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УДК 947.6(=414.16):008 

 

Сабалеўская В.А. ФОРМЫ ЎДЗЕЛУ ГАБРЭЙСКІХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ У РАЗВІЦЦІ 
 ФІНАНСАВА-КРЭДЫТНАЙ СІСТЭМЫ БЕЛАРУСІ (ДРУГАЯ ПАЛОВА XIX – ПАЧАТАК ХХ СТ.) 

 

Ключевые слова: иудеи Беларуси, кредитно-финансовая деятельность, банк, банкирская контора, акционерное 
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Цель исследования – анализ проблемы участия иудеев белорусской части черты еврейской оседлости Российской 

империи в модернизации финансово-кредитной системы на протяжении второй половины XIX – начала XX в. 

Новизна исследования состоит в попытке увидеть место евреев-финанситов в процессе ускоренной капитализации 

экономики белорусских губерний после Великих реформ 1860–80-х гг., а также во вводе в научный оборот широкого 

круга не использовавшихся прежде архивных источников. Сделан вывод о том, что финансы издревле относились к 

традиционным сферам занятости белорусских иудеев, но именно в изучаемый период в еврейской среде 

ростовщичество начинает уступать свои позиции новым формам кредита: банковскому делу, кредитной кооперации, 

акционерным кредитным обществам. Представители иудейской этно-конфессиональной группы, несмотря на 

сложные условия существования (искусственная урбанизация, ограничение миграций чертой оседлости, 

ограничительное законодательство эпохи Александра III, деформация профессиональной структуры), быстро 

овладели современными формами предпринимательства в сфере финансов (акции, векселя, облигации), стали 

активными участниками биржи и во многих направлениях финансово-кредитной деятельности в Беларуси были 

первооткрывателями. Результаты могут быть использованы при изучении истории Беларуси, культурологии и 

регионалистики. 

Библиограф. – 49 назв. 
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Жихарев С.Б. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
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городская дума, городская управа.  

 

Работа посвящена исследованию деятельности органов городского самоуправления г. Гродно и некоторых его уездных 

городов в контексте строительства и эксплуатации железнодорожного транспорта. Определенный интерес представляет 

также выявление направлений и содержания взаимодействия между городскими думами и расположенными в городах 

управлениями частных железных дорог. Особое внимание уделено значению железнодорожного хозяйства в повседневной 

жизни уездных городов Гродненской губернии. Отмечено, что не всегда предпринимаемые со стороны органов 

муниципального самоуправления шаги могли обеспечить результат, так как окончательное слово принадлежало 

правительственным структурам или правлениям частных железнодорожных обществ. Тем не менее, жители городов, в лице 

своих полномочных представителей (гласных), получили возможность бороться за повышение благосостояния своих 

населенных пунктов, где железным дорогам по праву отводилась определяющая роль.  

Табл. – 2. Библиограф. – 8 назв. 
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Билецкий А.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА  

В ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

Ключевые слова: история ветеринарии, заразные болезни животных, падёж скота, медико-полицейские правила, 

карантин, ветеринарный лекарь, земский суд. 



 

В статье впервые проведено комплексное исследование истории становления ветеринарии Гродненской губернии в 

первой половине XIX в. Показана динамика развития ветеринарной работы, ее положительные и отрицательные стороны, 

установлено, какие проблемы носили общий, постоянный характер, а какие временный и субъективный характер; на 

основании широкого корпуса разнообразного архивного материала рассмотрен опыт деятельности государственной 

ветеринарии в губернии, опыт борьбы с особо опасными болезнями животных, выявлены их основные причины. Цель 

исследования состояла в изучении эволюционного процесса создания ветеринарного дела Принеманского края, 

определении его основных направлений развития, демонстрации главных достижений и просчетов. Полученные 

результаты исследований могут найти применение в учебном процессе на ветеринарных факультетах, поскольку эти 

знания имеют важное теоретическое и практическое значение не только для исторической, но и для ветеринарной науки. 

Библиограф. – 54 назв. 
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Проведено комплексное изучение феномена ясны, центрального ритуала Авесты и зороастризма. Данный феномен 

остается дискуссионным в современной авестологии и практически не изучен на постсоветском пространстве. Целью 

работы является создание целостной концепции ритуала ясны на материале Авесты без привлечения поздних источников. 

Детально описаны ключевые элементы и характеристики ритуала. Рассмотрены функции жрецов в ритуале, место и роль 

ясны в системе обрядов и ритуалов в раннем зороастризме. Особое внимание уделено анализу назначения и смысла ясны, а 

также выделению критериев действенности ритуала. Исследование основано на оригинальных текстах Авесты с 

привлечением как классических, так и последних научных работ по данной проблеме. Работа имеет междисциплинарный 

характер, написана на стыке истории, религиоведения, лингвистики. 

Библиограф. – 15 назв. 
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Томаченко А.В. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УКРАИНЕ 

 

Ключевые слова: Совет Европы, Украина, история, образование, школьное историческое образование, программы, 

учебники. 

 

В работе акцентировано внимание на деятельности Совета Европы как межправительственной политической 

организации относительно формирования  в области образования  единого исторического и культурного пространства 

на протяжении  второй половины ХХ – начала ХХI в. Рассмотрено сотрудничество организации с Украиной 

относительно разработки плюралистической и выдержанной в духе толерантности концепции преподавания истории. 

Освещены основные подходы и проблемы в области обновления преподавания школьной истории и наполнение 

новым содержанием учебных программ и учебников по этому предмету.  

Библиограф. – 33 назв. 
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Стурейко C.А. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ АФГАНЦЕВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ XXI в. 

 

Ключевые слова: Беларусь, афганцы, пуштуны, таджики, общественные традиции, пуштунвали, праздничная 

культура. 

 

В исследовании впервые в белорусской этнологии делается попытка выявить основные нормы и формы 

коллективного взаимодействия афганцев, раскрыть роль общественных традиций в их стратегиях жизнеобеспечения, а 

также выделить основные особенности афганских календарных праздников в Беларуси. Основой текста послужили 

материалы полевого исследования, проведенного в Минске и Гомеле в 2008–2012 гг. и охватившего 93 информанта. 

Целью работы являлось определение закономерностей и особенностей трансформации этнических традиций в 

иноэтничном окружении. Общественные традиции непосредственным образом влияют на экономические стратегии 

жизнеобеспечения афганцев. Изучение общественных традиций этнической группы позволяет более глубоко понять 

механизмы адаптационных процессов. Исследования такого рода – это возможность подготовки к новой миграционной 

ситуации, а следовательно – один из залогов национальной безопасности и устойчивого развития Беларуси. 

Библиограф. – 9 назв. 
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Гарнага В.П. К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ М.П. ДРАГОМАНОВА 

НА РЕЦЕПЦИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДРЕВНОСТИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕСИ УКРАИНКИ 

 

Ключевые слова: М.П. Драгоманов, Леся Украинка, Древний Восток, античность, Библия, раннее христианство, 

мифология, рецепция. 

 

В статье исследовано влияние М.П. Драгоманова на увлечение Леси Украинки историей и культурой древнего 

мира, на рецепцию древневосточных, библейских и античных сюжетов, образов, литературных форм и приемов в ее 

творчестве. Впервые обобщена информация о рецепции в произведениях Леси Украинки историко-культурного 

наследия древности и о влиянии на творчество писательницы ее дяди Михала Драгоманова. На основе источников 

показано, что влияние М.П. Драгоманова было одним из ведущих факторов, сформировавших вышеупомянутый 

вектор в творчестве Леси Украинки. Основными средствами этого влияния были переписка в 1888–1894 гг., книги, 

которые историк присылал по просьбе племянницы, ознакомление с творческим наследием самого Драгоманова, 

личное общение в 1894–1895 гг. 

Библиограф. – 23 назв. 
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 В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИСКАНИЯХ РУССКИХ ИСТОРИКОВ-ПОЗИТИВИСТОВ 

 

Ключевые слова: позитивизм, цивилизация, всемирно-исторический процесс, теория прогресса, регресс, идея 

эволюции, теория культурно-исторических типов, универсальная история. 

 

Исследована позитивистская трактовка цивилизации русскими историками «первого позитивизма» Н.И. Кареевым, П.Г. 

Виноградовым и П.Н. Милюковым. Понятие цивилизации они рассматривают как определенную стадию исторического 

процесса, отличную от варварства; как типологическую единицу измерения прогресса; особую культурную общность, 

проживающую на определенной территории с определенным уровнем развития, и как всемирную цивилизацию, вбирающую в 

себя развитие всеобщей истории. Признавая самобытность разных культур и народов, которые прогрессивно развиваясь, 

усовершенствуя достижения науки, культуры и общественные формы, взаимодействуют между собой и благодаря этой 

преемственности способствуют прогрессу всемирно-исторического процесса. Отмечены прогрессивные и регрессивные 

признаки развития мировой цивилизации. Всемирно-историческая точка зрения позитивистов раскрыта в соотношении с 

теорией культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, с теорией речных цивилизаций Л.И. Мечникова, отражено ее 

влияние на построение современных концепций мировой истории. 

Табл. – 2. Библиограф. – 24 назв. 
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Романов О.А. ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

О СУДЬБЕ РОССИИ И РУССКОЙ ИДЕЕ 

 

Ключевые слова: русская философия, русское зарубежье, русская идея, капитализм, социализм, христианский 

социализм, историческое развитие, славяно-русская цивилизация. 

 

В работе дан анализ социально-философским воззрениям представителей русского зарубежья. Выявлены 

причины возникновения русского зарубежья, определена его пространственная локализация. Выдвинут тезис, что 



основной проблемой философов в изгнании стала «русская идея», представляющая собой учение о глубинном 

смысле истории русского народа, его предназначении, месте в мировом историческом процессе. Конкретизация 

данного проблемного поля осуществлялась посредством постановки вопроса о перспективности для России 

капиталистического пути развития. Философы русского зарубежья дали на него резко отрицательный ответ, 

утверждая, что более конструктивным будет реализация проекта христианского социализма. Важное место в 

философии русского зарубежья занимает творчество И.А. Ильина, который обосновал идею о необходимости 

глубоко самостоятельного определения пути своего исторического развития. Причиной этому является сущностное 

различие западноевропейской и славяно-русской цивилизаций, следствием которого выступает выраженная 

русофобия Запада.  

Библиограф. – 6 назв. 
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Синькевич О.Б. ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ДИСКУРС 

 

Ключевые слова: идентичность, идентификация, кризис идентичности, глобализация, массовая культура. 

 

Актуальность темы обусловлена ситуацией кризиса идентичности, утратой человеком четких контуров образа «Я» и 

трансформациями традиционных механизмов идентификации, происходящей в современную эпоху. Среди факторов, 

обусловливающих эти трансформации, особая роль принадлежит процессу становления техногенной цивилизации, 

культурной глобализации, формированию массовой культуры. Текучесть, множественность идентичностей современного 

человека в значительной мере обусловлена теми противоречиями, которые несет с собой унификация культуры, 

множественность жизненных стилей, девальвация традиционной системы ценностей. Современная эпоха с особой 

остротой ставит вопрос о необходимости поиска новых стратегий идентификации, адекватных нынешней 

социокультурной ситуации. Этот поиск необходимо осуществлять как на уровне философского дискурса, так и на уровне 

выработанной на его основе социальной политики. 

Библиограф. – 16 назв. 
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Лисовская И.В. БЕЗГРАНИЧНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО КАК КРИЗИС СПОСОБА САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  

 

Ключевые слова: потребительство (консюмеризм), самореализация, символическое потребление, товарный 

фетишизм, денежный фетишизм, гедонизм. 

 

В работе исследован феномен потребительства как способа самореализации современного человека. Актуальность 

исследования обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, комфорт, социокультурное превосходство, 

самоактуализация за счет потребительских практик становятся сверхценностями в современном обществе. Во-вторых, 

потребление считается высшей социальной целью, главным содержанием общественной жизни. Отмечено, что 

потребительство как доминирующая социокультурная установка современной жизни, определяющая поведение и 

ценности людей, выступает источником целого ряда сложных проблем. Цель исследования – показать, что 

потребительство вступает в противоречие с объективными потребностями человека. Научная новизна заключается в 

том, что потребительство рассмотрено как утопический способ самореализации современного человека, не 

обеспечивающий его социальный и духовный прогресс. Основные положения, разработанные в исследовании, могут 

быть использованы для чтения курсов по специальности «Социальная философия, социология и культурология». 

Библиограф. – 12 назв. 

 

 

 

УДК 101.1:316 

 

Адамович С.В. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ  

НОВОГО ТИПА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ 

 

Ключевые слова: государство, глобализация, регионализация, социальная реальность, трансформация суверенитета. 

 

В работе проанализированы роль и значение государства в формировании нового типа социальной реальности. 

Особое внимание уделено вопросу структурно-функционального трансформирования государства в формирующейся 

глобальной среде. В условиях многоуровневой трансформации мирового сообщества назрела необходимость 

переосмысления традиционных представлений о государстве и его возможностях в построении нового миропорядка. Для 

этого в рамках работы выделены стержневые проблемы современного этапа цивилизационного развития. Сквозь призму 



социально-философского анализа экономических, политических, социальных и культурных проблем современности 

определен потенциал и специфические задачи государства в их решении. Прослежена трансформация потенциальных 

возможностей современного государства стать главным организующим началом в формировании качественно новой 

социальной картины мира. Результаты работы могут быть использованы в ходе преподавания дисциплин социально-

гуманитарного цикла. 

Библиограф. – 10 назв. 
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Ключевые слова: пострелигия, Постмодерн, Традиция, традиционализм, симулякр, деконструкция, ризома, 

десакрализация, секуляризация. 

 

В исследовании рассмотрено понятие пострелигии, сконструированное исходя из методологических основ 

Традиционалистской школы, которым также дано обоснование, в сравнении с прочими методологическими подходами, 

обнаруживающими свою несостоятельность при оценке духовности Постмодерна. Пострелигия, отошедшая от 

прямолинейной модернистской секуляризации, показана в различных разрезах (деконструктивизм, расщепление, 

виртуализация, коллажирование); пострелигия последовательно сводит традиционную духовность к плоскостной 

имитации, не позволяющей современному адепту традиционного верования раскрыть вертикальное измерение Традиции, 

возводящее к Священному. Такой подход показывает пострелигию вершиной мирового десакрализационного процесса. 

Пострелигия как духовная сфера Постмодерна есть отход от секулярной программы Просвещения к Традиции, которой 

Модерн последовательно противопоставлял себя. Однако пострелигия вместо Традиции создает множество 

разнообразных имитаций и симуляций, вполне успешно претендуя на роль традиционной духовности в современном 

глобализированном и секуляризированном мире.   

Библиограф. – 41 назв. 
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системы образования.  

 

При всей специфичности современного образования видно, что кризис в образовательной сфере напрямую связан с 

глубочайшим социально-экономическим кризисом в современном обществе. Сегодня образование оказалось в категории 

«глобализированных» общественных благ и используется не только как ценная интеллектуальная собственность, как 

продаваемая услуга. Все чаще подчиняясь требованиям рынка, а не потребностям личности, общества, государства, 

образовательная подготовка выступает в качестве разновидности экономической деятельности и принимает характер 

товара – «образовательных продуктов». В связи с вышесказанным, как никогда ранее необходимы: изменение самого 

содержательного процесса в образовании, его качества; изменения в образовательной политике; новый подход к 

процессу интеграции образовательных систем. В исследовании показаны характер, степень влияния процесса 

глобализации на отечественную систему образования, определены пути и перспективы интеграции белорусской системы 

образования в европейское образовательное пространство.  

Библиограф. – 19 назв. 
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Ключевые слова: культура, аксиология, восточнославянская цивилизация, Запад и Восток, идентичность. 

 

В работе осуществлен философский анализ проблемы поиска идентичности восточнославянскими народами. 

Рассмотрены проблемы сохранения собственной культурно-аксиологической матрицы в условиях трансформирующегося 

мира. Проведен краткий исторический экскурс с целью отражения проблематичности самоопределения восточных 

славян. Отмечена незавершенность процесса самоидентификации в условиях изменяющихся политических систем, типов 

хозяйствования, территориальных трансформаций. Обозначена угроза подмены традиционных, подлинно славянских 

ценностных принципов поверхностно заимствованными экзотизмами. Описан феномен вестернизации сознания, 

выражающийся в имитационной направленности современной восточнославянской культуры и отказе от 

воспроизводства собственных культурно-ценностных форм. Высказана идея о суверенитете духа восточнославянской 

цивилизации как гаранте автономности и безопасности существования народов России, Беларуси и Украины в будущем. 

Предложена идея о необходимости создания эффективного механизма трансляции культурных архетипов 



восточнославянских народов. Результаты работы могут быть использованы в ходе преподавания дисциплин социально-

гуманитарного цикла. 
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ПОЛА ФЕЙЕРАБЕНДА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Ключевые слова: методология политических исследований, социальная инженерия, эпистемологический анархизм, 

плюралистическая методология, свободное общество, постмодернизм. 

 

Цель работы – рассмотреть влияние идей П. Фейерабенда на современную методологию политических исследований. 

Изложены положения концепции «эпистемологического анархизма» П. Фейерабенда, основанной на плюрализме методов в 

научном познании и признании значимости иных форм духовного опыта, помимо научного. Показаны возможности 

использования в политическом анализе плюралистической методологии: для политической науки актуальны выводы о 

способах отбора и разработки методов, ведущей роли теорий по отношению к эмпирическому знанию, внимании к 

языковой проблематике, свободных интерпретациях, благодаря которым устанавливаются связи ощущений и слов языка, о 

связи между методами познания и способами конструирования социальной действительности. Связь ощущений и языковых 

высказываний активно используется в политических технологиях. Сделан вывод о том, что тезисы П. Фейерабенда о 

плюралистической методологии, об отрицании «жесткого метода или жесткой теории рациональности» сближают его 

взгляды с более поздними идеями постмодернистов. Проведен сравнительный анализ базовых оснований концепции 

«эпистемологического анархизма» и постмодернистских концепций, установлено определенное сходство между ними по 

ряду критериев: отношение к рациональности и к науке, постановка проблемы познавательного отношения к миру, 

проблематика свободного общества и роли интеллектуалов в нем. П. Фейерабендом поставлены вопросы о роли 

интеллектуалов и развития демократии, ответственности ученого за события, происходящие в жизни страны. Показана 

опасность релятивизма и идей вседозволенности, «игр разума» в социальном познании.  

Табл. – 2. Библиограф. – 8 назв. 
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 РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XX в. 
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феминизм, идеология, дискриминация, эмансипация, равноправие полов. 

 

Объект исследования – борьба женщин за политические и гражданские права в Российской империи середины XIX –  

начала XX в. Цель – выявить динамику развития женского движения на территории Российской империи, а также его 

особенности и результаты. Изложены этапы борьбы женщин за политические и гражданские права, представлена их 

характеристика с учетом культурной, политической особенностей имперской действительности середины XIX – начала 

XX в. Важным является то, что в работе проанализирован широкий круг первичных источников, позволивший 

установить отличия российского женского движения от западного суфражистского движения, что, в свою очередь, 

позволяет понять современное различие в положении и роли женщин, их статусе в семье на территории западных и 

постсоветских государств. Результаты работы могут быть использованы в образовательно-воспитательном процессе, в 

ходе преподавания социогуманитарных дисциплин, а также всеми, кто интересуется данными вопросами. 

Библиограф. – 19 назв. 
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Ватыль В.Н. ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ДИСКУРС ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ  

 

Ключевые слова: идеология, либерализм, дискурс, толерантность, свобода, равенство, справедливость.  

 

На основе дискурсивного и политико-философского идеально-типического подходов дана системная 

характеристика места и роли концепта «политическая толерантность» в арсенале либеральной теории и идеологии. 

Детально оуществлен анализ источников и ценностных оснований, феноменологических качеств категории 

«политическая толерантность». Выявление структурных и функциональных качеств политической толерантности 

позволило определить существенные стороны данного политологического феномена: а) толерантность в политическом 

дискурсе как исторический опыт накопления и передачи способов реагирования на политически значимые отличия в 

отношениях с Другими; б) толерантность как пограничная сторона между основными политическими ценностями 

(равенство, свобода, справедливость); в) толерантность как внутреннее содержание политики, проявляющееся в трех 

ее ипостасях: полити, полиси, политикс; г) политическая толерантность как либеральная ценность. 

Библиограф. – 19 назв. 
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белорусская государственность. 

 

Идеология белорусского государства представляет собой в общем плане упорядоченную совокупность идеалов, 

ценностей, концепций, которые служат обоснованием белорусского пути общественного развития. Исследования 

формирования теоретических представлений об идеологии государства проведено в историческом, философском и 

методологическом аспектах. Научная новизна – исследование феномена государственной идеологии на локальном 

уровне в Республике Беларусь. Результаты работы могут быть использованы для совершенствования теоретических и 

методологических представлений, направленных на повышение эффективности деятельности местных органов власти 

на локальном уровне. 

Библиограф. – 19 назв. 

 

УДК 32.019.5+316.772.4.023.6:316.472.4 

 

Ильин М.В., Ильина Е.М. СТРУКТУРА И ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ  

В ПРОСТРАНСТВЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Ключевые слова: сетевое сообщество, виртуальная политическая коммуникация, коммуникационная роль, 

блогосфера, модерация, фасилитация, медиация, web-анализ. 

 

Раскрыта сущность виртуальных политических коммуникаций в контексте коммуникационной модели личности и 

классических моделей коммуникаций. Показаны структура сетевого сообщества и характер коммуникационных ролей его 

членов с учетом применяемых сетевых сервисов. Выявлены способы организации политических кампаний в блогосфере, 

адекватные выбранным коммуникационным стратегиям. Выделены основные этапы групповой динамики сетевого 

сообщества и предложены технологии сетевой политической модерации с использованием методов фасилитации и 

медиации. Утверждается, что web-анализ становится важнейшим инструментом прикладного политического анализа. 
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