Можно выделить несколько категорий эйджизма: 
Нормативный эйджизм. Это предположения о том, что способности, интересы, возможности 

пользоваться правами обусловлены его возрастом. К этой категории относятся обобщения вроде 
«все дети», или «типичные дети». 

Культурный эйджизм. Примером такого эйджизма может являться утверждение, что 
развлечения взрослых и пожилых людей считаются «лучше», чем развлечения детей и подростков, 
просто потому что в обществе более респектабельными и зрелыми считаются те развлечения, 
которые приняты среди взрослых и пожилых. 

Патерналистский эйджизм. Патерналистский эйджизм – это идеи о том, что 
несовершеннолетним необходимо руководство старших для принятия решения и что-либо делать. 

Личностный эйджизм. Личностный эйджизм проявляется в межличностных отношениях, когда 
взгляды и мысли взрослых воспринимаются более серьезно, чем мысли и взгляды молодежи.  

Для выявления уровня возрастной дискриминации был проведен опрос среди студентов 
БГУИРа. В нем приняло участие 76 респондентов. Анкета ориентирована на людей возраста от 18 до 
22 лет. Вопросы в анкете связаны с темой проявления эйджизма в повседневной жизни и реакцией на 
дискриминацию. [2] 

Согласно результатам первого вопроса 82,9% респондентов сталкивались с дискриминацией в 
сознательном возрасте. Она проявлялась в замечаниях, фразах-клише, угрозах, необоснованной 
агрессии. Оставшиеся респонденты отметили, что не подвергались  проявлению эйджизма. (Рисунок  
1) 

 
 
  
 
 
 
Рисунок 1 - Частота проявления эйджизма по отношению к молодежи 
На вопрос “Чувствуете ли Вы гиперопеку со стороны родителей” было получено 76,3% 

отрицательных ответов и 23,7% утвердительных. 18 респондентов замечают чрезмерное желание их 
родителей брать ответственность на себя, защищать от опасностей, контролировать жизнь.  

По результатам третьего вопроса 56,6% респондентов не испытывали пренебрежение со 
стороны работников в сфере обслуживания. При этом у 43,4% такой опыт был. (Рисунок 2) 

 

 

 

 



58-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2022 
 

57 

 

Рисунок 2 - Пренебрежение со стороны обслуживающего персонала по отношению к молодым 
клиентам 

 
Последний вопрос был связан с тем, что испытывают респонденты, когда сталкиваются с 

дискриминацией. Защитную агрессию проявляют 35 человек . Следующим по популярности ответом 
было снижение фона настроения. Этот вариант выбрало 34 респондента. Далее идет неуверенность 
и обида. Этот ответ выбрали 28 и 25 человек соответственно. 16 респондентов чувствуют тревогу во 
время этого события. И только 14 человек не испытывают никаких негативных эмоций.  

Эйджизм имеет серьезные и широкомасштабные последствия для здоровья и благополучия 
людей. По оценкам, 6,3 миллиона случаев депрессии во всем мире связаны с эйджизмом. [3] 
Основной причиной эйджизма является проецирование травм старшего поколения на своих детей. В 
настоящее время родители от 25 до 40 лет (активные родители) обращаются к специалистам, 
обсуждают данную проблему, стремятся ее решить в целях избежания трансляции собственных 
травм на детей. Это свидетельствует о тенденции направленной на уменьшение проявления 
возрастной дискриминации по отношению к подросткам. 
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https://plus-one.ru/sustainability/eydzhizm?utm_source=web&utm_medium=article&utm_content=link&utm_
https://plus-one.ru/sustainability/eydzhizm?utm_source=web&utm_medium=article&utm_content=link&utm_


58-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2022 
 

58 
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
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В докладе освещаются основные страницы деятельности одного из руководителей гомельского подполья Т.С. Бородина в годы 
Великой Отечественной войны . 

22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 
Началась Великая Отечественная война, о которой жители Гомеля узнали в 12 часов этого же дня. 

Несмотря на жесточайший оккупационный режим, в городе и его окрестностях началось 
вооруженное сопротивление захватчикам. Борьбу с врагом возглавили областной и городской 
подпольные комитеты КП(б)Б во главе с И.П. Кожаром и Е.И. Барыкиным. В числе первых наиболее 
активно включились в борьбу с оккупантами группа Т. С. Бородина, в которую вошли А.Л. Левин, Л.И. 
Шулькин, Н.С. Железняков. 

Тимофей Степанович Бородин родился 1 августа 1917 г. в городе Гомель в семье рабочего. 
Окончив 10 классов средней школы, Тимофей Бородин начал работать инженером фабрики 
«Полеспечать» в Гомеле (1936−1941). В 1941 г. окончил Московский полиграфический институт. 

Накануне войны вместе с другими молодыми гомельчанами Т. Бородин был послан в Брест на 
строительство оборонительных сооружений на границе. Возвратившись в Гомель, он обратился к 
партийному руководству с просьбой направить его на подпольную работу. Оставшись в тылу врага, 
его группа образовала городской подпольный центр, который доводил установки и задания горкома 
партии до подпольных групп и руководил ими. Они установили тесный контакт с подпольной группой, 
действовавшей на Гомельском паровозовагоноремонтном заводе.  

Одной из первых боевых операций группы подпольщиков была попытка взорвать элеватор. 
Осуществить её должны были Т. Бородин и его сестра, но при выходе из дома Т. Бородин был 
арестован. Его сестре, у которой находилась взрывчатка, удалось скрыться. Бородина вскоре 
отпустили под поручительство знакомых. Чтобы за Т. Бородиным было легко следить, ему 
предложили работу по специальности, инженером в типографии. Но и эту работу он обратил на 
нужды подполья. Присмотревшись к рабочим типографии, Т.  Бородин наиболее надёжных из них 
включил в ночные смены. В ночное время, когда внимательность гитлеровцев снижалась, в 
типографии вместе с приказами и распоряжениями фашистских властей стали печататься листовки. 
Члены подпольной группы распространяли их по городу. В конце ноября 1941 г. Т. Бородин и его 
товарищи взорвали мастерскую по ремонту танков. Операция прошла удачно. Утром гитлеровцы 
произвели обыск в квартире Бородина, а его самого обыскали на работе, но безрезультатно.  

Вскоре последовала операция по уничтожению склада горючего, находившегося на окраине 
Новобелицы. В ней участвовали Т. Бородин и три партизана отряда «Большевик». После этого 
гитлеровцы снова обыскали Т. Бородина и квартиру его семьи. И на этот раз улик не было. Усилилось 
наблюдение за квартирой Бородиных. Рядом с ней поселились немецкий переводчик и полицейский. 

 Осенью 1941 г. подпольщики произвели самую массовую операцию. Они взорвали ресторан, 
находившийся на Советской улице. В момент взрыва в ресторане было многолюдно, так как 
ожидался доклад гитлеровского генерала о «взятии Москвы». Рухнувшее здание похоронило под 
своими обломками десятки фашистских офицеров, в том числе и генерала. 

Весной 1942 г. группа Т. Бородина начала подготовку к выводу из строя городской 
электростанции. Но в это время над группой уже нависла смертельная опасность. 9 мая 1942 г. 
Т. Бородин был схвачен гестапо и 20 июня 1942 г. расстрелян. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. за особые заслуги, мужество и 
героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков Бородину Т.С. присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). Он награждён орденом Ленина. В парке Гомеля 
установлен памятник Герою, на здании бывшей типографии, на здании фабрики «Полеспечать» и на 
доме, где он жил установлены мемориальные доски. Одна из улиц Гомеля носит его имя. 

 
Список использованных источников: 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КНЯЗЯ 
ВИТОВТА 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Пантелеев В.А., Минкович Я.А., Дульский А.В. 

Литвиновская Ю.И.– к.и.н., доцент 

Витовт был правителем Великого княжества Литовского во время, когда оно действительно было Литовско-Русским 
государством. 

Витовт - сын литовского князя Кейстута - одного из сыновей великого литовского князя 
Гедимина (1316 – 1341 гг.). В 1381-1382 г. Кейстут успел побывать и великим князем литовским, 
впрочем потом великим князем стал его племянник - сын великого литовского князя Ольгерда (1345-
1377 гг.) Ягайло. В 1382 году он, коварно убив своего дяди Кейстута-отца Витовта, снова стал 
правителем Великого княжества Литовского. 

Первые сведения о Витовте исторического источника конца 1360-х годов. В 1368 и 1372 гг. Он 
принимал участие в походах своего дяди Ольгерда на Москву. В 1376 году, уже как князь гродненский 
Витовт принимал участие в походе на Польшу. От 1377 года делал самостоятельные походы в земли 
Тевтонского ордена. Витовт - один из самых известных правителей Великого княжества Литовского. 

Витовт продолжил восточную политику Ольгерда. Пользуясь ослаблением Орды и 
междоусобицами, он усилил давление на князей Центральной и Северо-Восточной Руси. При этом 
войны чередовались дипломатическими и династическими акциями. Витовт выдал свою дочь, Софию 
Витовтовну, за Василия I Дмитриевича. Брак привел к возникновению новых связей между Москвой и 
Вильно. 

В 1387 году литовский князь Витовт со своим двором, семьей, вассальными князьями и 
боярами осел в волынском столичном городе Луческу, предоставленном ему Ягайло. 

Здесь, в Любартова замка и обновленном замковом кафедральном соборе он, по 
благословению митрополита Киевского и всея Руси Киприана, торжественно обручил свою дочь при 
великом князе Василия Дмитриевича Софии московского. 

С этого времени и началось утверждение Витовта как великого литовского князя. 
В 1385 году, была заключена Кревская уния, согласно которой Великое княжество Литовское 

(включая славянские земли) и католическое Королевство в перспективе объединиться в общее 
государство под эгидой Польского короля. 

В 1429 году в Луцке состоялась встреча трех обладателей: императора Сигизмунда, короля 
Владислава-Ягайло и великого князя Витовта. 

Витовт (1350-1430 гг.) - государственный деятель и полководец, великий князь литовский (1392 
- 1430 гг..)Укрепляя свою власть, великий князь ликвидировал самые удельные княжества: 
Волынское, Киевское, Новгород-Северское, Подольское, превратив их в обычные литовские 
провинции. В 1398 году заключил союзный договор с Тевтонским орденом. Русские бояре 
провозгласили Витовта королем.Поражение в битве на Ворскле заставило Витовта обратить 
внимание на урегулирование отношений с Ягайло.Политическая деятельность Витовта началась 
после бегства из тюрьмы в 1382 году. Он был талантливым политиком, и вся его деятельность была 
направлена на отмену Кревского соглашения. Побег Витовта за границу (В Пруссию) После унии 
Великого княжества Литовского с Польшей в 1385 году Витовт, боролся за независимость княжества 
от Польши. 1409 началась Великая война королевства Польского и Великого княжества Литовского 
против Тевтонского ордена 

Историки считают, что шаги, которые были осуществлены Витовтом во внутренней политике, 
обусловлены неповиновением его удельных князей, желающих осуществлять более 
самостоятельную и автономную политику. 

Ликвидация удельных княжеств продолжалась до конца 90х гг. Князья и бояре избрали князя 
Витовта своим лидером, однако дальнейшие события довольно сильно омрачили его триумф в связи 
с его неудачным вмешательством в междоусобную борьбу ханов Золотой Орды.Планы Витовта 
относительно самостоятельной Литовско-Русского государства. и польского правительства. В 
результате польско-литовских переговоров 1413 г. заключена Городельская уния. 

 
Список использованных источников: 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: МОДЕЛИ И ПЕРПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Петюк А. В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Галицкая Е. М. – преподаватель  

Рассматриваются модели электронного правительства, а также мировой опыт и перспективы его развития в Республике 
Беларусь.  

 Электронное правительство – система государственного управления, основанная на 
автоматизации управленческих процессов в масштабах страны. Оно базируется на системе 
электронного документооборота, системах автоматизации управления государством и других 
информационных системах. 
 Электронное правительство не является дополнением или аналогом традиционного 
правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения 
эффективности предоставления государственных услуг. 

В настоящее время не существует единой концепции электронного правительства. Имеется 
лишь набор общих требований, выполнения которых граждане и бизнес вправе ожидать от 
правительства информационного общества. Различные категории потребителей объединяет единое 
стремление получить более эффективные средства доступа к информации с тем, чтобы уменьшить 
стоимость транзакций, сделать взаимодействие с государственными органами более простым, 
быстрым и комфортным. Электронное правительство должно обеспечить не только более 
эффективное и менее затратное администрирование, но и кардинальное изменение 
взаимоотношений между обществом и правительством 
           В настоящее время в мире применяются четыре основные модели электронного 
правительства: континентально-европейская модель (страны Евросоюза), англо-американская 
модель (США, Великобритания, Канада), азиатская модель (Сингапур, Южная Корея), российская 
модель (РФ). 
 К недостаткам функционирования электронного правительства, особенно на ранних этапах 
его построения, следует отнести излишне «механический» способ перевода традиционных 
государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Это происходит потому, что такой 
переход обычно не включает в себя выявление неэффективных и устаревших нормативных 
документов, осуществление мер по их отмене, коррекции и разработке новых законов, приказов и 
положений, так как это требует организации сложного процесса координации экспертной работы и 
процессов нормотворчества, а также времени на эту работу.  

В Республике Беларусь  определен ряд государственных информационных систем и 
инфраструктурных решений, обеспечивающих возможность автоматизированного электронного 
взаимодействия всех участников информационного обмена – госаппарата, населения и бизнеса – 
ключевыми из которых являются: общегосударственная автоматизированная информационная 
система (ОАИС); система межведомственного электронного документооборота государственных 
органов Республики Беларусь (СМДО); государственная система управления открытыми ключами 
проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (ГосСУОК). Оператором этих 
межведомственных информационных систем является Национальный центр электронных услуг. 
Решение дальнейших задач по формированию эффективного электронного правительства и единого 
информационного пространства для оказания электронных услуг на основе интеграции 
информационных систем и использования единой инфраструктуры будет осуществляться в рамках 
компетенции государственной программы «Цифровое развитие Беларуси на 2021 – 2025 годы».

 [2]
 

 
Список использованных источников: 
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ 

Полещук Ю.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе отражены основные этапы жизни и деятельности белорусского первопечатника Франциска Скорины. 

За свою многовековую историю, Беларусь подарила миру талантливых художников, писателей 
и композиторов, гениальных учёных и мудрых политиков. А некоторые, как, например, Франциск 
Скорина, соединяли в себе несколько талантов. 

Франциск родился во второй половине XV в. в Полоцке [1]. Этот город можно назвать одной из 
культурных столиц Беларуси, а как раз в тот период началась эпоха Возрождения. Поэтому можно 
сказать, что Ф. Скорина родился в правильное время и в правильном месте. Хотя он наверняка был 
бы таким же ярким представителем белорусской истории и при других обстоятельствах. 

Ф. Скорина получил хорошее образование. Сначала учился в Полоцке, в школе при монастыре 
выучил латынь. В 1500-х гг. стал студентом Краковского университета в Польше, где закончил 
факультет вольных искусств как философ со степенью бакалавра [2]. 

У Ф. Скорины было и медицинское образование. Всё в том же Краковском университете он 
несколько лет отучился на факультете медицины, после чего в 1512 г. в Падуанском университете в 
блистательно защитил диссертацию и получил престижную степень доктора в «лечебных науках» [2]. 

Ф. Скорина прежде всего известен как первый белорусский и восточнославянский 
книгопечатник. В 1517 г. он основал типографию в Праге, где издал «Псалтырь» кириллическим 
шрифтом на старобелорусском языке. На протяжении следующих нескольких лет Франциск перевел 
ещё 22 книги Библии [1]. Его переводы также дополнены его собственным текстом и гравюрами. Это 
нарушало правила переписывания церковных книг. Поэтому ни православная, ни католическая 
церкви не признавали переводы Ф. Скорины. Тем не менее, его издания все равно пользовались 
популярностью среди простых людей, так как Библия стала для них понятной и доступной. 

Франциск печатал и собственные книги. Самым известным его изданием, пожалуй, является 
сборник образовательных рассказов «Малая подорожная книжица». В них первопечатник поднимал 
светские и религиозные темы. Он часто призывал своего читателя к чтению и получению знаний, 
воспитывал любовь к Отечеству, так как сам был большим патриотом [3]. А предисловия и 
послесловия, которые Ф. Скорина вписывал в своих переводах Библии, пропитаны заботой о 
разумном упорядочении общества, воспитании человека, установлении достойной жизни на земле [1]. 

Свой моральный завет о человеческой жизни и взаимоотношениях между людьми гуманист 
Ф. Скорина оставил в следующих строчках: «Закон прироженый в том наболей соблюдаем бывает: то 
чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, итого не чинити иным, чего сам не хощеши от 
иных имети… Сей закон прироженый ест в серци единого кажного человека». 

В качестве врача Ф. Скорина прославился мало. Есть теории, что он практиковал как врач 
после переезда в Прагу, где также некоторое время работал садовником при королевском дворе [1]. 

Существуют в биографии этого удивительного человека и тёмные пятна. Однажды Ф. Скорину 
обвинили в долгах, оставленных ему по наследству от старшего брата Ивана, и на пару лет заточили 
в тюрьму. Позже выяснилось, что преемником умершего брата был племянник Франциска, сын Ивана. 
После того, как племянник сознался, Ф. Скорину отпустили и даже выдали некоторые льготы. А когда 
он пытался попасть в Великое Княжество Московское, его не пустили. Некоторые издания Ф. Скорины 
были даже сожжены [3[. 

Религиозная принадлежность первопечатника так и не была установлена. По мнению 
историков, Ф. Скорина мог быть как католиком, так и православным или протестантом, и на каждое 
мнение найдётся по несколько аргументов [3]. Неясна и точная дата рождения Франциска, которая 
варьируется от 1470 до 1486 гг., а также как он умер. Но это всё не так важно, ведь самое главное то, 
что и сегодня во всём мире знают о его достижениях. 

Философ, врач, книгопечатник… И это мы ещё возможно даже не знаем о всех талантах 
Франциска. Он был влиятельным в своё время, и люди почитают его до сих пор. В его честь названы 
школы и университеты, стоят памятники не только в Беларуси, но и в Чехии, и в Польше, в 
Падуанском университете он числится в топе-40 студентов всех времён. Его произведения были 
напечатаны ещё 500 лет назад. Он пытался донести свою мораль современникам, но она будет 
актуальна и сегодня. 

Ф. Скорина, может, не самая важная личность белорусской истории, но точно одна из. Люди о 
нём знают и говорят. Есть надежда, что и сегодня, и годы спустя в Беларуси найдётся если не более, 
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то хотя бы такой же талантливый человек, который прославит Беларусь своими открытиями и 
изменит этот мир в лучшую сторону. 
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О НЕКОТОРЫХ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЯХ 
ПОЛИТОГЕНЕЗА 
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г. Минск, Республика Беларусь 

Янковский Ю.Ю. – преподаватель 

Аннотация: для того, чтобы говорить о возникновении государства, стоит разобраться, почему возникла необходимость в нём, как 
к этому люди пришли. В работе рассмотрены несколько теорий политогенеза, выдвинуты и проанализированы идеи 
возникновения власти, роль религии в образовании государств.  

Политогенез – процесс образования и развития государственного строя в обществе, т.е. 
системы власти и управления для большого количества людей, имеющей свою иерархию. Под 
ранним государством обычно понимают крупное и организованное общество, со своим строем 
политической власти, не имеющей развитых институтов и легитимности, чем отличается развитое 
государство, однако контролирующее жизнь общества, способное принуждать к выполнению своих 
требований, перераспределять ресурсы. Аналог раннего государства нередко построен на принципе 
родства и лишён хотя бы одной из возможностей раннего государства. 

Образование ранних государств и его аналогов связано с политической эволюцией, 
включающей в себя три или четыре этапа: община – племя – (вождество) – государство. Переход от 
общины к племени обусловлен  возросшим количеством людей, возможно, слиянием двух или более 
общин в одно общество с простейшим устройством власти — племя. По мере развития племени как в 
демографическом смысле, так и в политическом, возникает всё более сложное устройство власти с 
возможностью контроля ресурсов и жизни людей, особым способом организованное. Государство 
отличает от вождества более сложная политическая система, наличие специальных институтов и 
законов, контролирующих жизнь населения. 

Для того, чтобы говорить о вариантах политогенеза, следует понимать, что существует 
множество различных концепций. До сих пор ведутся исследования, однако по мере развития 
технологий мы всё лучше узнаём историю, поэтому сейчас гипотезы учёных опираются на 
археологические и антропологические данные. Это позволяет выдвигать обоснованные фактами 
теории возникновения государств. Однако же, мы не можем полностью отринуть концепции прошлого, 
в той или иной степени они имеют место быть.  

Множество теорий дали основу для их классификации по критерию добровольности 
политического объединения. Так, Роберт Карнейро предложил деление вариантов политогенеза на 
теории волюнтаристские и теории завоевания, объединение по доброй воле (теория Аристотеля, 
теория общественного договора, «гидравлическая», «автоматическая» и др.) и объединение под 
принуждением (теории завоевания, марксистская и т. д.).  

Тот же Карнейро вносил в свои суждения о происхождении государств социальный дарвинизм, 
где есть фактор завоевания с учётом фактора концентрации ресурсов и социальной ограниченности, 
что выявляло разницу в развитости защищающихся и нападающих. 

Одной из интересных попыток объяснения происхождения государства была «гидравлическая» 
теория Карла Виттфогеля, опубликованная в 1957 г. Идея заключалась в том, что несколько тысяч 
лет до н.э. количество людей сильно увеличилось, из-за чего потребовалось создать систему 
ирригации и контроля ресурсов на периоды засухи, поэтому для организации процессов создания 
водохранилищ древние общества создали управляющие системы, впоследствии переросшие в 
государственный строй власти.  

В середине 20 века во время развития глобальной торговли появилась также «торговая» 
теория о том, что государства «выросли» в основных точках торговли. 

Однако обе эти теории оказались под сомнением. Во-первых, крупные ирригационные системы 
в основных центрах цивилизации до I тысячелетия до н.э. не существовали, а если и существовали, 
то были созданы без явной необходимости создания государств. Во-вторых, торговля, обмен, конечно 
же, существовали между людьми с незапамятных времён, но в них попросту не участвовало 
достаточное количество людей для образования государств. 

Как уже было сказано, современные теории имеют возможность полагаться на археологические 
данные, на основе которых возникла теория сакральных центров. Общества около 9 тысяч лет до н. 
э. существовали в простейшем устройстве власти. По мере того, как развивалось мышление 
человека, его самосознание, развивалась и община с её религией и способами поклонения. Племена 
близ реки Инд и в Центральных Андах использовали целые комплексы святилищ для проведения 
ритуалов. В Египте мощные сооружения представляли собой некрополи, царские кладбища. Эти 
места были важны не для практической жизнедеятельности племени, они не имели видимой выгоды 
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для общества и служили только одной цели — религиозной. По данным раскопок, видны 
многотысячные поселения вокруг таких комплексов, ведь строительство таких храмов требовало 
больших усилий, поэтому люди селились организованно и рядом со святилищем. Это значит, что 
комплекс для племени был важнее всех остальных задач. Одним из таких комплексов является 
Гёбекли-Тепе, открытый наряду с другими комплексами немецким археологом Клаусом Шмидтом в 
Турции в 1990-е годы. 

Тут вступает в силу теория сакральных центров. В какой-то момент произошёл сдвиг сознания 
людей, и они решили, что нужно выделить одного человека и наделить властью. До такого выделения 
религиозные святилища существовали, но совершенно в другом, более простом и примитивном виде. 
Конечно, разрозненные племена Анд или Египта между собой не пересекались, разве что во время 
войны друг с другом или для обмена религиозным опытом. В результате смены власти периодически 
случались моменты кризиса племени и оно покидало прежнее священное место, чтобы затем строить 
другое. То есть, на политическое устройство племени  решающее влияние оказывали верования. Тот, 
кто обладал тайными знаниями, управлял населением. В Египте и Месопотамии именно правитель 
поэтому и был избранным, именно он проводил обряд. Жрецы, которых он мог избрать, являлись 
лишь помощниками и служили от имени царя. В Перу во время очередного кризиса идеологии 
начался новый период усложнения структур населения, с чем связано возникновение впоследствии 
обществ уровня государств, и в этот период религиозные постройки сильно уменьшились в размерах, 
вокруг появились крупные хаотично застроенные поселения, а предыдущие святилища 
использовались в хозяйственных нуждах. 

Однако, такая система власти прижилась не везде. У индоариев был царь с административной 
и военной функциями, но жрецы ставились в понимании общества выше царя. Политическая власть 
сосредотачивалась в руках кштатрия-вождя, а брахманы, жрецы, управляли духовенством и 
совершали обряды. У царя-раджи был жрец-пурахита, который для него совершал все 
священнодействия и считался выше по статусу. Это – особенность индоевропейской цивилизации, 
которая также прослеживается у древних римлян и кельтов. 

Таким образрм, изучение политогенеза – одна из ключевых проблем современной 
политической антропологии. В теоретической плане исследователи этой проблемы опираются на 
концепцию многолинейности социальной и культурной эволюции Джулиана Стьюарда, т.е. 
предполагается множественность путей политогенеза в зависимости от конкретных условий, а не 
один универсальный путь. Вероятно, мы не можем выделить универсальную закономерность, однако 
совокупность теорий даёт возможность сказать, что возникновение государств происходило по 
многим причинам, каждая из которых влияла в разных случаях на политогенез. В практическом плане 
современная наука собрала множество новых археологических фактов, которые позволяют 
подтвердить или опровергнуть старые теории политогенеза, а также предложить новые, такие, как 
теория сакральных центров. 

 
Список использованных источников: 
1. Берёзкин, Ю.Е. // Варианты политогенеза в догосударственную эпоху и подходы к их изучению // 

Антропологический форум. №20. 2014. 
2. Виттфогель, К.А. // Деспотизм Востока. Сравнительное исследование тотальной власти (1957). 
3. Гринин Л.Е. // Ранние государства и их аналоги в политогенезе: типологии и сопоставительный анализ // Раннее 

государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. 
4. Зубов, А.Б. // Лекция 1. Изобретение государства и письменности //   https://abzubov.com/new_course/lecture_001 
5. Карнейро Р. Теория происхождения государства // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 

2006. 
6. Шмидт, К. Они строили первые храмы. СПб, 2011. 
 

  

https://abzubov.com/new_course/lecture_001#_blank


58-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, Минск, 2022 
 

65 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ БГУИР К РАЗЛИЧНЫМ 
РЕЛИГИЯМ И РЕЛИГИОЗНЫМ КОНФЕССИЯМ 

Путилин В.И., Савенок Т.Э. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Галицкая Е.М. – преподаватель 

В современном мире религия всё ещё занимает важное место в жизнедеятельности общества, являясь для многих людей 
источником моральных ориентиров и занимаясь важными социальными проектами. 

Исследование направлено на изучение отношения студентов БГУИР к различным религиям и 
религиозным конфессиям. В нем приняло участие 64 респондента, среди которых 54% мужчин и 46% 
женщин. Большинство опрошенных (87%) – молодые люди в возрасте 18-19 лет. 

Первая часть вопросов анкеты была посвящена личному отношению респондентов к религии. 
Было установлено: 

Более 50% опрошенных студентов не придерживаются никаких религиозных взглядов, около 
40% относят себя к православным христианам, 6% считают себя католиками, остальные (менее 4%) 
исповедуют другие религии.  

Большинство опрошенных (67,2%) на протяжении жизни не меняли своих религиозных 
убеждений, в тоже время 31,3% заявили, что перестали быть религиозными.  

Более половины респондентов были обращены в веру в раннем детстве благодаря 
родственникам, и лишь несколько человек сделали это самостоятельно и в сознательном возрасте.  

Около половины верующих респондентов имеют понятие о жизни религиозной общины или 
участвуют в ней, например, пятая часть посещает храм (мечеть, синагогу и пр.)  регулярно, в то время 
как половина верующих не посещает вообще. Примерно 50% религиозных респондентов соблюдают 
догмы и предписания в разной степени, в то время как вторая половина не задумывается над этим 
или не соблюдает вообще.  

Второй блок анкеты содержал вопросы, касающиеся отношения к другим религиям и 
конфессиям, а также к религиозной жизни общества в целом.  

Отмечается высокая степень дружелюбия и толерантности к чужим взглядам. По мнению 
респондентов они чаще всего встречают терпимое отношение к своим собственным религиозным 
взглядам. 

Большинство опрошенных относятся нейтрально к демонстрации религиозности. 
Половина респондентов считает, что религия влияет на общество и его жизнь. 
Подавляющее большинство опрошенных студентов заявило, что наука и религия не могут быть 

совместимы. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Около половины опрошенных студентов 

считают себя нерелигиозными; среди религиозных респондентов практикующие (т.е., посещающие 
храм на регулярной основе) в меньшинстве. Около половины респондентов были обращены в веру в 
раннем детстве; однако среди практикующих веру есть пришедшие самостоятельно или обращённые 
благодаря окружению. На жизнь абсолютного большинства опрошенных студентов религиозные 
догмы влияния не оказывают. Половина респондентов считает науку и религию противоречащими 
друг другу. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ В 
СТРАНАХ МИРА 

Радион С.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л. В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе содержится анализ аргументов в пользу и против применения высшей меры наказания странах мира. 

Смертная казнь ‒ высшая мера наказания, берёт своё начало ещё с самой первой формы 
государственности. В её основу лёг принцип талиона, известный также как принцип кровной мести. 
Считалось, что смерть является справедливым наказанием за убийство. 

Все существовавшие государства были знакомы с этим наказанием. Менялись лишь частота 
его применения, способы реализации и круг преступлений, за которые смертная казнь могла 
назначаться. Экзекуция осуществлялась публично, при большом скоплении народа. Долгое время к 
смертной казни относились как к возмездию преступнику. Потом на первый план переместилось 
превентивное воздействие и на других членов общества. 

В современном мире все европейские государства, кроме одного, отменили смертную 
казнь. Многие государства Океании, большинство государств Северной и Южной Америки запретили 
её применение, в то время как некоторые активно сохраняют её. Менее половины стран Африки и 
большинство стран Азии и по сей день проводят в исполнение данную меру наказания. Отмена 
смертной казни часто принималась в связи с политическими изменениями, например, когда страны 
переходили от авторитаризма к демократии или когда она становилась условием вступления в 
ЕС. США являются заметным исключением: некоторые штаты имеют запреты на смертную казнь, 
самым ранним из которых была отмена смертной казни в Мичигане ещё в 1846 г., в то время как 
другие штаты все ещё активно используют ее сегодня. Смертная казнь в США остаётся спорным 
вопросом. 

Много казней в наше время совершается в Китае. Но 88% всех зарегистрированных казней 
приходится на Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию. 

В настоящее время законодательно в ряде стран мира разрешены пять видов казней: 
повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция. 

Проведение смертной казни остаётся горячей темой для бурных дебатов. Сторонники данной 
меры наказания всегда ратовали за сохранение общественного порядка и безопасности. Удержание в 
неволе преступников финансово затратно и зачастую неэффективно. Менее радикальные сторонники 
смертного приговора придерживаются мнения, что применение смертной казни должно быть 
ограничено наиболее тяжкими преступлениями, то есть умышленным убийством. 

Противники казней выступают за сохранение прав человека, в частности право на жизнь и 
право жить без пыток или жестокого обращения. Смертная казнь, по их мнению, является самым 
суровым, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Она является симптомом культуры 
насилия, а не решением этой проблемы. Не стоит забывать, что применение смертной казни за 
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, запрещено международным правом в области 
прав человека, однако некоторые страны по-прежнему приговаривают к смертной казни и казнят 
несовершеннолетних обвиняемых. 

Звучат разные аргументы за сохранение или отмену смертной казни. В числе высказываний за 
ее сохранение можно услышать следующие утверждения: 

Смертная казнь – это справедливая расплата. Она является нравственным актом, так как 
применяется как наказание за совершенное убийство. Даже убийство может быть разным: это и 
превышение пределов необходимой самообороны, и убийство по неосторожности или в состоянии 
аффекта. Но для этого и нужны следственные органы и судебная система, чтобы разбираться в 
подобных случаях. Убийцы, которые осознанно шли на свои преступления, а тем более серийные, 
должны быть наказаны по всей строгости закона. 

Неотвратимость наказания в виде смертной казни может являться хороших фактором 
сдерживания для многих видов преступлений. Смертная казнь, возможно, и несправедлива по 
отношению к человеку, к кому её должны применить, но тем не менее она оправдана, так как своим 
устрашающим действием способствует предотвращению совершения таких же преступлений 
другими. Этот аргумент при более глубоком подходе легко опровергается.  

Смертная казнь — идеальный метод защиты общества от опасных социальных элементов. 
Пожизненное заключении преступника не является гарантом изоляции от общества. Не стоит 
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исключать возможность побега из тюрьмы либо преступник  продолжать убивать уже за решёткой. 
Смертная казнь несёт благо обществу тем, что освобождает его от очень опасных преступников. 

Смертную казнь можно оправдать гуманными соображениями по отношению к самому 
человеку, совершившему преступление. Пожизненное заключение без права амнистии тоже является 
«смертным приговором», но только  растянутым во времени. Наиболее опасные преступники или те, 
для кого существует угроза их жизни в тюрьме всю свою жизнь  проведут в бетонной клетке, пять раз 
в неделю выходя подышать свежим воздухом. 

Смертная казнь является самым простым и дешёвым способом отделаться от преступника. 
Получая пожизненное заключение, преступник становится государственным иждивенцем, который 
будет содержаться до конца своих дней за счёт налогоплательщиков, среди которых могут быть и 
родственники его жертв. 

Аргументы против сохранение смертной казни также весьма убедительны: 
Она необратима, и ошибки случаются. 
Она не сдерживает преступления. Страны, которые применяют смертную казнь, обычно 

ссылаются на смертную казнь как на способ удержать людей от совершения преступлений. Это 
утверждение неоднократно дискредитировалось, и нет никаких доказательств того, что смертная 
казнь более эффективна в сокращении преступности, чем пожизненное заключение. 

Она часто используется в искажённых системах правосудия. Люди были казнены после того, 
как были осуждены в ходе крайне несправедливых судебных процессов на основе доказательств, 
искажённых пытками, и при неадекватном юридическом представительстве. В некоторых странах 
смертные приговоры выносятся в качестве обязательного наказания за определённые преступления, 
что означает, что судьи не могут рассмотреть обстоятельства преступления или подсудимого до 
вынесения приговора. 

Она носит дискриминационный характер. Тяжесть смертной казни непропорционально тяжела 
для лиц с менее благоприятным социально-экономическим положением или принадлежащих к 
расовому, этническому или религиозному меньшинству. Это включает в себя, например, 
ограниченный доступ к юридическому представительству или более неблагоприятное положение в 
системе уголовного правосудия. 

Она используется как политический инструмент. Власти некоторых стран, например Ирана и 
Судана, используют смертную казнь для наказания политических оппонентов. 

Существование палачей. Наличие в государстве института смертной казни, означает 
обязательное наличие и палачей ‒ людей, которые будут приводить приговоры в исполнение. Они, по 
сути, тоже будут совершать убийства, но в отличие от преступников, которых они будут казнить, это 
будет их работой.  

Важную роль в вопросе применения смертной казни играет религия и традиции населения. 
Христианство нейтрально относится к проведению казни, но настаивает на отказе от неё. Ислам 
ратует за сохранение казни, но имеет региональные расхождения во мнениях о том, как ее 
применять. В иудаизме применяется ритуал для подтверждения вины и вынесения смертного 
приговора. Эти правила настолько ограничительны, что фактически законодательно отменяют 
наказание. Вера индуизма в карму может объяснить, почему в нем нет сильной поддержки или 
противодействия смертной казни, поскольку считается, что, если кто-то совершит преступление в 
этой жизни, он заплатит за это в другой жизни. Душа возвращается много раз после смерти, чтобы 
очиститься хорошей кармой, и судьба человека определяет, когда он умирает. Душа не может быть 
убита, а смерть ограничивается только физическим телом. Буддийская религия учит человека быть 
добродетельным, творить добро и не совершать зла. Ни один из её последователей не имеет права 
наказывать тех, кто нарушил её предписания для совершения дурного поступка ‒ кражи, 
изнасилования, убийства или распространения наркотиков. Любой буддист, совершивший серьёзные 
преступления, будет наказан органами власти своей страны, а не религиозной организацией. 

Подводя итоги, можно сказать, что дать ответ на вопрос, нужна смертная казнь или нет, нельзя. 
Существуют убедительные аргументы за и против ее применения. С одной стороны, казнь ‒ способ 
контроля общества, но в тоже время ‒ она нарушает права человека. Также важным в 
правоприменительных практиках использования смертной казни является влияние религии. 

 
Список использованных источников: 
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МАРАТ КАЗЕЙ – ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Рогачев И.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

Доклад посвящен характеристике подвига Марата Казея – юного Героя Советского Союза. 

1941−1945 гг.… Эта дата каждый раз вызывает горечь потери, слезы на лице каждого, 
знающего, что она означает. Ведь страшней войны ничего не может быть. Она забрала тысячи 
жизней простых людей, солдат, воевавших за свободу, за мирное небо над нашими головами, за 
счастье и за нашу жизнь. Никто не знал, когда война закончится. Но каждый верил, что осталось 
немного. Одним из героев Великой Отечественной войны стал Марат Казей. 

Родился он 10 октября 1929 г. в деревне Станьково Дзержинского района Минской области в 
крестьянской семье. Окончил четыре класса сельской школы. Необычное для Беларуси имя он 
получил стараниями отца. Тот служил на Балтийском флоте, на легендарном линкоре «Марат». 

У парня была совсем непростая судьба еще до войны. Отец его был репрессирован. 
Арестовали и мать, но ее быстро выпустили. Однако семья не озлобилась, не возненавидела Родину. 
Когда началась война, мать Марата, Анна Александровна, прятала у себя дома советских партийных 
работников, партизан. Ее скоро разоблачили, отправили в Минск и там повесили. После этого дети, 
Марат и Ариадна, сбежали в партизанский отряд. Новому партизану Марату Казею было тогда 12 лет. 
Это было 21 июля 1942 г. 

Партизаны берегли мальчика. Он вступил в первый бой только в январе 1943 г. В первом же 
бою его легко ранило в руку, но он не ушел с позиции. И своим примером поднял товарищей в 
контратаку. За что был представлен к медали «За отвагу». А дальше, оправившись, он занимался 
разведкой, ходил в тыл к немцам, участвовал в подрывах железных дорог.  

В марте 1943 г. отряд им. Фурманова попал в окружение. Но Марат сумел чудом пробиться 
сквозь плотные ряды нападавших немцев и привести подкрепления. Благодаря этому десятки наших 
бойцов остались живы, и отряд сохранился как полноценная боевая единица. 

Во время непростой партизанской жизни, когда бойцы очередной раз выходили из окружения, 
отморозила ноги его сестра Ариадна. Ее чудом переправили самолетом на Большую землю, в тыл. 
Но ноги молоденькой девочке, ей было 17 лет, пришлось ампутировать. Кстати, сестра Марата потом 
прожила долгую жизнь, окончила педагогический институт, работала школьной учительницей, 
занималась общественной деятельностью. Стала Героем Социалистического труда, депутатом 
Верховного Совета. 

Тогда, в 1943 г., Марату Казею тоже предлагали эвакуироваться в тыл, вместе с сестрой, 
окончить школу, поправиться после ранения. Но мужественный мальчик категорически отказался. 

Он продолжал служить Родине, ходить в разведку. Так, зимой 1943 г., во время боя на Слуцком 
шоссе, Марату удалось добыть карты и планы немецкого командования. Переправленные 
наступающим войскам Красной Армии они очень помогли в деле освобождения Беларуси. 

Но вот 11 мая 1944 г. Марат Казей вместе с командиром партизанской разведки возвращались 
с задания. Возле деревни Хоромецкое Узденского района Минской области их обнаружили немцы. 
Командир погиб почти сразу. Марат отстреливался до последнего патрона. Он уже был тяжело ранен. 
Когда боеприпасы кончились, чтобы не попадать живым в руки противника, он, дождавшись, пока 
немцы подойдут совсем близко, подорвал себя и их гранатой.  

Герои – это и те, кто погибал под вражескими пулями, и те, кто недоедал и работал на фронт, и 
те, кто возвращал раненых солдат к жизни, под огнем оказывая им медицинскую помощь. Мы 
гордимся ими, и по-другому быть не может. Ведь они одержали поистине Великую Победу. Они 
обеспечили нам, потомкам, свободную и счастливую жизнь. Благодаря таким героям мы будем 
помнить тех, кто погиб, их подвиги останутся в нашем сердце и будут жить в нем вечно.… Мы чтим 
память погибших на Великой Отечественной войне: в каждом населенном пункте, в больших городах, 
стоят памятники и мемориальные доски с именами наших героев. 

 
Список использованных источников: 
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Мякинькая А.В. – преподаватель 

В данной работе собраны описания существ белорусского фольклора из различных источников. 

В современной массовой культуре относительной популярностью пользуются персонажи 
(“злые” и “добрые”), мифы и т.п. из различных мифологий народов мира. Особой популярностью в 
вышеупомянутой массовой культуре пользуются мифы стран Скандинавии и Греции.  

Сейчас многие люди стран всего земного шара смогут назвать хотя бы несколько мифов и 
персонажей вышеупомянутых стран, при этом не зная даже самых известных мифов и персонажей 
фольклора собственной страны в силу малой ее представленности в информационном поле. 
Благодаря голливудскому кинематографу, сейчас среди школьников и студентов в моде мифы 
германцев. Причиной того, что наши люди лучше знают зарубежную мифологию, чем отечественную, 
является историческая ситуация.  

Процесс изучения и презентации отечественной демонологии затянулся: в 60-80 годы прошлого 
века белорусские мифы почти никто не собирал. Только в последнее десятилетие стали выходить 
более-менее серьезные работы по обобщению и научному анализу белорусской мифологии, вышли 
три издания тематического словаря, учебники для вузов.  

Но до сих пор ряд ученых считает, что белорусской мифологии не было, только общая 
славянская. В своей работе я ставлю для себя целью ознакомить читателя с мифами, легендами и их 
персонажами своей страны Беларуси.  

Что такое мифология? Белорусская мифология –  это комплекс легенд и верований белорусов. 
Сначала языческая, политеистичная, позже она значительно трансформировалась под 
влиянием христианства. По мере отхода в прошлое собственно языческих представлений, их место 
постепенно занимала Народная Библия — совокупность апокрифичных фольклорных рассказов, 
которые объясняли окружающие явления через интерпретацию сюжетов Святого Писания.  

Белорусская мифология, к сожалению, слабо изучена из-за дефицита объективных письменных 
источников. Происхождение, пол и функции многих божеств и персонажей восстанавливались 
гипотетически, на основе скромной базы летописей и фольклора.  

По поводу существования некоторых персонажей среди учёных ведутся постоянные дискуссии. 
Поскольку как раньше, так и сейчас создаются фальсификации, не имеющие ничего общего с 
настоящими верованиями древних белорусов.  

Термин “кабинетная мифология” используется для определения научного вымысла, 
искусственного создания мифов. Фигурирует в письменных источниках по славянской мифологии с 16 
века и получил большое распространение с 18 в. Такой метод применялся, когда фактов было 
недостаточно, а романтически настроенным исследователям хотелось поднять родную мифологию 
до уровня классической мифологии древнего мира.  

Тогда языческие боги домысливались путём извлечения имён из фольклорных текстов, 
песенных припевов или названий праздников (например, Купала, Коляда, Кострома). Многие высшие 
божества, упомянутые в древних письменных источниках, такие, как, например, Сварог, Стрибог, 
Лада, Даждьбог, могли обладать региональным статусом, но мало существенных доказательств того, 
что у древних белорусов существовал их культ.  

А вот “низшая” мифология в народной традиции радует своей устойчивостью и значительным 
единством. 

Азярніцы – обитают в Чёрном озере. С виду азярніцы – молодые темнокожие женщины с 
длинными зеленоватыми волосами, однако вместо ступней у них – плавники, вместо крови вода, от 
чего и прикосновения этих существ очень холодные. Одеты они в платья из водорослей. Ночью, когда 
ярко светит луна, выплывают азярніцы на берег и там поют, как соловьи. Тому, кто увидел этих 
существ, следует притаиться и ничем не выдавать своё присутствие, иначе азярніцы схватят и 
утащат к себе на дно. 

Аржавень – обитает в болотах с ржавыми пятнами от железной руды на поверхности. Это 
толстое существо грязно-рыжего цвета, покрытое болотным налётом, с тонкими как стебли, ногами. 
Добычей аржавеня становятся животные, попавшие в трясину, или заблудившиеся ночные 
пьяницы.Валасень – существо небольшого роста с тёмной длинной шерстью и большими 
семипалыми ладонями, которое тревожит и пугает людей во сне. Мужчин валасень царапает своим 
длинными когтями по лицу, а женщинам лохматит волосы, хватает за грудь или наваливается на 
жертву всем телом. Детям щекочет пятки или гудит в уши. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Вужалкі – это дочери цара-вужа, прекрасные девушки со змеиным хвостом вместо ног. 
Любимое их занятие – сидеть на старом дереве и расчёсывать золотым гребнем длинные волосы. 
Любят вужалкі всяческие украшения – бусы, браслеты, кольца. Парню, сумевшему добиться 
благосклонности у змеиной дочери, она откроёт, где в лесу запрятаны сокровища. Но если обидеть 
вужалку, то в гневе та обрушит на голову обидчика всевозможные несчастья и погубит его вместе со 
всем родом. 

Хіхітун – это существо часто находится за спиной человека, и когда с ним или с его близкими 
людьми может случиться что-то плохое, оно начинает радостно смеяться. Если отнестись к его смеху 
как к предупреждению, то можно предотвратить надвигающуюся беду. 

Гаёвы дзед (гаюн) – дух, который живёт в роще и следит в ней за порядком. Голова у него, как 
у старого деда, в остальном же он как медведь, да ещё и мхом полностью зарос. Очень не любит, 
когда в его заповедные места незваные гости приходят деревья рубить. В гневе гаёвы дзед предстаёт 
перед нарушителем в своём истинном обличии. Ну а ежели не успел отпугнуть, и дровосек-таки 
приступил к своему делу, то рассерженный дух может убить его внезапно упавшим деревом. 

Гаёўкі – внучки гаёвага дзеда, озорные девчушки, любящие всё живое. К ним за помощью и 
лечением приходят лесные звери и птицы. На зиму гаёўкі обрастают густым белоснежным мехом, 
открытыми остаются только лицо и коса, а по весне вновь становятся обычными девушками, ещё 
более красивыми. 

Очень оберегает своих внучек гаёвы дзед, поэтому запрещает им покидать пределы рощи. Но 
когда молодёжь слушала старших? Выберутся тихонько в ближайшую деревню, где какой-нибудь 
праздник отмечается и подсматривают, какие наряды да украшения на деревенских девушках 
надеты. И если понравится что-нибудь, выследят, когда девушка одна отлучится, и снимут с неё 
желаемое. 

В Купальскую ночь гаёўкі выходят посмотреть на костёр, через который прыгают люди, любят 
подурачится во ржи, а после возвращаются в лес, чтобы успеть собрать лекарственные травы и 
полюбоваться цветущей папараць-кветкай. 

В ходе исследования в данной работе были собраны представители белорусской мифологии с 
целью познакомить читателя с фольклором родной страны. Данная работа может служить в качестве 
справочника по особенностям различных персонажей белорусского фольклора.  

В работе было доказано, что белорусская мифология не уступает в своей разнообразности и 
красочности даже самым известным мифологиям народов мира и имеет свои особые черты. Многие 
из персонажей и образов становились основой или частью многих произведений белорусских 
писателей.  

И для того, чтобы сохранить и передать потомкам уникальную белорусскую мифологию всем 
нам следует больше изучать родную мифологию и делиться ее легендами и персонажами друг с 
другом, особенно с младшим поколением, передавая истории «из уст в уста» и собирать, 
систематизировать, дополнять их, создавая научные работы, художественные книги, сборники, 
брошюры и так далее. 
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ЧАЭС: ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО ОБЪЕКТА “УКРЫТИЕ” 

Русецкий Л.С., Хоменко М. А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Мякинькая А.В. - преподаватель 

К 26 апрелю 1986 года Чернобыльская атомная электростанция была самой мощной в СССР. После аварии она стала символом 
борьбы с невидимым врагом – радиацией. Благодаря мужеству и героизму ликвидаторов были проведены работы по очистке 
загрязнённых территорий и строительству объекта “Укрытие”, что позволило остановить дальнейшее распространение радиации. 

В соответствии с планом Совмина в 1966 г. начался выбор площадки для будущей первой АЭС 
на территории Украины. Через несколько лет, 14 декабря 1970 г. Совет министров СССР утвердил 
постановление об использовании на станции реактора типа РБМК-1000 (Реактор Большой Мощности 
Канальный – 1000 МВт). Первый энергоблок ЧАЭС был запущен 26 сентября 1977 г. Второй блок - в 
декабре 1978 г. Третий блок полную мощность в 1000 МВт освоил 9 июня 1982 г., а четвёртый — 28 
марта следующего года. Уже в августе того же года ЧАЭС преодолела рубеж в 100 миллиардов кВт·ч. 
Параллельно велось строительство пятого (начало строительства – 1 января 1981 г., ожидаемый пуск 
в 1986 г., к моменту аварии степень готовности была 85%) и шестого блока (начало строительства – 1 
января 1983 г.).  

Строительство Припяти, города атомщиков, было начато 4 февраля 1970 г. К 26 апреля 1986 
года в Припяти жило около 50 тыс. человек в 5 микрорайонах. Город готовился к расширению для 
приёма будущих работников третьей очереди АЭС — на момент аварии уже была готова площадка 
под шестой микрорайон.  

На ЧАЭС 26 апреля 1986 г. проводилось испытание турбогенератора в режимах совместного 
выбега с нагрузкой собственных нужд. После завершения испытания была отдана команда глушить 
реактор. Через несколько секунд произошла серия взрывов. Крышка реактора подлетела вверх и 
упала, разрушились стены и перекрытие реакторного зала. Из реактора вылетели четверть 
находящегося там графита, обломки раскаленных ТВЭЛов. Образовалось около 30 очагов пожара на 
крыше машинного зала [1]. Через несколько минут к месту аварии прибыли пожарные и наряды 
скорой помощи, которые госпитализировали первых пострадавших. К утру были локализованы очаги 
возгорания на крыше станции, начали собираться члены правительственной комиссии по ликвидации 
последствий аварии. Ночью 27 апреля было принято решение об эвакуации города в 14.00. В 
результате эвакуация прошла только через 40 часов после аварии и завершилась в 16.30. В то же 
время мировое сообщество узнало о взрыве на советской АЭС, однако сами жители союза не 
обладали таковой. Первое официальное сообщение появилось лишь 28 апреля в программе 
«Время». 

Самые первые действия по оценке радиационного фона начались ещё утром 26 апреля. Для 
этого был использован вертолёт Ми-8 с дозиметристом и фотографом на борту. По полученным 
данным правительственной комиссией был принят ряд решений: о полной остановке всех трёх 
оставшихся блоков, об эвакуации, а также о забрасывании в реактор различных материалов. Они 
делились на несколько категорий, в соответствии с типом опасности, против которой было 
направлено использование тех или иных веществ. Так, соединения бора являлись поглотителями и 
не давали развиться самоподдерживающейся цепной реакции, обеспечивая тем самым ядерную 
безопасность. Другие — доломит, песок и глина — должны были уменьшать радиационную 
опасность, то есть создать фильтрующий слой на пути выходящих из реактора радиоактивных 
материалов. Третьи — свинец, ружейная дробь — должны были поглощать тепло, предотвращая 
расплавление активной зоны. Для сброса этих материалов в реактор использовались вертолёты. К 6 
мая выбросы радиации заметно уменьшились. Активные сбросы материалов проводились до 10 мая. 
Всего в период с 27 апреля по 10 мая 1986 г. было выполнено более 1800 вертолето-вылетов, в ходе 
которых на реактор удалось сбросить 1800 т песка и глины, 2400 т свинца, 800 т доломита и 40 т 
карбида бора.  

Первую наземная разведка была проведена 27 апреля на территории электростанции. 
Правительственная комиссия пришла к выводу, что существует вероятность попадания 
расплавленной сверхрадиоактивной массы в заполненные водой бассейны-барботёры, что приведет 
к мощному тепловому взрыву, и в грунтовые воды, питающие реку Припять. В результате была 
выкачена вода из резервуаров и была установлена дополнительная железобетонная плита для 
охлаждения под реактором. Для этого шахтеры вырыли туннель, однако к июлю реактор начал 
затухать и охлаждаться, а потому его охлаждение уже не требовалось. Уже готовые туннели и 
скважины начали заливать бетоном, так как новая фундаментная плита всё ещё была необходима. 
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Самые «грязные» работы во всей зоне отчуждения после 26 апреля были связаны с очисткой 
крыши, т.к. на ней находились крупные куски активной зоны, которые излучали огромные дозы 
радиации.  

Инженер - механик Юрий Самойленко и его команда добровольцев прибыли в мае. Они 
отвечали за организацию очистки крыши. Понимая, что работа там сопряжена с огромными 
радиационными полями, они всячески настаивали на применении роботов. Поэтому, в срочном 
порядке были разработаны и построены роботы: 

Специализированный транспортный робот (СТР‑1), «Мобот Ч-ХВ» (расшифровывается как 
«Мобот» — мобильный робот, «Ч» — Чернобыль, «ХВ» — химические войска).  Они 
эксплуатировались при уровнях гамма-фона до 3000 рентген в час, что позволило уберечь от 
облучения около 1000 человек, которых надо было бы привлечь к выполнению этих работ, и очистили 
кровлю ЧАЭС от 90 тонн высокоактивных материалов, благодаря чему уровни радиационного фона 
были снижены в 20 раз. 

Для очистки кровли в зоне “М”, которая была самой зараженной, был закуплен полицейский 
робот «Джокер» в Германии. Когда его установили, он застрял на графитовом блоке, и пока его 
пытались вытащить, радиация привела в негодность электронику робота. Из-за заниженных 
показателей дозы радиации немецкие конструкторы неправильно его настроили. 

Как итог, времени ждать новых роботов не было – пока на крыше третьего блока лежат 
обломки, радиация продолжала распространяться, что не позволяло перейти к строительству 
объекта “Укрытие”. Поэтому, 19 сентября 1986 г. под руководством Валерия Стародумова, члена 
команды Самойленко, первые военные вышли на крышу. До 1 октября 1986 г. там побывало 3828 
человек [2].  

Но дезактивации подверглись не только здания электростанции. Сама территория АЭС была 
загрязнена, а выбросы из реактора разнесли радиацию на обширные пространства. На самых 
загрязненных участках работали ИМР — инженерные машины разграждения. Несмотря на 
кажущуюся приспособленность, ИМР всё равно потребовалось модифицировать для условий 
Чернобыля, т.к. она не была рассчитана на долгое пребывание в зоне высокого заражения. Также 
специально для Чернобыля был создан роботизированный комплекс Клин-1. Он создавался на базе 
ИМР-2 и состоял из двух машин – радиоуправляемой машины и машины управления. 

Отдельно шла работа по пылеподавлению и общему снижению уровней радиации. Пыль 
содержала «горячие» частицы, которые могли улетучиться за пределы зоны отчуждения или 
попадать в организмы людей. Чтобы не давать пыли подняться, площадку АЭС и близлежащие 
территории постоянно заливали водой. Также захоранивалась почва. Был разработан специальный 
состав на основе полиэтилена, ликвидаторы называли его бурдой [2]. Его распыляли с вертолётов, он 
ложился на землю и спустя какое-то время застывал. Затем слой земли срезали и увозили на 
могильник. Постоянная замена почвы позволила снизить радиационный фон на земле. Аналогичным 
раствором покрыли и развал реактора, что позволило уменьшить производимое им загрязнение 
местности. Крупные населённые пункты, особенно Припять, также поливали дезактивирующей 
жидкостью. 

Ещё одну операцию проводили летчики отряда «Циклон», которые разгоняли облака. Это было 
необходимо для того, чтобы облака не распространяли радиационную пыль [3]. 

Проектирование Объекта «Укрытие» началось 20 мая 1986 г. Однако его концепцию закончили 
согласовывать только в июле. Сооружение саркофага велось в несколько этапов. Стены были 
сделаны из стали, при этом внутри они полностью забетонированы. На место будущих стен 
устанавливались специальные блоки, в которые с расстояния 150-200 метров подавался бетон. На 
строительство столь сложной и необычной конструкции в столь сложных условиях ушло всего 5.5 
месяцев (конец мая – ноябрь 1986 года).  

После завершения работ по строительству объекта «Укрытие» наступление радиации было 
остановлено, наступила следующая фаза, в которой проводилось много научных исследований, но в 
то же время продолжалась дезактивация территории Зоны, а также проводилась разведка состояния 
того, что было накрыто объектом «Укрытие». Мало кто из руководства отрасли и тем более рядовые 
сотрудники могли предположить подобную разрушительную аварию, не ожидали, что нечто 
аналогичное вообще возможно. Исключительно напряженная, слаженная и результативная работа 
всех привлеченных людей позволила решить сложную техническую задачу предельно быстро. В 
работе по ликвидации последствий аварии участвовали около 57 тыс. человек. Многие участники 
ликвидации аварии вскоре умерли, большинство получили тяжелые заболевания. Трагедия в 
Чернобыле изменила отношение руководства страны к экологической проблеме в 1986-1990 гг. под 
давлением экологического движения были остановлены многие проекты, в том числе и строительство 
АЭС в Беларуси. 
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Доклад посвящен рассмотрению основных этапов в истории создания и существования Свято-Николаевской церкви в г. Бресте. 

Брест – город с древней христианской традицией. Многочисленные церкви, монастыри 
существовали в городе с XI в. Но они подвергались разрушению в период лихолетий. После начала 
строительства в ХІХ в. Брестской крепости многие существовавшие на месте старого города храмы 
были разрушены или приспособлены под нужды укрепления. Население было отселено и стало 
возводить храмы на новом месте. Так, 21 декабря 1885 г. была освящена деревянная Братская 
Свято-Николаевская церковь. Однако пожар 4 мая 1895 г. её уничтожил. 6 декабря 1906 г. уже 
каменный храм был торжественно освящён епископом Гродненским и Брестским Михаилом 
(Ермаковым). Так в Брест-Литовске появилась уникальная церковь, чем-то напоминавшая 
пятимачтовый корабль. 

Храм был выполнен в русско-византийском архитектурном стиле с элементами московского 
церковного зодчества XVII в. Кроме главного престола во имя Святителя Николая, в храме имелось 
два предела: в честь святого апостола Иакова Алфеева и во имя святой великомученицы Варвары. 
Алтарь был отделён от храма трехъярусным деревянным иконостасом. 

Во время Первой мировой войны Братская Свято-Николаевская церковь в августе 1915 г. была 
приспособлена немецким войсками под гарнизонный храм («BlaueKirche» или «RussischeKirche»). 

С окончанием войны начала возрождаться церковная жизнь. Во время нахождения Бреста в 
составе Польши в 1921 – 1939 гг. Свято-Николаевская церковь была культовым центром для 
местного православного населения города. 

С началом Второй мировой войны и в годы Великой Отечественной войны деятельность храма 
не останавливалась. Однако во время «хрущёвской оттепели», ознаменовавшейся гонениями на 
Русскую Православную Церковь, власти решили закрыть Братскую церковь и ликвидировать приход. 
В 1962 г. храм был превращён в архивохранилище № 2 Государственного архива Брестской области. 

Стараниями митрополита Минского и Белорусского Филарета (Вахромеева) Братская Свято-
Николаевская церковь была возвращена верующим и 13 декабря 1988 г. зарегистрирована 
приходская община. 28 декабря 1988 г. её настоятелем был назначен священник Михаил Сацюк. С 
весны 1989 г. начались и в 1994 г. окончательно завершились реставрационные работы. Летом 1995 
г. восстановленную церковь посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
который высоко оценил старания протоиерея М. Сацюка и наградил его правом ношения митры. 

В 1998 г. в Свято-Николаевской церкви произошло чудо: икона святителя Николая Чудотворца 
стала излучать тепло, а также на солее перед иконой небесного покровителя храма чудесным 
образом загорелась лампада. Многие верующие этот факт связывали с убийством настоятеля 
протоиерея М. Сацюка (12.10.1998). 

22 мая 2006 г. храм отметил вековой юбилей. В Брест прибыл митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, которому за Божественной литургией сослужили 
архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан и епископ Брестский и Кобринский Иоанн. 

Решением Брестского горисполкома от 14 декабря 2012 г. Братской Свято-Николаевской церкви 
было возвращено бывшее здание Братской женской двухклассной церковно-приходской школы, в 
котором размещаются Молодежное Братство, Воскресная школа и сестричество милосердия. 

Сейчас при Братской Свято-Николаевской церкви действует Воскресная школа, Молодежное 
Православное Братство в честь святителя Николая Чудотворца, православное сестричество 
милосердия. 

За последние годы стараниями клириков и прихожан Свято-Николаевской церкви было много 
сделано, чтобы храм стал одним из красивейших архитектурных строений г. Бреста. 
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Проанализированы основные характеристики рынка банковских платежных карт с позиций сетевого и институционального 
подхода. Рассмотрены основные характеристики платежных систем VISA, MasterCard, UnionPay, SWIFT. Обосновано, что 
нарушение сложившихся сетей взаимодействия и институтов приведет к трансформации не только рынка банковских 
платежных карт, но и мировой финансовой системы. 

Описание рынка банковских карт с позиции социологических подходов (сетевого и 
институционального) призвано рассмотреть отличительные особенности структуры данного рынка, 
выявить особенности взаимодействия субъектов на этом рынке и основные правила регулирования 
данного рынка. Сетевой подход (М. Грановеттер, Р. Бёрт, У. Пауэлл, Д. Старк и др.) анализирует 
рынки как переплетение социальных сетей, а под сетью понимает совокупность устойчивых связей. 
Сети позволяют сформировать структуры представительства коллективных интересов. На их основе 
формируются ассоциации, лоббирующие интересы отдельных групп в структурах государственной 
власти. Контрактные отношения между участниками рынка дополняются и отчасти замещаются 
социальными отношениями. То есть рынок в значительной мере складывается из действий 
неавтономных по отношению друг к другу участников, которые находятся в отношениях связанности и 
взаимозависимости, и именно эти качества делают его устойчивым. Если сложившиеся структуры 
взаимодействия нарушаются, т.е. разрываются сети, рынок будет сталкиваться с нестабильностью и 
будет происходить перестройка данного рынка с выработкой новых сетевых структур, при этом будет 
изменяться влияние агентов на рынке. Институциональный подход (У. Бейкер, Н. Биггарт, П. 
Димаджио, Н. Флигстин и др.) акцентирует внимание на необходимости анализировать «институты», 
которые определяются как правила поведения и способы их поддержания. Эти правила регулируют 
действия участников рынка и регламентируют поведение структур, которые контролируют 
соблюдение правил игры. К основным институциональным элементам рынка относятся: права 
собственности; управленческие схемы; правила обмена. Для стабильного функционирования рынка 
необходимы правила взаимодействия, соблюдение законодательства относительно основных 
элементов рынка [1]. 

Рынки платежных банковских карт - это классический пример рынков с сетевой структурой. 
Первая банковская карта была выпущена в 1951 г. нью-йоркским банком Long Island Bank. В 1958 г. 
начала выпускать карты American Express, в 1960 г. Bank of America. На начало 1960-х гг. пришелся 
пик роста числа эмитентов в США, банковские карты появились в Европе. Дальнейшее развитие 
заключалось в появлении специализированных клиринговых палат, осуществлявших расчет 
взаимных требований и обязательств участников по операциям с банковскими картами 
определенного вида. В 1960-е гг. металлические карты заменили пластиковые, в 1969 г. появились 
карты с магнитной полосой. Наиболее востребованными были карты, которые принимались в 
максимальном числе торговых организаций. Возникли две конкурирующие ассоциаций: VISA и 
MasterCard. 

Visa Inc. - американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения 
платёжных операций, а VISA International Service Association - международная платёжная система. 
Основой платежной системы является VisaNet - глобальная инновационная процессинговая сеть. 
Ассоциация включает в себя две компании: Visa Inc. (США), которой принадлежат все права на 
торговую марку и применяемые технологии, и Visa Europe Services Inc. (Великобритания), которая 
управляется европейскими банками и действует при использовании лицензий Visa Inc. Карты Visa 
принимают к оплате в более 200 странах мира. 

История VISA началась в 1958 г., когда Bank of America выпустил «BankAmericard». C ростом 
национальной популярности карт была учреждена отдельная организация, которая начала продавать 
лицензии на выпуск карт другим банкам. Последние должны были придерживаться стандартов и 
правил обращения с картами. Название «BankAmericard» не пользовалось популярностью и 
ограничивало развитие этой платежной системы, в том числе из-за войны США во Вьетнаме. Поэтому 
в 1976г. был проведен ребрендинг в VISA. VISA отличается в основном ориентацией на операции в 
долларах, тогда как MasterCard – на операции в долларах и евро. В СССР первым финансовым 
институтом Visa в 1988 г. стал Интурист, выдавший пластиковые карты Visa советской олимпийской 
сборной в Сеуле. В 1989 г. Сбербанк СССР стал первым советским банком-членом Visa. После 
распада СССР Visa продолжила работать на постсоветском пространстве [2]. 
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Mastercard Inc. – международная платёжная система, транснациональная финансовая 
корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Штаб-квартира 
находится США, основным бизнесом является обработка платежей между банками-эквайерами, 
банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и 
кредитные карты MasterCard. Mastercard (изначально Interbank) была создана несколькими 
калифорнийскими банками как конкурент картам BankAmericard/Visa. В 1968 г. было заключено 
первое международное соглашение с мексиканским банком Banko Nacional и европейской системой 
Eurocard, давшее Mastercard доступ на европейский рынок, далее присоединились британские 
карточные системы Accessruen и в начале 1990-х Access card, в 2002 г. Europay International SA [3]. 

UnionPay - международная платёжная система, учреждённая в 2002 г. Госсоветом и Народным 
банком Китая. Среди акционеров более 200 финансовых учреждений, карты принимают в 180 
странах. По объёму проводимых платежей в 2015 г. опередила Visa и Mastercard и стала крупнейшей 
платёжной системой в мире, однако всего 0,5% платежей происходят вне Китая. По доле транзакций 
в 2020 лидировала Visa с показателем 40%, а на втором месте UnionPay с долей 32% - благодаря 
тому, что граждане Китая ее используют. В начале 2022 г. UnionPay заключила договор с 
американской финтех компанией Fiserv, чтобы ускорить распространение UnionPay на 
международном рынке. 

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения 
платежей. Система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать 
информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме. 
Основана в 1973 г. 248 банками из 19 стран. Штаб-квартира SWIFT в Бельгии, в составе более 11 тыс. 
финансовых организаций в более чем 200 странах мира, адресация абонентов в системе основана на 
BIC (Business Identifier Code) по стандарту ISO 9362. 

Рынки платежных банковских карт – это классический пример рынков с сетевой структурой и 
системой институтов. Основными субъектами этого рынка являются: кредитные организации (как 
банки, так и небанковские кредитные организации); операторы платежных систем, устанавливающие 
порядок функционирования; процессинговые центры - обеспечивают техническое взаимодействие 
участников платежной системы. Другие важные участники: эмитенты - выпускают и обслуживают 
карты; эквайеры, организуют прием карт к оплате. Эмитентами и эквайерами обычно становятся 
банки. Для взаимодействия между ними создаются расчетно-клиринговые центры. В систему входят и 
держатели банковских карт - физические и юридические лица, которые пользуются ими, - и 
организации, пользующиеся услугами эквайеров для приема оплаты своих товаров и услуг с 
помощью банковских карт. Контроль над участниками осуществляется головными офисами 
платежных систем, устанавливающими общие правила участия в системе и ответственность [4].  

На таких рынках по мере того, как количество пользователей достигает критической массы, 
сетевая структура начинает расти как бы сама по себе, привлекая новых участников своими 
размерами: чем больше держателей карт, тем больше продавцов принимают их к оплате, что 
побуждает большее количество людей к тому, чтобы стать владельцами карт. Это сетевой рынок, на 
котором между торговцами и потребителями с помощью посредников поддерживаются устойчивые 
связи; каждый субъект чувствителен к тому, как взаимодействуют другие участники и не способен 
функционировать вне сети, вне других. 

Рынок банковских карт невозможен без институционального регулирования, т.к. основан на 
системе взаимных транзакций между членами сети. Для бесперебойного функционирования системы 
важно, чтобы все субъекты своевременно и в полном объеме выполняли свои роли и 
договоренности, соблюдали все установленные правила. Даже конкурирующие банки одновременно 
обязаны сотрудничать и досконально соблюдать установленные правила ради выгоды сети в целом. 
Всем участникам необходима уверенность в справедливости правил и их обеспеченности правовыми 
санкциями. Эти правила рассылаются всем участникам рынка, а за их нарушение предусмотрены 
жёсткие санкции. Институциональное оформление реализуется государством-Национальным банком.  

Таким образом, рынок банковских платежных карточек является неотъемлемой составляющей 
современной жизни, имеет сетевую структуру с определенными субъектами и установившейся 
системой взаимодействий, имеет сложившиеся правила функционирования. Стоит понимать, что этот 
рынок тесно вплетён в социальный и политический контекст. Поэтому в условиях введения 
экономических санкций на рынке разрушаются сложившиеся сети и институты, нарушается 
неприкосновенность и соблюдение установленных правил и норм, подрывается доверие на и к этому 
рынку, являющееся базовым условием платежных систем, что приведет не только к трансформации 
мирового рынка платежных карточек и платежных систем, но и всей мировой финансовой системы.  
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ 

Стрельченя Д.Е., Шевчук Д.И. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Качалов И.Л. – канд. ист. наук 

В наше время образование играет ключевую роль в жизни человека, так как с его помощью 
люди могут добиваться невероятных высот, строить себе карьеру, быть востребованными и 
профессиональными специалистами в своей сфере деятельности. 

Задачей исследования было проведение анализа уровня обучения в Беларуси, изучение 
общественного мнения по вопросам образования, определение слабых и сильных сторон 
существующей системы образования и предложение рекомендаций по повышению эффективности 
школьного образования. 

Обработка анкет показала, что 5,9% опрашиваемых получило среднее специальное 
образование, 8,8% общее среднее, 32,4% высшее. 52,9% выбрали вариант «неоконченное высшее». 
Средний возраст участников опроса – 26,3 лет. Из них 64,7 % – женщины и 35,3% – мужчины. 

Наибольшее количество участников анкетирования считает, что выпускник хорошей школы 
должен обладать такими качествами, как умение гибко мыслить, умение ставить цели, умение 
анализировать. Также иметь широкие, разносторонние знания по многим предметам и иметь навыки 
общения. 

Опрашиваемым предлагалось оценить значимость наличия электронного школьного дневника. 
64,7% считают необходимым наличие электронного дневника, 23,5% отрицательно ответили на 
вопрос и 11,8% респондентов затруднились с ответом. 

Задачей следующего вопроса являлось выявление мнение о введении обязательного экзамена 
по предмету «Иностранный язык» за курс средней школы. Большее количество респондентов (это 
85,3%) ответили положительно, а от 14,7% опрошенных поступил обратный ответ. 

Следующий вопрос был направлен на выявление эффективности проведения мультимедийных 
уроков (где используются презентации, аудио и видео, анимации, интернет). Свыше 70% относятся 
положительно, 17,6% считают, что мультимедийные уроки нужны, но не на каждом уроке, 5,9% 
считают, что на таких уроках показывают не всегда то, что надо, но в целом относятся положительно. 

На вопрос «Чего, по-вашему, больше всего не хватает в школьном образовании?» вариант 
ответа «квалифицированных учителей» выбрали 47,1% людей, «хорошей программы» – 41,2%, 
«материально-технической базы» – 8,8%, «качественных учебников» – 2,9%. 

55,9% интервьюированных в целом удовлетворены уровнем профессиональной подготовки 
педагогов школы. 

 Также в ходе социологического опроса были отмечены проблемы о повышении престижа 
профессии учитель в обществе, о взаимоотношениях учителей и учеников и о пересмотре 
обязанностей педагогов, чтобы уменьшить их нагрузку. 

 Более того, участники опроса подметили одну из главных проблем школьного образования – 
ученикам не дают то, что им может пригодиться в реальной жизни. Опираясь на данные результатов 
опроса, делаем вывод, что существенным изменением в программе общего среднего образования 
будет введение пригодных в жизни предметов таких, как «Финансовая грамотность», «Половое 
воспитание» и «Психология». 

Ещё одной распространённой проблемой школьного образования является нехватка практики 
по некоторым предметам. Так 85,3% интервьюированных считают полезным проводить уроки 
иностранного языка с носителями. В то же время только у 47,1% такие занятия проводились в школе. 
Таким образом, стоит рассмотреть возможность укрепления международных связей и проведения 
занятий с носителями языка. 

Выводы: в Республике Беларусь функционирует развитая система общего среднего 
образования. Однако вместе с быстрым ростом НТП и огромным количеством изменений в обществе 
система образования нуждается в современных подходах и в решении актуальных проблем. В 
образовательный процесс общего среднего образования прочно вошли современные 
информационные технологии. Идет формирование облачной информационно-образовательной 
среды, содержащей качественные ресурсы и услуги и базирующейся на современных технических 
средствах информации. Знание иностранного языка в современном мире больше не что-то из 
заурядного, а необходимый навык в жизни. В белорусских школах, гимназиях и лицеях предмет 
«Иностранный язык» – один из лидеров по количеству учебных часов, его и обязательно сдают 
выпускники 11-х классов. Однако, как показывают результаты нашего исследования, стоит больше 
проводить занятия с носителями языка. Следующая насущная проблема – это обязанности педагога. 
Зачастую бумажной работы у учителей так много, что они не уделяют должного времени 
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преподаванию детям. Большинство учителей, учеников и их родителей убеждены, что основная 
проблема – это перегрузка школьников знаниями «не по жизни». Количество дисциплин в старших 
классах можно урезать, предложив ученикам оценить свою сферу интересов и выбрать, чем заняться 
углубленно. Тем самым снизиться нагрузка, и у абитуриентов появится возможность больше 
сконцентрироваться на подготовке к выпускным и вступительным экзаменам. Сегодня выпускники 
учреждений общего среднего образования не всегда готовы столкнуться со взрослой жизнью, 
поэтому крайне важно внести изменения в школьную программу и давать детям знания по 
финансовой грамотности, уделить внимание половому воспитанию и психологии. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ МИНСКИХ 
ПОДПОЛЬЩИКОВВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Тарасенко Ф.П., Александрёнок И. А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Мякинькая А.В. — преподаватель  

Приводится историческая оценка действий и подвигов минского подполья с помощью приведения достоверных исторических 
фактов 

Подпольное движение традиционно считается молодым поколением лишь вспомогательной 
силой для Красной Армии во времена Великой Отечественной войны в борьбе против немецко-
фашистских оккупантов. Сейчас же, спустя 75 лет после её окончания и вскрытия исторических 
документов того времени, стало ясно, что деятельность подпольщиков была не просто помощью 
Красной Армии, а вполне независимым и крайне широким движением, распространённым по всей 
территории Беларуси того времени. 

Из доступных на сегодняшний день исторических документов были получены данные, 
свидетельствующие о начале подпольного движения как личной инициативе неравнодушных и 
патриотически настроенных гражданах Беларуси того времени в борьбе против немецко-фашистских 
оккупантов и их агрессии.  

Подпольная борьба началась с первых месяцев войны, люди, желая оказать всевозможную 
помощь в борьбе с оккупацией, образовывали группы, некоторые из них, по причине доверия 
объединялись в более крупные организации. Эти группы действовали по собственной инициативе, в 
связи с этим у них не было центрального органа управления, который бы эффективно распределял 
их деятельность. Помимо этого, в тот же промежуток времени была выпущена соответствующая 
директива об образовании подпольного движения.  

Для подпольщиков была крайне важна секретность, поэтому конспирация играла крайне 
важную роль в обеспечении сохранности организации, ее планов и участников, а потому после 
перестройки подполья проводились всевозможные мероприятия, нацеленные на усиление 
внутренней защиты, среди них были пароли, явки, фальшивые документы и особые квартиры. 
Десятки квартир по всему городу принадлежали самым активным и доверенным подпольщикам. На 
них хранили фальшивые бумаги, оружие и другие ресурсы для дальнейшего снабжения; 
организовывали нелегальную прослушку радио; проводили совещания и выходили на связь с 
партизанскими отрядами для дальнейшей координации действий, поставок необходимых ресурсов. 
Особое внимание уделялось бланкам, печатям, паспортам, пропускам и другим документам.  

Одной из важнейших целей подполья в то время было спасение других. Люди, маскируясь с 
помощью фальшивых личностей, проникали в госпитали и лагеря в попытках узнать имена тех, кого 
нужно было срочно вытаскивать. Военнопленные и раненые обладали столь необходимым особенно 
на ранних этапах подполью опытом и навыками, которые могли бы значительно повлиять на силу 
сопротивления. Немцы также об этом знали, а потому вызволение подобных лиц было высоким 
риском, но в связи с тем, что были доступны пустые паспорта и бланки, люди выходили из этих мест 
уже минчанами. В последствие они уходили в партизанские отряды. Таким образом было спасено 
около нескольких тысяч человек, ставших неотъемлемой частью партизанского движения и 
значительно усилившего его. Помимо освобождения людей, подпольщики добывали в 
медучреждениях медикаменты, перевязочный материал, медицинские инструменты и иные 
необходимые в столь тяжелое время вещи. 

В столь тяжелое время было крайне необходимо поддерживать дух народа, воодушевить 
показав, что сопротивление живо, надежда есть и конец этого кошмара близок, если всем 
действовать сплоченно. Советскими патриотами набиралось и распространялось большое 
количество листовок, сводок информбюро. Кроме того, набирала активность и устная агитация. После 
того, как подполье было полноценно сформировано, сеть пропаганды расширилась и была 
организована нелегальная типография. Чтобы её полностью оборудовать, пришлось добыть весь 
необходимый материал в типографии «Прорыв». Здесь выпускались подпольные издания «Вестника 
Родины» и «Обращения к гражданам и гражданкам временно оккупированной немецко-фашистскими 
захватчиками территории». 

Отдельного упоминания достойна газета «Звязда», которую нелегально набирали в типографии 
им. Сталина. Ее тираж составил несколько тысяч экземпляров и 4 номера, которые были набраны Б. 
Пупко и М. Свиридовым. 5-й выпуск уже не увидел свет по причине того, что Б. Пупко был схвачен 
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немцами. Минск поставлялось значительное количество различных листовок, газет и иной 
литературы из-за линии фронта. Разумеется, их содержимое было схоже с местными аналогами, но в 
то же время имело некоторую вариативность. Всё это разжигало в людях пламя борьбы, желание 
добиться победы, придавало уверенность в том, что поражение немцев является лишь вопросом 
времени.  

Важную роль в борьбе с захватчиками играла разведка. Информация, полученная в том числе 
при помощи горожан, поступала в подпольные комитеты и партизанские отряды. При этом 
разведданные также отправлялись на фронт, т.к. были достаточно ценны для советских командиров. 
Для добычи всевозможной информации в Минске была развернута масштабная сеть 
разведывательных групп. Благодаря активному участию всех подпольных организаций, в том числе 
периферийных райкомов, бригад и др., у сопротивления были свои люди на каждом, даже 
маловажном, объекте врага. Из всего этого потока информации наиболее необходимыми были 
данные о перемещении и численности местных сил, а если в город прибывали новые – узнавали 
маршрут и пункт назначения, кроме того, узнавали расположение стратегических объектов, в том 
числе аэродромы, склады, базы и др. Для эффективной разведки люди использовали любые 
доступные возможности, проявляя невероятные находчивость и умение. Например, за 40 дней с 
января 1944, благодаря активной помощи горожан, было направлено 24 донесения, содержавших 
информацию о перемещении вражеских сил, планах по борьбе с партизанами, а также схемы и 
описание инженерно-технических сооружений военного значения. 

Диверсионная деятельность подпольных организаций в то время была неоспоримо важна. 
Диверсии совершали как группы подпольщиков, так как и отдельные члены подпольного движения. 
Каждая диверсия на различных депо, паровозах, военных складах и т.д. с каждым разом делала 
немецких оккупантов всё слабее. Одна из самых больших диверсий подпольщиков, которая может по 
праву считаться одним из самых ярких подвигов советского народа, была направлена на устранение 
немецкого наместника в Беларуси — Вильгельма Кубе. Скоординированными действиями советских 
разведчиц Марии Осиповой, которая смогла получить доверие Елены Мазаник — прислуги в доме 
Кубе — и убедить необходимости устранения самого Кубе, самой Елены Мазаник, которая устранила 
Кубе с помощью магнитной мины, и Надежды Троян, которая была в отряде НКВД и у которой не 
получилось удачного сотрудничества с Мазаник, Вильгельм Кубе был устранён, а Мазаник, Осипова и 
Троян были вывезены в Москву, где их сначала допросили, а затем представили к ордену Ленина и 
наградили званием «Герой Советского Союза» и медалью «Золотая звезда». 

 
Список использованных источников: 
1. Как советские подпольщицы убрали генкомиссара Беларуси Вильгельма Кубе [Электронный ресурс]— 

https://topstory.su/02/05/2020/17538/kak-sovetskie-podpolshhicy-ubrali-genkomissara-belorussii-vilgelma-kube.html 
2. Сайт «Молодая гвардия» [Электронный ресурс] — https://www.molodguard.ru/heroes103.htm 
3. О партийном подполье в Минске в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] — 

http://militera.org/books/pdf/research/sb_o-partpodolye-v-minske-v-gody-vov.pdf 
  

https://topstory.su/02/05/2020/17538/kak-sovetskie-podpolshhicy-ubrali-genkomissara-belorussii-vilgelma-kube.html
https://www.molodguard.ru/heroes103.htm
http://militera.org/books/pdf/research/sb_o-partpodolye-v-minske-v-gody-vov.pdf
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КОСМОНАВТИКА БЕЛАРУСИ 

Урецкая В.И., Шупенько П.О. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь  

Мякинькая А.В. – преподаватель  

12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры космических 
полетов. Именно с этого для считается летопись покорения человеком космического пространства.  В 
этом велик вклад многих белорусских ученых и космонавтов. 

Работа белорусских ученых в области космонавтики началась еще во времена СССР и была 
довольно успешна: на первых искусственных спутниках Земли работали приборы, сделанные в 
БССР; с помощью спутникового спектрографа РСПМ-2 ученые Беларуси провели успешные 
экспериментальные исследования эмиссионных спектров плазменных оболочек; благодаря 
спектрополяриметрам МСС-2, МСС-2П и МСС-2МВ была получена богатая информация о 
спектроэнергетических характеристиках атмосферы и поверхности Земли.   

Политические события после распада СССР поставили под вопрос дальнейшее развитие 
космических исследований в Беларуси. Было принято решение о том, что основная задача 
космической деятельности Республики Беларусь – выйти на мировой уровень сотрудничества в 
космической области. 

В первые годы независимости Республикой Беларусь были подписаны три 
межгосударственных соглашения о порядке организации работ в СНГ. В 1992 г. решением Комиссии 
по научно-техническому прогрессу при Совете Министров Республики Беларусь был создан 
Республиканский совет по космосу, а в 1993 г. Комиссия Президиума Совета Министров Республики 
Беларусь приняла решение о выполнении работ по космической тематике в виде отдельных проектов 
и утвердила их перечень. 

Первая попытка запуска в космос белорусского космического аппарата была предпринята в 
2006 г., но неудачно. 

В 2012 г. Беларусь успешно вывела на околоземную орбиту собственный космический аппарат, 
благодаря чему стала космической державой и полноправным членом клуба космических стран. 

С начала 2000-х гг. Беларусь стала представлять отчёт о космической тематике в ООН.  
Среди белорусов, которые внесли вклад в освоение космоса: Казимир Семенович (по 

предположениям — наш земляк), который первым выдвинул идею многоступенчатой ракеты, чем 
поспособствовал изучению теоретических проблем ракетостроения; Семен Косберг, разработчик 
легендарной ракеты-носителя «Восток», которая обеспечила выход на орбиту всех первых 
пилотируемых кораблей; Борис Владимирович Кит, автор первого в истории учебника по ракетному 
топливу «Rocket Propellant Handbook», космонавты Петр Ильич Климук, Владимир Васильевич 
Коваленок, Олег Викторович Новицкий. 

Также прославили свои имена Михаил Михайлович Татур – доктор технических наук, 
профессор БГУИР, который успешно создаёт процессоры для системы управления ракетами, 
самолётами, локаторами; ученый Владимир Сергеевич Калинов, разработки которого используются 
при создании ядерных реакторов и космического оборудования. 

Успешное освоение космического пространства невозможно без международного 
сотрудничества. Белорусские ученые имеют большой практический опыт в решении задач совместно 
с учеными США, Японии, Франции, Германии, Англии и других стран. 

Сейчас, по прошествии двадцати лет, все признают наши достижения в космосе. В настоящее 
время в Республике Беларусь действуют десятки промышленных предприятий, научных и 
конструкторских организаций, неразрывно связанных с космической тематикой, разработкой новых 
технических средств и технологий для исследования и использования космического пространства в 
мирных целях. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Усов А.В., Чекотовский А.Ю. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе дается анализ причин распространения материалов политико-экстремистского содержания в сфере ИКТ и способов 
борьбы с этим явлением. 

Экстремизм, то есть приверженность крайним, радикальным взглядам и действиям, благодаря 
активному развитию информационных технологий в XXI веке, получает «второе дыхание» в 
Интернет-пространстве. Прежде всего это обусловлено сложностью государственного контроля над 
глобальной инфокоммуникационной сетью (например, возможность получения доступа к 
заблокированным ресурсам), которая, в свою очередь, в купе с современными технологическими 
достижениями, позволяет свободно распространять идеи и призывы к действиям самых разных 
взглядов и направлений, объединяя представителей радикализма в единое движение с последующей 
координацией их деятельности. К примеру, известны случаи вербовки людей в различные 
террористические организации, одна из подобных – «Исламское государство». Кроме этого, 
периодически возникают массовые ситуации, когда через цифровое пространство «группы смерти» 
совершают попытки подтолкнуть подростков к совершению самоубийства (здесь общественный 
резонанс получила городская легенда «Синий кит»). 

Кроме этого, экстремизм получает своё развитие не только за счёт использования Интернет-
пространства, но также и благодаря возможностям организовать радикальные действия внутри него. 
Наиболее примечательный случай – операция «Расплата», когда представители международной 
хакерской организации «Anonymous» использовали DDoS-атаки для нанесения ущерба деятельности 
ряда Интернет-ресурсов, причастных к аресту основателя «Wikileaks» Джулиана Ассанжа (в 
результате серии атак пострадала работа платёжных систем «PayPal», «Mastercard», «Visa»). 
Следует также отметить, что с усилением леворадикальных движений на Западе (в частности – 
Соединённые Штаты Америки), любые мнения, высказанные в цифровом пространстве относительно 
различных меньшинств (ЛГБТ-движение, BLM-движение, феминизм, гендерные идентификаторы и 
многие другие) трактуются руководством социальных сетей и других ресурсов (например, «Twitter», 
«Facebook», «Twich») как оскорбительные и соответствующим образом пресекаются. Здесь четко 
прослеживается поддержка информационными ресурсами движений, чья деятельность откровенно 
может трактоваться как экстремистская. 

Также следует отметить реакцию самих пользователей сети «Интернет» на материалы, 
имеющие экстремистское содержание. Так, на основании некоторых исследований ряд иностранных 
учёных заявляют, что контент, являющийся экстремистским и «потребляемый» пользователем, не 
приводит к разделению радикальных идей потребителем. Данный вывод был сделан исходя из двух 
экспериментов, поставленных разными группами исследователей в 2013 и 2016 годах на основе 
анализа выборки из около полутысячи и шести тысяч человек соответственно. В свою очередь из 
данного вывода, очевидно, следует, что при распространении экстремистского материала в сети в 
первую очередь он несёт опасность тем, что является контентом, потребляемым в ограниченной 
пользовательской среде, на которую он оказывает непосредственное влияние, однако данный факт 
не означает, что экстремистский материал, распространяемый в сети, не несёт в себе никакой 
опасности. 

Говоря о способах борьбы с информационным экстремизмом, следует выделить следующий 
ряд случаев. Как один из способов пресечения выхода экстремисткой деятельности за пределы 
Интернета можно упомянуть возможность использования правительствами стран Запада шпионского 
программного обеспечения, отслеживающих действия пользователей мобильных устройств 
(например, «Pegasus»). Весьма решительные шаги по противодействию экстремизму в 
информационном пространстве предпринимаются в Российской Федерации. Наиболее известный 
случай – блокировка мессенджера «Telegram» в 2018 г. на основании положений «пакета Яровой» из-
за отказа руководства ресурса предоставить ключи шифрования (по мнению Федеральной службы 
безопасности, мессенджер использовался для подготовки будущих терактов). Здесь следует 
отметить, что в результате ограничительных мер граждане России по-прежнему имели к нему доступ, 
тогда-как в результате был нанесен значительный ущерб сторонним ресурсам. Из-за неуспеха 
блокировки мессенджера спустя два года доступ к «Telegram» был восстановлен на официальном 
уровне. Кроме этого, в рамках борьбы против информационного экстремизма к уголовной 
ответственности не раз привлекались лица, размещавших или сохранявших изображения с 
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действительно радикальным подтекстом в профилях социальных сетей, однако при доведении до 
абсурда к следственным мероприятиям привлекались пользователи, также имевшие такие 
изображения, но, фактически, с безобидным подтекстом («мемы»). Здесь также следует отметить, что 
из-за угрозы пользователям, руководства социальных сетей предпринимают различные меры для 
ограничения доступа к личной информации с целью обезопасить жизнь частного лица. 

В Беларуси активные действия с целью недопущения развития экстремизма в 
информационном пространстве предпринимаются в течение последнего десятилетия. Они усилились 
с 2020 г. после массовых беспорядков, имевших место летом этого года. Решением Министерства 
информации на основании признания публикуемых материалов экстремистскими блокировке 
подверглись сайты таких средств массовой информации как «Радио Свобода», «Белсат», «Tut.by» и 
др.  

Обобщая проведенный анализ различных случаев проявления экстремизма в информационном 
пространстве, следует учитывать, что Интернет как средство коммуникации используется не только 
рядовыми гражданами мировых государств, но также различными группами лиц и организациями, 
деятельность которых направлена на достижение очевидно противозаконных целей. Кроме этого 
следует учитывать и те факты, что не все методы борьбы с информационным экстремизмом 
являются эффективными, тогда как отдельные правительственные организации и крупные Интернет-
ресурсы, напротив, своими действиями вольно или невольно могут подтолкнуть к развитию 
антиобщественных проявлений в инфокоммуникационном пространстве. Здесь следует обращать 
внимание широких слоев населения на необходимость личной ответственности за собственную 
безопасность при взаимодействии с ресурсами информационного пространства. 
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К. КАЛІНОЎСКІ: ПОСТАЦЬ У ГІСТОРЫІ 

Усаў А.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Сугако Н.А. – канд. историч.наук, доцент 

У дадзеным артыкулы аўтарам разглядаюцца асноўныя моманты фарміравання гістарыяграфічнага вобарза 
Канстанціна Каліноўскага, падаецца ягонае месца ў грамадска-палітічнай і нацыянальна-культурнай думке. 

Канстанцін Каліноўскі (1838-1864 гг.) – рэвалюцыйны дэмакрат, аўтар агітацыйнай газеты 
“Мужыцкая праўда” і “Лістоў з-пад шыбеніцы”, кіраўнік паўстання 1863-1864 гг. на тэрыторыях Літвы і 
Беларусі і, адначасова, асоба, якая выклікае вялікі інтарэс для даследчыкаў, дзеячоў мастацтва і 
прадстаўнікоў грамадскай думкі. Гэтае меркаванне пацвярджаецца не толькі мноствам навуковых 
прац і мастацкіх твораў, але і тым фактам, што падчас перапахавання парэшткаў К. Каліноўскага і яго 
паплечнікаў (цырымонія адбылася ў канцы 2019 г. ў Вільні), кіраўнік беларускай дэлегацыі І.В. 
Петрышэнка адзначаў пераемнасць сучаснага дэвізу “За моцную і квітнеючую Беларусь!” ад паролю 
паўстанцаў “Каго любіш? – Люблю Беларусь!”. Для найлепшага высвятлення таго месца, якое ў 
сукупнасці заняў К. Каліноўскі ў нацыянальнай памяці нашай краіны, трэба вызначыць, наколькі вялікі 
інтарэс уяўляе сабой асоба кіраўніка паўстання для навукоўцаў, дзеячоў мастацтва і культуры. 

Сучаснікі падзей 1863-1864 гг. адгукаліся ад К. Каліноўскім як а палымяным рэвалюцыянеры, 
адданным справе паўстання. У беларускай гістарыяграфіі склаўся супарэчлівы вобраз К. 
Каліноўскага. З аднаго боку ён – чалавек, які ўзначаліў сялянскае нацыянальна-вызваленчае 
паўстанне на беларускіх землях, з другога боку – прадстаўнік польскага пастаўнцкага ўраду. Станоўчы 
погляд на постаць К. Каліноўскага пачынае сваё развіццё ў пачатку XX ст. Перш за ўсё дзякуючы 
працам тагачаснага грамадскага дзеяча В.У. Ластоўскага паўстанец сярэдзіны XIX стагоддзя 
пераўтвараецца ў кіраўніка нацыянальна-вызваленчага руху. Адзін з бацькоў сучаснай беларускай 
гістарыяграфіі – М.В. Доўнар-Запольскі, пра К. Каліноўскага піша наступнае: “В Вильне мы видим 
революционный комитет, в состав которого входят, между прочим, (…), Константин Калиновский (…). 
Это в значительной мере настоящие белорусы, но полонизированные”, – таксама ён піша, што 
“Калиновский прежде всего себя чувствовал белорусом”. Разам з гэтым другі гісторык – У. Ігнатоўскі, 
вызначае К. Каліноўскага як кіраўніка чырвонай часткі польскага паўстання, якая імкнецца вырашыць 
сялянскае пытанне радыкальнымі мерамі і ўтварыць самастойную ад Расіі і Польшчы Беларускаю 
Рэспубліку. Такім чынам, на пачатак XX ст. складваецца вобраз К. Каліноўскага як змагара за 
вызваленне беларускага сялянства і ўтварэнне самастойнай нацыянальнай дзяржавы, але з цягам 
часу сустракаюцца спробы аспрэчыць дадзенную думку, што атрымала актыўнае развіццё ўжо ў 
пачатку XXI ст. Так, сучасны беларускі даследчык В.Ф. Гігін прыводзіць меркаванне, што К. Каліноўскі 
не можа з’яўляцца Нацыянальным героем Беларусі з наступых прыведзеных ім прычынаў: па-першае 
– паўстанне мела выключна польскі характар, бо аніякай гаворкі аб утварэнні самастойнай 
Беларускай Рэспублікі не было; па-другое – К. Каліноўскі дае загад на пачатак паўстанцкага тэрору; 
па-трэцяе – беларускія сяляне бачылі ў паўстанні “шляхецкую змову” і часцей за ўсё дапамагалі 
царскаму ўраду і войскам, чым паўстанцам. Падобную думку таксама адлюстроўвае гісторык А.Д. 
Гронскі. Ён указвае, што сучаснае аблічча К. Каліноўскага ў нацыянальнай гістарыяграфіі стварыў 
вядомы фальсіфікацыямі гістарычных крыніцаў беларускі дзеяч пачатку XX ст. В.У. Ластоўскі. Тут 
прыводзяцца змены арыгінальных тэкстаў К. Каліноўскага (напрыклад, замест “Марыська чарнабрэва, 
галубка мая” – “Беларуская зямелька, галубка мая”), супярэчнасці ў працах Ластоўскага і іншае. У 
абодзвух выпадках і В.Ф. Гігін, і А.Д. Гронскі паказваюць, што К. Каліноўскі як Нацыянальны герой 
Беларусі быў створаны бальшавікамі як выгадны вобраз рэвалюцыянера-папярэдніка. 

Яркае адлюстраванне вобраз Канстанціна Каліноўскага атрымаў у нацыянальнай культуры 
Беларусі. Буйныя літаратурныя творы, а таксама вершы кіраўніку паўстання прысвяцілі Народныя 
паэты Беларусі Максім Танк, Пятрусь Броўка і Аркадзь Куляшоў, пісьменнікі Міхась Клімковіч, 
Уладзімір Караткевіч, Адам Мальдзіс і шмат іншых. Акрамя літаратуры да вобразу К. Каліноўскага 
звяртаюцца ў выяўленчым мастацтве, тэатральных і оперных пастаноўках, а таксама ў 
кінематаграфыі (тут варта адзначыць, што адзін з ранейшых беларускіх фільмаў прысвечаны 
менавіта падзеям 1863-1864 гг.). Разам з гэтым трэба вызначыць тое, як ушанавана памяць аб 
кіраўніке паўстання: падчас Вялікай Айчыннай вайны на Гарадзеншчыне дзейнічаў партызанскі атрад 
імя К. Каліноўскага, ў Свіслачы паўстанцу ўсталяваны помнік (створаны Народным мастаком Беларусі 
Заірам Азгурам), яго імя прысвойвалася вышэйшай дзяржаўнай ўзнагародзе Беларусі (скасавана ў 
2004 г.), вуліцам у розных гарадах краіны і некаторым дзяржаўным установам. 

Падводзячы агульны вынік, можна адзначыць, што ў нацыянальнай памяці Беларусі Канстанцін 
Каліноўскі займае ганаровае месца побач з такімі выдатнымі дзеячамі як Францішак Скарына, Янка 
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Купала, Якуб Колас і некаторыя іншыя. Кіраўнік паўстання заўсёды быў цікавы для гісторыкаў, якія 
даследвалі ягоныя дзейнасць і погляды, ствараючы пры гэтым супарэчлівы вобраз. Разам з гэтым 
выдатныя беларускія пісьменнікі прысвяцілі К. Каліноўскаму творы, дзе ён адлюстраваны менавіта як 
змагар за беларускі народ. Нарэшце, імя паўстанца заўсёды ўшаноўвался на афіцыйным ўрозні. 
Менавіта гэта ў сукупнасці дазваляе казаць нам, што К. Каліноўскі – выдатны гістарычны дзеяч, які 
заслугоўвае ўвагі з боку ўсіх прадстаўнікоў грамадскага і культурнага жыцця. 

 
Спіс выкарыстаных крыніц: 
1. Петришенко: личность Кастуся Калиновского должна объединять народы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.belta.by/society/view/petrishenko-lichnost-kastusja-kalinovskogo-dolzhna-objedinjat-narody-370307-2019. 
2. Довнар-Запольский, М.В. История Белоруссии / М.В. Довнар-Запольский. –  Минск: Беларусь, 2016. – 591 c. 
3. Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У.М. Ігнатоўскі. – Мінск: Беларусь, 1992. – 190 с. 
4. Гигин, В. Мифы и правда о восстании 1863 года и фигуре Кастуся Калиновского / В. Гигин [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.sb.by/articles/lyudi-verili-bolshe-tsaryu-chem-sobstvennym-panam-.html. 
5. Гронский, А.Д. Кастусь Калиновский: конструирование героя / А.Д. Гронский // Беларуская думка. – 2008. – №2. – С. 

82 – 87. 
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БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА 
 

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі» 
г. Мінск, Беларусь 

 

Чартарыцкі І.Г. 

Літвіноўская Ю.І.– к.г.н, дацэнт 

З прычыны распаду Германскай, Расійскай, Аўстра-Вянгерскай і Асманскай імперый велізарная колькасць краін, якія ўваходзілі 
ў іх склад, пачалі прэтэндаваць на незалежнасць. У тым ліку і Беларусь. Першай спробай стварэння незалежнай беларускай 
дзяржавы было абвяшчэнне 25 сакавіка 1918 года Беларускай Народнай Рэспублікі. 

Пасля распаду Расійскай Імперыі паўстала пытанне аб беларускай дзяржаўнасці. Летам 1917 
года па ініцыятыве БСГ быў праведзены ІІ з'езд беларускіх нацыянальных арганізацый і было прынята 
рашэнне дабівацца аўтаноміі Беларусі ў складзе дэмакратычнай рэспубліканскай Расіі. На з'ездзе 
была сфарміравана Цэнтральная Рада (Цэнтральная Рада), якая пасля кастрычніка 1917 г. была 
пераўтворана ў Вялікую беларускую раду (ВБР).     

У выніку Кастрычніцкай рэвалюцыі 25 кастрычніка (7 лістапада) 1917 года ўладу ў Петраградзе 
захапілі бальшавікі. У самым хуткім часе яны дабіліся захопу ўлады і ў Беларусі. Ужо ў лістападзе 
1917 года ў Мінску (Менску) адбыліся з'езды Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў Заходняй 
вобласці, ІІІ з'езд сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губерняў і ІІ з'езд армій Заходняга фронту, 
імі быў створаны Выканаўчы камітэт Саветаў рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў Заходняй 
вобласці і фронта (Аблвыканкамзах) і Савет народных камісараў (СНК) Заходняй вобласці. 

ВБР не прызнавала ўлады Аблвыканкамзаху, які лічыла выключна франтавым ворганам. 
Таксама існавала меркаванне, што Аблвыкагкамкамзах не падзяляе іх ідэю аб беларускай 
незалежнасці. 7(20) снежня 1917 года, пачаўся Першы Усебеларускі з'езд, у якім бальшавікі 
ўдзельнічаць адмовіліся. Рашэннем СНК Заходняй вобласці з'езд быў разагнаны. 

9 лютага 1918 года на Брэсцкіх мірных перамовах Цэнтральныя дзяржавы запатрабавалі ад 
Савецкай Расіі неадкладнага падпісання мірнай дамовы. Атрымаўшы адмову, войскі Нямеччыны і 
Аўстра-Венгрыі 18 лютага пачалі наступленне. Увечары таго ж дня яны ўжо былі ў Маладзечне. У ноч 
з 18 на 19 лютага бальшавікі прынялі рашэнне не аказваць супрацівы надыходзячым і эвакуіравацца ў 
Смаленск. 19 лютага арыштаваныя сябры ЦБВР, скарыстаўшыся агульным хаосам, уцяклі з турмы, 
пасля чаго прынялі рашэнне ўзяць у свае рукі кантроль над Мінскам. Тым часам Выканаўчы камітэт 
Рады Усебеларускага з'езда пачаў крокі, закліканыя ператварыць яго ва ўрад, які прадстаўляе ўсе 
беларускія землі. 19 лютага быў выдадзены загад № 1, якім было дэкларавана, што Выканкам Рады 
«ўзяў уладу ў свае рукі». 21 лютага Выканкам Рады Усебеларускага з'езда выдаў 1-ую Статутную 
грамату да народаў Беларусі, у якой аб'явіў сябе часовай уладай у Беларусі. На наступны ж дзень 
Мінск быў цалкам пад кантролем немцаў. 9 сакавіка 1918 года была выдадзена 2-я Статутная 
грамата, у якой абвяшчаўся базавы прынцып, паводле якога кіраўніцтва БНР вызначала тэрыторыю, 
на якую мусіў распаўсюджвацца суверэнітэт БНР. У 3-й Статутнай грамаце БНР ад 24 сакавіка 1918 
года яе аўтары ўдакладнілі тэрытарыяльны склад БНР, захаваўшы пры гэтым асноўны прынцып яго 
фармавання, усталяваны 2-й Статутнай граматай. 

25 сакавіка 1918 года ў Мінску Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла 3-ю Статутную 
грамату, у якой абвяшчалася незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. 

Дзяржаўныя структуры БНР былі сфарміраваны толькі часткова, а тэрыторыя знаходзілася пад 
кантролем германскай ваеннай адміністрацыі, якая не прызнала незалежнасць БНР. Урад БНР змог 
дамагчыся ад немцаў толькі абмежаваных паўнамоцтваў у культурнай сферы. 

Аднак нягледзячы на адносныя посьпехі БНР нельга назваць паўнавартаснай дзяржавай. У БНР 
існаваў інстытут грамадзянства, дзяржаўны друк і сімволіка, сістэма адукацыі, выдаваліся паштовыя 
маркі. Былі дэклараваны межы тэрыторый, на якія меркавалася распаўсюдзіць суверэнітэт БНР, 
рабіліся спробы стварэння ўзброеных сіл. У той жа час у БНР адсутнічалі асноўныя прыкметы 
дзяржавы: яна не валодала ні суверэнітэтам над тэрыторыяй (акупаванай немцамі), ні канстытуцыяй, 
ні апаратам прымусу, ні манаполіяй на збор падаткаў і ўжыванне гвалту. Адсутнічалі мясцовыя 
ворганы ўлады і судовая сістэма. І ў той самы час немалая частка насельніцтва Беларусі адмоўна 
ставілася да БНР. 

Нягледзячы на гэта, не варта думаць, што існаванне БНР ні на што не паўплывала. Ёсць 
меркаванне, што з-за існавання БНР савецкі ўрад пачаў разглядаць пытанне аб беларускай 
дзяржаўнасці, у выніку чаго пазней была ўтворана дзяржава ЛітБел, затым ССРБ і БССР. 

Падводзячы вынік, БНР адыграла важную ролю ў станаўленні беларускай дзяржаўнасці. 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ: МИХАИЛ КЛЕОФАС ОГИНСКИЙ 

Черешко Р.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе отражены важнейшие аспекты жизни и деятельности Михаила Клеофаса Огинского – известного композитора и 
общественного деятеля. 

Михал Клеофас Огинский родился 25 сентября 1765 г. в Гузове, что недалеко от Варшавы. 
Многие биографические справочники называют его композитором-любителем, но в действительности 
он получил блестящее и фундаментальное музыкальное образование. С семи лет играл на 
фортепиано, скрипке, арфе и виолончели, и с этого же возраста он начал сочинять полонезы, 
романсы, песни и оперы. Первым его учителем музыки был придворный музыкант Огинских 
И.Козловский. Свой первый полонез М.К. Огинский написал в 1791 г. в Варшаве. Совершенствовался 
композитор в Италии у Дж.Б. Виотти и П.М.Ф. Байо. Нотные сборники его произведений издавались в 
Вене, Берлине и Лейпциге и пользовались огромной популярностью во всей Европе. Широкую 
известность получила песня князя М.К. Огинского «Еще Польша не погибла». Также его перу 
принадлежит опера «Зелида и Валькур, или Бонапарт в Каире». 

В 1786 г. был избран депутатом сейма от Трокского воеводства и решением сейма назначен 
членом Финансовой Комиссии ВКЛ в роли её финансового уполномоченного в Гродно. В 1788 г. 
принял участие в работе исторического Четырёхлетнего сейма (1788−1791), завершившегося 
принятием Конституции 3 мая 1791 г. В августе 1789 г. получил почётное звание мечника литовского и 
орден Белого Орла. Годом ранее он стал также кавалером ордена Св. Станислава. 

17 мая 1789 г. он вступил в брак с Изабеллой Лясоцкой (1764−1852), единственной дочерью 
Цехановского воеводы Антония Лясоцкого.  

В августе 1795 г. М.К. Огинский был назначен посланником от польских эмигрантских 
организаций в Константинополь для тайных переговоров с правящими турецкими кругами с тем, 
чтобы склонить Турцию к войне с Россией. 

В родовом поместье Залесье он написал большую часть своих фортепианных произведений, а 
также подготовил к изданию 4-томные «Мемуары о Польше и поляках». В это время Михал Клеофас 
стал широко известен не только как композитор, но и как общественный деятель, председатель 
Первого отделения Виленского благотворительного общества, президент Виленского 
топографического общества, Почётный член учёного совета Виленского университета. 

В 1807 г. после заключения Тильзитского мира, Александр І поручил М.К. Огинскому частные 
переговоры с Наполеоном, касающиеся созданного им Герцогства Варшавского. Подобные 
переговоры М.К. Огинский провёл также в 1809 г. В 1810 г. М.К. Огинский получил от Александра І 
титул тайного советника и стал сенатором Российской империи. 

В апреле 1811 г. М.К. Огинский по поручению Александра І подготовил проект автономии 
пограничных западных губерний: Виленской, Гродненской, Витебской, Минской, Могилёвской, 
Киевской, Подольской и Волынской, а также Белостокского и Тернопольского округов. В своем 
«Мемориале» он подчёркивал неоспоримые выгоды для Российского государства от предоставления 
автономии Великому Княжеству Литовскому. К началу 1812 г. М.К. Огинский подготовил проект 
будущей Конституции ВКЛ, в которой предусматривались создание двухпалатного сейма и 
постепенная ликвидация крепостного права в течение десяти лет. Однако осуществлению планов 
помешала война с Наполеоном. 

Современные историки не сомневаются в том, что М.К. Огинский являлся масоном, хотя 
письменных документов в настоящий момент не найдено. Летом 1822 г. семья Огинских выехала из 
Залесья, – сначала в Париж, а затем – во Флоренцию, где 15 октября 1833 г. он умер. 

Таким образом, М.К. Огинский предстаёт перед нами в виде не только гениального 
композитора, но и важного политического деятеля, имевшего связи с правителями разных стран. Он 
участвовал в ключевых исторических и сыграл важную роль в политических делах государств. 

 
Список использованных источников: 
1. Известные белорусы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://studyinby.com/why-belarus/famous-

belarusians/. – Дата доступа : 05.04.2022. 
2. Михал Клеофас Огинский [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://oginski.by/history-oginsky/. – Дата 

доступа : 05.04.2022. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ВКЛ, ПРАВЛЕНИЕ МИНДОВГА 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Шахно О. В. 

Литвиновская Ю.И.– к.и.н., доцент 

Договор 1219 года между Галицко-Волынским княжеством и князьями Литвы, Дяволтвы и Жемайтов может свидетельствовать 
о существовании раннефеодальных объединений на территории будущего Великого княжества Литовского. 

Образование Великого княжества Литовского проходила на фоне событий конца 1230-х — 
начала 1240-х годов: сопротивления крестоносцам Ордена меченосцев в Ливонии и Тевтонского 
ордена в Пруссии, монгольского нашествия на Русь. Из-за бурных событий того времени делали 
образования Великого княжества Литовского являются неточными. Основными причинами создания 
ВКЛ являются следующие причины: организация обороны от рыцарей-крестоносцев и монголо-татар; 
преодоление феодальной раздробленности. Экономические условия были связаны с отделением 
ремесла от сельского хозяйства и развитием торговых отношений между разными территориями. По 
одной из гипотез, создание княжества относится к 1240-м годам, когда Миндовг был приглашён на 
княжение боярами Новогрудка, ставшего центром владений Князя. По мнению В. Л. Носевича, 
Миндовг мог быть сыном Довгерда, которого Ливонская старшая рифмованая хроника называет könig 
gros — великим королём литвы. 

В это же время шло расширение территории государства в северо-западном и северо-
восточном направлении. В 1248—1249 годах литовцы провели поход на Владимиро-Суздальское 
княжество, который закончился неудачно. Для того, что бы взять единоличную власть в княжестве, 
Миндовг захватил земли своих племянников Тавтивила и Эрдивила, прогнав их со своих новых 
владений. Радость от захвата их владений была не долгая, Тавтивил и Эрдивил обратились за 
помощью к Галицко-Валынским князьям, которые не отказали им, и начали готовиться к военному 
походу на Литву. Новообразованное княжество столкнулась с серьёзной опасностью при том не 
только со стороны Галицко-Волынских земель, но и со стороны Жемойтии, где по просьбе тех же 
Галицко-Волынских Князей Романовичей, поднял против Миндовга пол Жемойтии князь Викинт. Не 
остался в стороне и Ливонский орден, который так же хотел обрести новые территории и славу борца 
с язычниками, он также объявил войну Литве. 

Для укрепления своей власти и сопротивления немецким рыцарям. Из-за неустойчивого 
внешнеполитического положения Миндовг установил отношения с папой римским и принял 
католичество в 1251 году. С согласия папы римского Иннокентия IV Миндовг был коронован королём 
Литвы, таким образом государство получило признание в качестве полноправного европейского 
королевства. На коронацию, состоявшуюся 6 июля 1253 года, были приглашены магистр Ливонского 
ордена Андрей Стирланд, архиепископ прусский Альберт II Зуэрбер, другие знатные особы, а также 
доминиканские и францисканские монахи. Церемонию провёл епископ Хелмно Гейденрейх. О месте 
коронации среди историков ведутся споры. По некоторым данным, коронация могла быть проведена 
в Новогрудке, на основании чего ряд историков делает вывод о том, что Новогрудок являлся 
столицей государства Миндовга. Став формально христианским королевством, Литва ещё не стала 
по-настоящему христианской. Не было приложено никаких усилий для крещения 
населения. Литовцы и жемайты твёрдо стояли за веру своих предков. Даже став католиком, король 
Миндовг не переставал приносить жертвы языческим богам. 

В 1254 году Войшелк (сын Миндовга), от имени Миндовга заключил мир с Даниилом Галицким и 
передал Новогрудок, со всеми своими городами, а также городами Миндовга, Роману (сын Даниила 
Галицкого). В 1258 году Роман захвачен из-за заговора Войшелка и Товтивила, так же произошло 
совместное вторжение в Литву галицко-волынских и ордынских войск под руководством монголького 
военначальника Бурундая, разоривших окрестности Новогрудка. Однако, поход не удался добыча 
была очень мала. 

Войшелк, отрекшись от царского титула, принял постриг в православном монастыре в Галиче и 
затем в 1255—1258 годах отправился в паломничество на Афон. В стране назревало недовольство 
деятельностью миссионеров, пытавшихся организовать католическое доминиканское епископство в 
Любче под Новогорудком. Назначенный епископом Литвы священнослужитель Христиан жаловался 
папе римскому, что на его резиденцию нападают неверные подчиненные Миндовга. В 1255 году 
Миндовг совершил поход на Люблин и сжёг его, а 7 августа 1255 года папа римский Александр IV 
объявил в Польше, Чехии и Австрии крестовый поход против Литвы. После этого крестовые походы 
против Литвы объявлялись также в 1257, 1260 и 1261 годах. 

Не позднее 1260 года Миндовг разорвал мир с Тевтонским орденом и поддержал восстание 
пруссов против орденской власти, начавшееся осенью 1260 года. Литовские войска участвовали в 

https://vklby.com/index.php/lichnosti/11-lichnosti/34-mindovg
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разгроме Ордена на озере Дурбе в Курляндии 13 июля 1260 года, где погибли 150 рыцарей Ордена, в 
том числе магистр, маршал и несколько комтуров. Отрёкшись от христианства и мира с 
крестоносцами, Миндовг в 1260—1263 годах совершил походов в Ливонию, Пруссию и Польшу. В 
январе 1263 года он сжёг владение гнезненского архиепископа в Кульмской земле. Вместе с 
отречением от христианства Миндовг изгнал всех христиан из Литвы. Великое княжество Литовское 
потеряло свой статус католического королевства. 

В 1263 году Миндовг убит заговорщиками, среди которых различные источники называют 
полоцкого князя Товтивила, нальшанского князя Довмонта, князя Тройната или великокняжеского 
воеводу Евстафия Константиновича. 

 
Список использованных источников: 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРИЧСКОГО 
РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА 

ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
ИМ. С.М. КИРОВА) 

Шикалова И.А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л. В. – канд. ист. наук, доцент 

Доклад посвящен характеристике деятельности партизанского отряда им. С.М. Кирова на территории Паричского района БССР в 
годы Великой Отечественной войны. 
 

Всё дальше в глубь истории уходят героические и трагические события Великой Отечественной 
войны, но живут в памяти народной имена тех, кто ценой своей жизни отстоял честь, свободу и 
независимость нашей Родины и спас человечество от фашистского порабощения. Особенно 
интересует нас партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 

23 июня 1941 г. фашистские самолёты бомбили районный центр – городской посёлок Паричи и 
деревню Козловку. От взрывов сгорели несколько домов и было повреждено здание МТС. 23 июня в 
Паричском районе было объявлена мобилизация мужчин призывного возраста. 26 июня фашисты 
подошли к Минску. Для того, чтобы остановить дальнейшее продвижение врага, границу Свислочь − 
Бобруйск занял сводный отряд во главе с командиром 47-го стрелкового корпуса генерал˗майором 
С.И. Поветкиным. В связи с угрозой захвата немцами Парич решением советской власти все 
районные организации были эвакуированы в деревню Шатилки. 

В конце марта 1943 г. был организован Паричский партизанский отряд им. С.М. Кирова. 
Командиром отряда был назначен Каковко Макар Михайлович, Дудко Кирей Александрович − 
комиссаром отряда, Пищик Платон Устинович − начальником штаба. Во вновь создаваемый отряд 
были включены ещё 22 партизана – выходцы из Паричского района. 

Выделенная группа имела на вооружении 1 ручной пулемёт, 3 автомата, 16 винтовок. Группа в 
составе 25 человек прибыла в Паричский район 7 апреля и расположилась в урочище Мольчинские 
дачи. Через связных узнали обстановку в районе. 

В июне 1943 г. немцы наладили блокаду партизанской зоны. 7 июля около 70 гитлеровцев 
ворвались в д. Страковичи с целью грабежа населения и взятию в плен молодежи. 9 июля крупными 
силами враг блокировал отряд им. С.М. Кирова. Однако с помощью отряда «Большевик» паричские 
партизаны прорвали блокаду и дали карателям бой около д. Шупейки. Немцы и полицаи снова 
вернулись в Шатилки.  

В июле 70 гитлеровцев отправились из Шатилок на станцию Останковичи попали под обстрел 
пяти партизан – комсомольцев и отступили. В ночь с 21 на 22 июля подрывники отряда им. С.М. 
Кирова подорвали эшелон врага. В итоге был поврежден и разбит паровоз, 22 вагона, уничтожено 15 
и ранено 25 фашистов. 

В начале августа, выполняя приказ БШПД о «рельсовой войне», партизаны отряда им. С.М. 
Кирова с помощью местного населения уничтожили 5 км железнодорожного полотна между 
станциями Жердь и Шатилки, окончательно вывели этот участок из строя. 

Партизанские диверсанты выходили и на грунтовые дороги, подрывали и жгли мосты. Группа 
бойцов отряда им. С. М. Кирова, находясь за Березиной, совместно с народными мстителями отряда 
«Железняк» разбили крупный полицейский гарнизон в д. Замен ˗ Рынья Жлобинского района. 

Партизаны активизировали работу среди населения Паричского района и полицейских местных 
гарнизонов по переходу в отряд. Если по состоянию на 1 августа в отряде им. С.М. Кирова было 126 
партизан, то на 28 августа ‒ 177 партизан. 

21 ноября 1943 г. командование дивизии поставило задачу совместно с сапёрами построить 
мост на реке Свед. Командовать операцией со стороны партизан было поручено Пищику Платону 
Устиновичу. В 13.00 отряд был развёрнут в боевой порядок и начал наступление с левой стороны 
войск на южную окраину деревни. Из деревни был открыт сильный оружейный огонь, подразделения 
Красной Армии начали наступление справа и враг не выдержал, отступил, оставив много трупов. 
Партизаны заняли южную окраину деревни. 

23 ноября 1943 г. часть паричских партизан влилась в Красную Армию, а 10 декабря 1943 г. 
отряд им. С.М. Кирова был расформирован. На тот момент он имел 337 человек. 223 из них пошли 
добивать врага в составе воинских подразделений, 22 вошли в истребительный гарнизон, 36 
невоеннообязанных вернулись домой. 
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Таким образом, Паричский партизанский отряд им. Кирова активно участвовал в агитационной 
и антифашистской деятельности, рельсовой войне. Отряд блокировал дороги в зоне своей 
деятельности и вёл бои с немецкими регулярными армиями, а после совместно со стрелковым 
батальоном 37˗й гвардейской дивизии освободил деревни Хутор и Еланы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С. БУДНОГО – ГУМАНИСТА, ПРОСВЕТИТЕЛЯ, 
ЦЕРКОВНОГО РЕФОРМАТОРА 

Шкель И.М 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 

В докладе рассмотрены основные моменты деятельности С. Будного – гуманиста, просветителя, реформатора.. 

Пожалуй, одной из величайших ценностей всего человечества является культура. Бесспорно, 
технологический прогресс, повышение уровня жизни и т.д. есть неотъемлемая часть развития 
общества. Однако все это имеет значительно меньше смысла, если не подкреплено 
соответствующим духовным развитием людей. В таком случае даже самые гениальные изобретения 
могут потерять свою изначальную идею и быть использованы совершенно для других целей. 
Культура – это то, что отличает народы друг от друга и вместе с тем неразрывно связывает все 
человечество воедино. Каждый человек содержит в себе частичку этого обширного множества 
духовных ценностей. Но все же, есть те, кто стоит у его истоков, те, чьи имена знают и помнят 
миллионы − творцы. 

Одним из таких людей, которые внесли огромный вклад в развитие белорусской культуры 
является Сымон Будный (1530−1593) – известный гуманист, просветитель и церковный реформатор. 
Он пусть и не является полностью творцом в привычном понимании слова, но его жизнь все так же 
была посвящена созданию и распространению культурных ценностей. Получив знания сам, сначала в 
Краковской академии, а затем и в академиях Италии и Швеции, С. Будный стремился донести их до 
других людей. Он выступал одним из первых идеологов развития белорусской культуры на родном 
языке. 

С. Будный продвигал идеи гуманизма. Продолжая традиций Ф. Скорины, он писал о 
необходимости освоения европейской культуры, созданной на различных языках, в т. ч. на 
славянских. Отмечал богатые духовные истоки и достижения белорусского народа, призывал к 
развитию белорусской культуры. Эти идеи явились одним из факторов становления национального 
самосознания. Его тезисы легли в основу идеологии прогрессивно настроенных шляхты и горожан. 

С. Будный активно призывал к ограничению феодального самовластия, равенству сословий 
перед законом. Он широко и доступно выражал свою позицию по поводу многих событий, 
происходящих в обществе. 

С 1562 г. из-под его пера начали выходить сочинения на латинском, польском и 
старобелорусском языках, что стало важным шагом как в культурном развитии в целом, так и в 
развитии особенностей отдельных народов. Помимо этого С. Будный работал над переводом Библии, 
а позднее − над Новым Заветом со своими заметками и комментариями, что стало первой во 
всемирной литературе попыткой радикальной рационалистической критики Евангелия. 

Будучи образованным человеком, он внес большой вклад в развитие белорусского языка и 
письменности. Даже на сегодняшний день, сотни лет спустя после его смерти, в его честь называются 
типографии, улицы, школы, библиотеки; воздвигаются памятники; высекаются надписи и портреты на 
мемориальных камнях. Спустя столько лет, после стольких изменений, люди все еще помнят и ценят 
огромный вклад, внесенный С. Будным в развитие того, что связывает наш народ. 
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