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УДК 94(476)«1914» 

 

Зябко А.А. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ ПАДЗЕІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ЧАС 

МАБІЛІЗАЦЫІ Ў РАСІЙСКУЮ АРМІЮ (ЛІПЕНЬ 1914 г.) 

 
Ключевые слова: общественно-политические события, Первая мировая война, мобилизация 1914 г., 

антивоенные выступления, «пьяные бунты», погромы винных лавок, уклонение от мобилизации, «сухой закон». 

 
Целью данной статьи является выявление особенностей общественно-политических событий на территории 

Беларуси во время мобилизации в императорскую армию в июле 1914 г. В работе исследуются настроения среди 

населения белорусских губерний и его отношение к войне и мобилизации. Подвергается критике идея советских 

историков о наличии здесь массового антивоенного протеста в июле 1914 г. На основании анализа архивных источников 

и монографической литературы было выявлено, что, несмотря на стремление властей создать атмосферу патриотизма и 

общественного согласия в стране, основная масса населения воспринимала войну как тяжелое испытание и желала 

быстрейшего ее окончания. Однако массовых антивоенных выступлений не было отмечено на территории белорусских 

губерний, а имел место протест экономического и бытового характера. Работа может быть полезна в сфере изучения 

вопросов общественно-политической жизни на территории Беларуси в годы Первой мировой войны и Февральской 

революции. 

Библиограф. – 26 назв. 

 

  

 

УДК 94(476) «1921/1939» 

 

Мярчук В.М.  СЕЗОННАЯ ЭМІГРАЦЫЯ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ РАБОЧЫХ З 

ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў ЛАТВІЮ (1921–1939 гг.) 

 
Ключевые слова: сезонная эмиграция, эмиграционная политика, трудовые контракты, транспортировка 

эмигрантов, сельскохозяйственные рабочие, Латвия, Западная Беларусь. 

 
На протяжении 1921–1939 гг. на территории Западной Беларуси получила распространение сезонная эмиграция 

в Латвию. Основным контингентом эмиграции было сельскохозяйственное население с западнобелорусских земель. 

Наибольший отток сезонных эмигрантов наблюдался в Виленском и Новогрудском воеводствах. В научном 

исследовании делается акцент на значимости и распространении сезонной эмиграции с западнобелорусского региона в 

1921–1939 гг., подчеркивается актуальность проблематики транспортировки, трудоустройства и жизни сезонных 

эмигрантов с Западной Беларуси. Большое значение в статье отводится вопросам структуры и организации сезонной 

эмиграции: проводится анализ сезонных эмигрантов по половому, возрастному, материальному и национальному 

критериям.  

Табл. – 11. Библиограф. – 19 назв. 

 

 

 

УДК 94 [(476)+(44)] «1941/1945» 

 

Паўлаў У.П.  ПРАЦОЎНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЭМІГРАЦЫЯ Ў ФРАНЦУЗСКІМ РУХУ 

СУПРАЦІЎЛЕННЯ 
 

Ключевые слова: партизаны, маки, франтиреры, Сопротивление. 

 
Исследуется участие уроженцев западных областей Белоруссии, эмигрировавших во Францию в поисках 

работы в 20–30 годы ХХ века, в движении Сопротивления, развернувшимся в стране в годы Второй мировой войны. 

Особенно широким оно стало в связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз. Проявив мужество и 

героизм в борьбе с гитлеровскими оккупантами, внеся свой вклад в победу, многие из них после разгрома фашистской 

Германии вернулись на родную землю. 

Библиограф. – 27 назв. 

 

 
 

УДК 314.151.5 

 

Носова А.А.  ТРУДОУСТРОЙСТВО РЕПАТРИИРОВАННЫХ ГРАЖДАН В БССР 

 
Ключевые слова: репатриация, репатриант, рабочий батальон, трудоустройство репатриированных, БССР, 

СССР, сборно-пересыльный пункт, отдел по делам репатриации. 
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Целью данной статьи является раскрытие вопросов трудоустройства в БССР репатриированных советских 

граждан и анализ тесно связанных с этим проблем. Рассматриваются проблемы трудоустройства репатриированных 

советских граждан. В основном репатрианты получали работу по месту жительства до угона в Германию. Большинство 

были устроены на работу в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях БССР. Отмечаются факты нарушения 

трудового законодательства в отношении репатриантов: случаи их незаконного увольнения, сложности с устройством на 

работу специалистов со среднеспециальным и высшим образованием, а также привлечение репатриантов в рабочие 

батальоны и др. Кроме того, анализируется решение тесно связанных с трудоустройством проблем, таких, как 

получение возвратившимися гражданами паспортов (в городах), без которых невозможно было трудоустроиться, и 

обеспечение их жильем, оформление прописки. 

Табл. – 1. Библиограф. – 21 назв. 

 

 

 

УДК 355.126 

 

Дьяков Д.А.  РАЗВИТИЕ АЭРОДРОМНОЙ СЕТИ 26-Й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА   

 

Ключевые слова: аэродромная сеть, Белорусский военный округ, аэродром, воздушная армия, строительство, 

дальняя авиация, авиационная группировка. 

 

В предлагаемой вниманию читателей статье впервые в отечественной историографии сделана попытка на 

основе ранее не известных архивных документов осветить одну из малоизвестных страниц военного строительства, как 

развитие аэродромной сети 1-й (26-й) воздушной армии Белорусского военного округа. Обобщенный материал 

исторических источников позволил выделить три этапа развития аэродромной сети Белорусского военного округа. 

Аэродромная сеть на территории Беларуси начала создаваться в 30-х гг. Однако к началу Великой Отечественной войны 

большинство постоянных аэродромов не были готовы к базированию современной авиации и в годы войны 

использовались ограниченно. В период 1945–1992 гг. на территории округа была воссоздана и неоднократно 

модернизирована аэродромная сеть,  на которой базировалась значительная авиационная группировка, состоящая из 1-й 

(26-й) воздушной армии; дальней авиации; военно-транспортной авиации, авиации противовоздушной обороны, 

авиации ракетных войск стратегического назначения и воздушно-десантных войск; а так же подразделений 

Белорусского территориального управления гражданского воздушного флота. Для базирования этой группировки было 

задействовано более 30 аэродромов, 28 из которых имели искусственное покрытие.  

Библиограф. – 11 назв. 

 

 

 

УДК 94(476).032.3:355.6 

 

Павлов Л.Ю.  ПОРЯДОК ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ВОЙСКОВЫХ ЗАПАСОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО (ЗАПАДНОГО) ФРОНТА 

РОССИЙСКОЙ АРМИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: сутодача, войсковые запасы, нормы содержания, эшелонирование. 

 
В статье рассматривается порядок эшелонирования и содержания войсковых запасов продовольствия войсками 

Северо-Западного (Западного) фронта российской армии в годы Первой мировой войны. Анализируются меры, 

принятые военным ведомством по итогам русско-японской войны 1904–1905 гг., которые значительно оптимизировали 

систему продовольственного обеспечения российской армии, однако многие мероприятия не были завершены к началу 

Первой мировой войны. Показана структура подразделений и частей, предназначенных для подвоза продовольствия, их 

возможности по подъему войсковых запасов. Раскрыты причины снижения содержания установленных норм 

эшелонирования. Показаны проблемы пополнения запасов продовольствия на данном участке военных действий.  

Табл. – 3. Библиограф. – 21 назв. 

 

 

 

УДК 94(6–17):94(5–15) 

 

Устюгова А.Г.  АРАБСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ 2011 ГОДА: 

 ПРИЧИНЫ, СУЩНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ключевые слова: арабские революции, политика, демократия, исламизм, Северная Африка, Ближний Восток. 
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В статье рассматривается развитие общественно-политических событий в арабских странах Ближнего и 

Среднего Востока, имевших место весной-осенью 2011 г. Проанализированы возможные причины и факторы, 

вызвавшие массовые волнения, предпринята попытка дать определение их характера, показано возможное их влияние 

на последующее развитие политической ситуации в странах региона. На примерах отдельных стран раскрыты 

особенности событий, состав участников и доминирующие причины в целом комплексе назревшего недовольства масс. 

Вместе с тем выделены общие моменты в развитии ситуации и объяснены их отличия. 

Библиограф. – 28 назв. 

 

  

 

УДК 930 (476) 

 

Врублеўскі Ю.У.  ПРАБЛЕМА «ПЕРАНОСУ» ГАРАДОЎ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У 

ГІСТОРЫКА-АРХЕАЛАГІЧНЫМ АСЭНСАВАННІ 
 

 
Ключевые слова: историография, «перенос» («перенесение городов»), «парные центры», предшественник 

города, прогород, градообразующие центры, феодализация общества. 

 

В статье предпринята попытка дать научную оценку существующим представлениям о проблеме «переноса» 

раннесредневековых городов на территории Беларуси. Итогом проведенной работы стало получение выводов о процессе 

возникновения Минска и Полоцка в результате «переноса» отдельных компонентов их предшественников в новое место. 

Не менее ценным представляется утверждение о том, что процесс «переноса» городов является альтернативой 

территориально-топографического складывания и развития городских поселений. Содержание и выводы научной статьи 

могут быть полезными в сфере раннесредневековой урбанистки, при подготовке работ по истории происхождения 

городов Беларуси, а также при изучении археологических и краеведческих дисциплин.  

Библиограф. – 35 назв. 

 

 

 

УДК [94(476)+356.15(476)(091)] «1941/1944»:930.2(084.3) 

 

Лукашоў А.А.  КАРТАГРАФІЧНЫЯ ДАКУМЕНТЫ ФОНДАЎ ПАРТЫЗАНСКІХ 

ФАРМІРАВАННЯЎ 1941–1944 гг. У НАЦЫЯНАЛЬНЫМ АРХІВЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

 
Ключевые слова: картографические документы по истории Великой Отечественной войны, Национальный 

архив Республики Беларусь. 

 
В статье рассматриваются основные места хранения картографических материалов партизан Беларуси периода 

Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.). Кратко излагается история формирования архивных фондов данной 

группы документов.  Предлагается 9 критериев для описания картографических документов партизанского движения в 

1941–1944 гг.  Описывается, картографические документы какого типа содержатся в различных группах фондов. 

Рассматриваются также условия формирования различных групп исторических документов картографического типа.  

Библиограф. – 39 назв. 

 

 

 

 

УДК 327(438)(091):031 

 

Дрожжа Л.Ч.  ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ СТАНОВІШЧА ПОЛЬСКАЙ 

ГІСТАРЫЯГРАФІІ Ў ХХ СТАГОДДЗІ («ПЕРШАЯ», «ДРУГАЯ» І «ТРЭЦЯЯ» ХВАЛІ) 

 
Ключевые слова: польская историография, периодизация польской историографии ХХ в., теоретико-

методологические аспекты, методология и методы научных исследований,  предметы и методы историографических 

исследований, классификация исторических источников. 

 
В статье рассматриваются и анализируются этапы становления и развития польской историографии в ХХ в. 

Предлагается  на основе исследований польских историков, а также собственного анализа, выделить три этапа в 

становлении и развитии польской историографии в ХХ в.: период «первой волны» – первый этап – конец 1920-х гг., 

когда были начаты теоретические исследования в области польской историографии; второй этап – 1950-е – 1970-е гг. – 

была разработана теоретико-методологическая база историографических исследований; период «второй волны» – конец 

1970-х – 1980-е гг. – расширение информационного поля исторических исследований, идентификация новой научной 
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терминологии в области истории, историографии и политологии; лингвистический, языковой плюрализм в исторической 

лексике и фразеологии; период «третьей волны» – конец 1980-х – 2000-е гг. – активное использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в исторических исследованиях, координальные изменения 

инструментов и методики исторических исследований. 

Рис. – 1. Библиограф. – 31 назв. 

 

 
 

УДК 930(73) 

 

Бутько В.Н.  ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УСТНОЙ ИСТОРИИ В 

АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Ключевые слова: устная история, релятивизма, прагматизм, Чикагская социологическая школа, Федеральный 

писательский проект, Алан Невинс, Исследовательский центр по изучению устной истории. 

 

 

В статье исследуются основные предпосылки возникновения устной истории в американской историографии. 

Автор показывает условия, в которых развивалась американская историческая наука в первой половине ХХ века. 

Рассматриваются теоретико-методологические новшества Чикагской социологической школы и деятельность 

историков, социологов, журналистов и др. в рамках Федерального писательского проекта. Особо подчеркивается роль 

Алана Невинса в появлении устной истории. 

Библиограф. – 18 назв. 

 

 

 

УДК 165.12:004.81 
 

Демиров В.В.  ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 
 

Ключевые слова: алгоритм, данные, последовательная обработка, параллельно-распределенная обработка, 

коннекционистская матрица ассоциаций, нейрон, нейронная сеть, синапс, язык высокого уровня, язык низкого уровня, 

открытая динамически-неравновесная система, память, обучение, мозг, сознание. 

 

Данная статья посвящена вопросу соотношения возможностей машины (автоматического устройства, 

вычислительной сети, системы для переработки информации и т. п.) и человека, обладающего сознанием. В ней 

осуществляется экспликация и сопоставление базовых механизмов переработки информации осуществляемых 

компьютером и человеческим сознанием. Рассматривается специфика человеческой и машинной памяти и связи 

последней с процессами обучения, моделирование которых является ключевым для автоматических устройств.  Вопрос 

этот перерастает в проблему осуществимости кибернетического «воспроизведения» интеллекта - частичного или 

«полного», то есть в проблему возможности «искусственного разума». 

Рис. – 2. Библиограф. – 14 назв. 

 

 

 

УДК 101.8+165.75 

 

Пунченко О.П.  ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТРУКТУРАЛИЗМА И 

ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА 
 

Ключевые слова: гносеология, гносеологические основания, гносеологические принципы, структурализм, 

постструктурализм, структурный подход, лингвистические структуры, структура, структурность, теоретические 

конструкции, постмодернизм, деконструкция. 

 

 
В статье анализируются особенности понимания структурного подхода как метода познания социальной 

реальности в структурализме и постструктурализме. Исследуются основные гносеологические принципы их 

теоретических конструкций, а также связь языка с принципом структурности. 

Библиограф. – 5 назв. 
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УДК 2–584:314/316 
 

Дубравина А.М.  МЕТАМОРФОЗЫ ДУХОВНОСТИ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ХАРАКТЕР, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Ключевые слова: духовность, общество потребления, кризис духовности, моральные ценности, 

экономоцентрическая модель развития общества, антропологическая катастрофа, антропологический кризис. 

 

В статье осуществлен философский анализ трансформаций, которые претерпевает феномен духовности в 

социокультурных условиях современного общества. Одним из важнейших факторов, порождающих данные 

трансформации, выступает выбор западноевропейской цивилизацией, оказывающей значительное влияние на многие 

страны мирового сообщества, экономоцентрического пути развития. В рамках работы рассмотрены причины 

возникновения, характер, а также взаимосвязь духовного кризиса, выражающегося в преобладании ценностей общества 

потребления над «вечными» ценностями, с общесистемным кризисом человечества. Обоснована необходимость 

повышения роли духовного начала в современном обществе. Отмечено значение традиционных смыслообразующих 

доминант и идеалов в контексте современности. 

Библиограф. – 18 назв. 

 

 

 

УДК 101.1:008 

 

Сербул А.А.  ДЕСТРУКЦИЯ ПРИНЦИПА БИНАРИЗМА В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ 

ДИСКУРСЕ: ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Ключевые слова: бинаризм, антиномический дискурс, постмодернизм, культура постмодерна, деконструкция, 

субъект, «смерть субъекта», субъективность, Я. 

 
В статье рассматривается ряд особенностей постмодернистской критики бинаризма; исследуется связанная с 

антиномическим дискурсом презумпция «смерти субъекта», являющаяся одной и базовых установок философии 

постмодернизма, артикулирующая внеличностные детерминанты семантической активности и отражѐнная в культуре 

постмодерна как еѐ тотальная деперсонификация; отмечаются определѐнные стилистические особенности 

постмодернистского художественного дискурса, непосредственно связанные с трансформацией взглядов на бинарные 

противопоставления и деконструкцией субъективности. Исследуется вопрос связи постмодернистской критики 

бинаризма с установкой на размывание субъект-объектных отношений, «смерть субъекта» и деструкцию онтологии; 

затрагивает проблему дефиниции понятия «субъект» в теориях субъектной парадигмы, соотнося еѐ с особенностями 

функционирования данного понятия в постмодернистском философском дискурсе. В статье рассматриваются 

гносеологический и аксиологический аспекты бинаристского дискурса, а также его постмодернистской критики; 

эксплицируюся определѐнные особенности постмодерниского мировоззрения и способа самоидентификации, связанные 

с деструкцией предметности и размыванием границ между Я и не-Я. 

Библиограф. – 14 назв. 

 

 
         

 

УДК 005.591.45+334.758 

 

Ватыль В.Н., Пыльский В.В. РЕЙДЕРСТВО: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Ключевые слова: рейдерство, гринмейл, силовое предпринимательство, собственность, банкротство, 

мошенничество, недвижимость, акции, государство, преступление, коррупция, политика,  законодательство, 

антирейдерство. 

 
Рейдерство является разнородной проблемой, затрагивающей не только правовую, но и социально-

экономическую, политическую и даже моральную стороны государственно-общественного устройства. Тем не менее, 

существует дефицит исследований политологического аспекта рейдерства. С учетом имеющейся угрозы перемещения 

волны рейдерства из Российской Федерации в Республику Беларусь становится актуальным анализ проблемы 

рейдерства с точки зрения государственной политики в сфере корпоративных конфликтов. В статье авторами 

представляется и анализируется определение понятия «рейдерство» в политологическом аспекте, выделяются его 

основные элементы (институты государственной власти и управления, а также правовое нормирование) и элементы, 

составляющие его внешнюю среду (имущество, компания-агрессор, предприятие-цель), раскрывается характеристика 

рейдерства как общественного отношения в форме корпоративного конфликта, обозначается особенность рейдерства в 

части методов перераспределения собственности (законные по форме, криминальные по содержанию), проводится 

сравнение рейдерства и силового предпринимательства по отдельным признакам, рассматривается феномен 

государственного рейдерства в широком и узком значениях. Цель работы: рассмотреть рейдерство в политологическом 

аспекте. Научная новизна: представлено и проанализировано определение понятия «рейдерство» в политологическом 
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аспекте, разработана классификация госслужащих, участвующих в бизнес-конфликте, связанном с рейдерством, в 

зависимости от характера их деятельности; выявлены критерии стоимости коррупционных услуг в рейдерской сфере; 

понятие «государственное рейдерство» предлагается рассматривать в широком и узком значениях. Область применения: 

материал может представлять определенный интерес и иметь практическую значимость для госслужащих, ученых и 

предпринимателей, может быть использован при разработке и проведении государственной антирейдерской политики, в 

учебном процессе, для последующих исследований данной проблематики, при выработке субъектами хозяйствования 

стратегии защиты от рейдерства.  

Библиограф. – 16 назв. 

 

 

 

УДК 327.2 (73); 9 (73) 
  

Бычковская О.М.  ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Ключевые слова: трансатлантические отношения, США, Европа, американское лидерство, экономическая 

целесообразность, трансформация, Б. Обама, Дж. Буш-младший, военное присутствие, экономическое сотрудничество. 

 

Работа посвящена изучению особенностей трансформации современных трансатлантических отношений, 

выявлению и исследованию сложностей отношений США и Европы в военно-политическом и экономическом аспекте. В 

статье рассмотрены два альтернативных подхода в аналитических исследованиях при изучении проблемы, установлены 

особенности использования военно-силового инструмента во внешней политике США, проведен анализ новых 

тенденций в американском военном присутствии в Европе, выявлены экономические причины возврата к 

многостороннему подходу во внешней политике администрации Б. Обамы. Научная новизна заключается в проведении 

авторского анализа трансформации отношений США и Европы на современном этапе, установлении прагматического 

характера трансатлантических отношений и возврата к «мягкому лидерству» США. Результаты работы могут быть 

использованы при составлении обобщающих трудов по трансатлантическим отношениям, внешней политике США, а 

также в учебных пособиях и лекционных курсах для высших учебных заведений.  

Табл. – 1. Библиограф. – 18 назв. 
 

 

      

 

 


