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УДК 94(476)«1921/1939» 

Гецэвіч А.К. ТРАНСПАРТ І ШЛЯХІ ЗНОСІН У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ (1921–1939 гг.)  

Ключевые слова: транспорт, автомобиль, гражданская авиация, дороги, Западная Беларусь, автобусы, 

поезда.  

Статья посвящена рассмотрению вопросов развития транспортной инфраструктуры Западной Беларуси 

межвоенного периода. Наряду с рассмотрением вопросов развития железнодорожного сообщения и 

дорожного инфраструктуры, обращено внимание на развитие водного и общественного транспорта, 

гражданской авиации. Проанализированы причины, способствовавшие или тормозившие развитие 

транспортной инфраструктуры региона. Приведены обобщенные статистические данные об уровне развития 

транспортной сети Западной Беларуси. Затрагиваются вопросы финансирования строительства дорог всех 

типов, а также участие в этом населения региона.  

Табл. – 2. Библиограф. – 13 назв. 

 

 

УДК 947.808.4  

Янушевич И.И. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ В БССР (1936–1941 гг.)  

 

Ключевые слова: Союз воинствующих безбожников, Православная церковь, антирелигиозная 

пропаганда.  

В статье проведен анализ неблагоприятных для организации антирелигиозной пропагандистской работы 

факторов. Установлено, что в рассматриваемый период среди высшего партийного руководства 

отсутствовала единая точка зрения по вопросу проведения атеистического воспитания среди населения. 

Жесткие административные меры по отношению к религиозным организациям и группам верующих в 

исследовании определены как вызывающие наибольшее недовольство граждан. В статье охарактеризованы 

организационный потенциал Союза воинствующих безбожников (СВБ) и процесс приведения 

антирелигиозной деятельности партийно-государственных структур в соответствии с задачами социально-

экономического развития страны в условиях построения социалистического общества в отдельно взятой 

стране мира. Проанализированы возможности изменения кадровой политики с целью концентрации всех 

атеистически настроенных граждан вокруг СВБ.  

Библиограф. – 23 назв. 

 

 
УДК 94(476+474.5)«1875/1914»:352.07:614.2  

Моторова Н.С. МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИХ ГУБЕРНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ  

АМБУЛАТОРНОЙ И СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ (1875–1914 гг.) 
  

Ключевые слова: белорусско-литовские губернии, органы городского самоуправления, 

здравоохранение, больницы, амбулатории.   

Цель данной статьи заключена во всестороннем рассмотрении и оценке мероприятий городских властей 

белорусско-литовских губерний, направленных на обеспечение населения стационарной и амбулаторной 

медицинской помощью. На протяжении последней четверти XIX в. деятельность органов самоуправления в 



сфере здравоохранения носила вспомогательный характер, осуществлялась в виде предоставления 

материальной помощи больницам различных ведомств. На рубеже XIX–XX вв. начала оформляться 

собственно муниципальная система медицинского обслуживания горожан. В наиболее крупных городах 

были открыты муниципальные больницы и амбулатории. Кроме того, городские власти белорусско-

литовских губерний выплачивали значительные материальные пособия медицинским учреждениям, не 

находившимся в их непосредственном подчинении. Научная новизна статьи заключена в комплексном 

рассмотрении деятельности органов городского самоуправления, направленной на развитие системы 

здравоохранения на территории белорусско-литовских губерний в 1875–1914 гг. В ней освещены проблемы, 

которые ранее не являлись предметом специального исследования. Полученные выводы могут быть 

использованы для более подробного освещения социальной истории Беларуси и Литвы в пореформенный 

период.  

Библиограф. – 35 назв. 

 

 

УДК 271.2«1945/1991»  

Король В.Л. ЭТАПЫ УЧАСТИЯ МИНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ЕПАРХИИ  

В МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (1945–1991 гг.)  

 

Ключевые слова: антивоенное движение, «богословие мира», международные связи, Минская и 

Белорусская епархия, миротворческая деятельность, общественные отрганизации, патриотическая 

деятельность, Русская Православная Церковь.  

 

Статья посвящена участию Минской и Белорусской епархии в миротворческой деятельности Русской 

Православной Церкви в 1945–1991 гг. Цель статьи состоит в определении основных этапов деятельности 

Минской и Белорусской епархии в защиту мира в контексте миротворческой деятельности Русской 

Православной Церкви в 1945–1991 гг. В работе впервые в отечественной историографии выявлены 

основные этапы деятельности Минской и Белорусской епархии в защиту мира, раскрыто их содержание, а 

также факторы, оказавшие влияние на развитие миротворчества на каждом из этапов. Фактологический 

материал, результаты и выводы, представленные в статье, могут быть использованы в учебном процессе, 

при подготовке обобщающих научных трудов, учебников и методических пособий по истории 

государственно-церковных отношений, конфессиональной истории Республики Беларусь, при чтении 

лекционных курсов по отечественной истории и религиоведению.  

Библиограф. – 22 назв. 

 

 
УДК 94(476):271.2  

Н.Н. Гончаров ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ НА ИНТЕГРАЦИЮ 

ЗАПАДНОРУССКОЙ ЧЕРНОЙ СОТНИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (1905–1912 гг.)  

Ключевые слова: Российская Православная Церковь, Архиерейский дом, Духовная консистория, 

архиерейский патронаж, Русский предвыборный комитет, «национальная-русская» Дума, представительная 

система. 

Направляющая (аксиологическая) функция Российской Православной Церкви имела главное идейно-

мировоззренческое значение для интеграции черной сотни под эгидой епархиальных центров в 

представительную систему Российской империи начала ХХ в. Выделены элементы механизма интеграции 

радикальных монархистов под направляющим влиянием иерархов церкви в представительный строй: а) 

православнохристианская аксиологическая ориентация; б) надпартийная консолидация; в) избирательная 

кампания; г) думская деятельность. Православные епархиальные центры Западной России: 

административные (Архиерейский дом, Духовная консистория), идеологические (редакции Епархиальных 

ведомостей) и организационные (православно-братские съезды). Цель православно-монархической 

«революции справа»: создание «национально-русской» Думы для единения царя с народом по 

православнохристианскому принципу соборности. Идеал народно-крестьянского монархизма – «свой» 

народный царь. Соборность (в политической форме – «русское народное управление под скипетром своего 

монарха») – главный сакральный идеал православно-русских монархистов.  

Рис. – 1. Библиограф. – 22 назв. 

 

 
 

 



УДК 94(474/476)ВКЛ 27–789.5(476)  

Лявшук В.Е. ИЕЗУИТСКИЙ КОЛЛЕГИУМ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ГОРОДСКОМ КОНТЕКСТЕ 

БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВКЛ В 1569–1773 гг.: ПРОБЛЕМЫ И ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ  

Ключевые слова: иезуиты, коллегиум, Общество Иисуса, Великое Княжество Литовское.   

Статья посвящена актуальному аспекту конфессиональной истории Беларуси. Во введении указан 

предмет исследования – иезуитский коллегиум, типичное для ордена иезуитов, всегда локализованное в 

границах города, учреждение духовно-образовательного характера в его воплощении на белорусских землях 

Великого Княжества Литовского в 1569–1773 гг. В основной части сформулирована исследовательская 

программа, нацеленная на выявление сочетания институциональных факторов, определявших устойчивое 

функционирование иезуитских коллегиумов, их культуропорождающую роль в социокультурном 

окружении, а также быструю регенерацию ордена в неблагоприятных условиях военных конфликтов и 

социальных потрясений. Рассмотрены методы работы с источниками данных и подведены итоги 

исследования, заключающиеся, во-первых, в выявлении детерминант формирования сети коллегиумов на 

белорусских землях ВКЛ и осуществлении периодизации этапов эволюции образовательной модели 

коллегиума; во-вторых, в выявлении принципов функционирования иезуитского коллегиума в контексте его 

взаимодействия с городским социокультурным окружением; и, в-третьих, в выявлении роли и места в 

данном взаимодействии дополняющих коллегиум условно-самостоятельных организационных структур – 

студенческой конгрегации, музыкальной бурсы и аптеки. В заключении сделан вывод о практической 

значимости проведенного исследования.  

Библиограф. – 12 назв. 

 

 

 

УДК 94(100)«1914/19»(73) 

Парафянович Г.В. ПАМЯТЬ АМЕРИКАНЦЕВ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ   

Ключевые слова: США, Первая мировая война, военные кладбища, памятники Doughboy, ветераны, 

память, День перемирия. 

 

Участие США в Первой мировой войне и увековечение героев войны, несмотря на американскую 

активность и роль в победе, с начала 20-х гг. вызывали противоречивые чувства у американцев. Военные 

потери, а потом нератификация версальского трактата и восстановление республиканцами изоляционизма 

были тесно с этим связаны. Хотя уже с самого начала была учреждена государственная опека над военными 

кладбищами в Европе, но память о своих героях поддерживали в основном ветераны, особенно 

Американского легиона, а также женские объединения и семьи. Местные общества воздвигали им 

памятники и мемориальные доски, а также присваивали их имена зданиям общественного пользования, 

увековечивая таким образом погибших американцев. Воздвигаемым чаще всех был памятник «Spirit of the 

American Doughboy» (скульптор Ernest M. Viquesney), свыше 300 копий которого появилось в 39 из 48 

существовавших в то время штатов. По случаю очередных годовщин окончания войны вспоминали 

погибших соотечественников, но «Великая война» («Great War») не вошла в общественную память 

американцев.  

Фотографии – 8. Библиограф. – 15 назв. 

 

 

 
УДК 947.6  

Пивоварчик С.А., Калюта В.В. «РУССКИЙ ВЕРДЕН»:  

ОСОВЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 

Ключевые слова: крепость, форт, полевая позиция, артиллерийская батарея, осада, штурм, газовая 

атака, комендант, ландвер.  

 

В статье рассмотрено состояние Осовецкой крепости накануне Первой мировой войны и участие 

гарнизона в боевых действиях. Проанализирован важный документальный источник, составленный 

комендантом крепости генералом Н.А. Бржозовским. Выделено три периода участия гарнизона крепости в 

боевых действиях во время осады (сентябрь 1914 г., январь–март 1915 г., июль–август 1915 г.) и причины, 

способствовавшие успешной обороне: удачная оборонительная структура и надежные фортификационные 

сооружения; наличие боеспособного гарнизона и опытного штаба; хорошее материально-техническое 



обеспечение гарнизона. Небольшая российская крепость выдержала многодневную осаду неприятельских 

войск с применением крупнокалиберной артиллерии и удушающих газов, что позволило современникам 

назвать Осовец «русским Верденом».  

Библиограф. – 7 назв. 
 

 

УДК 94(728)«1920»  

Климуть Л.Я. ИДЕИ А.С. САНДИНО И ЕГО РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ В НИКАРАГУА В 

1920-х – НАЧАЛЕ 1930-х гг.  

Ключевые слова: Никарагуа, либералы, консерваторы, США, война герилья, милленаризм.  

 

Статья посвящена герою либерального восстания в Никарагуа в 1926–1928 гг. А.С. Сандино. 

Деятельность А.С. Сандино рассмотрена на фоне гражданской войны и борьбы за власть между 

консерваторами и либералами. В статье изложены политические и идеологические обоснования 

продолжения борьбы после заключения Пакта Эспино-Негро. Основное внимание уделено взглядам и идеям 

А.С. Сандино и их трансформации в процессе борьбы и накапливания политического и международного 

опыта. В ней показано, что Сандино был свойственен милленаризм, борьбу с силами США он видел как 

великое противостояние, рассматриваемое в расовых терминах. Уделено внимание специфике региона, в 

котором развернулись боевые действия, для формирования менталитета повстанцев и метода их борьбы. 

Обращено внимание на политические последствия восстания, а именно формирование авторитарного 

режима в Никарагуа. Материалы статьи могут быть использованы при преподавании новейшей истории в 

вузах, при составлении учебных пособий и подготовке научных докладов.  

Библиограф. – 12 назв. 

 

 

УДК 930.1  

Кручковский Т.Т. ИСТОРИЯ ПОЛЬШИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ С.М. СОЛОВЬЁВА  

Ключевые слова: русская историческая полонистика, историческая полонистика, С.М. Соловьёв, 

Польша, Польско-литовское государство, Речь Посполитая, Киевская Русь, Московская Русь, Российская 

империя, российско-польские отношения.  

 

В творчестве известного русского историка С.М. Соловьёва определенное место занимала история 

Польши. В статье рассмотрена история Польши в историософской концепции С.М. Соловьёва. 

Историческая полонистика ученого представлена в контексте его основных трудов, а также на фоне общих 

позиций русской историографии. История Польши рассмотрена историком как в контексте 

общеевропейского исторического процесса, так и в русле русско-польского соперничества и борьбы за 

западнорусские земли. Историческая полонистика С.М. Соловьёва представлена как в его фундаментальной 

концепции истории России, так и отдельных трудах по истории Польши, истории отдельных периодов 

российской истории. С.М. Соловьёв признавал некоторое влияние польской модели развития на Россию в 

общем западном влиянии. В контексте исторической полонистики и роли Польши в истории России 

творчество С.М. Соловьёва было исследовано только выборочно и специального комплексного 

историографического исследования по этой проблематике не проводилось.  

Библиограф. – 115 назв. 
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УДК 111.83  

Бондаревич И.Н. ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ  

В ТРУДЕ АРИСТОТЕЛЯ «МЕТАФИЗИКА»: СЛАБЫЕ И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

Ключевые слова: объяснительный принцип античной философии, аксиомы Целого и Живого, 

дематериализация вещи, интеллектуализация вещи, символизация, методология синтеза. 

На переходном этапе развития западной культуры и всего человечества в целом, каковым есть начало 

ХХI в., представляется целесообразным переосмысление объяснительного потенциала античной философии. 

В статье исследованы общие свойства античных понятий: диалектичность, процессуальность, 

голограммность. Сделан вывод о том, что определение сущности предметов, явлений, процессов, ее 

моделирование и символизация, а также методология синтеза обеспечивают античному познавательному 

процессу, с одной стороны, «сквозное видение бытия», а с другой – обуславливают его ограниченность 

исходными параметрами (интуициями и аксиомами Целого и Живого). Будучи одной из вариаций 

осмысления мира, классическая античная философия фактически предопределила появление 

неклассической и постмодерной парадигм западной философии, аксиомы которых кардинально отличаются 

от античных.  
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В статье рассмотрены актуальные антропологические тренды в контексте развития техногенной 

цивилизации. Современный технократизм создает новую жизненную среду человека, ставит под вопрос 

многие привычные способы ориентации в мире и традиционные человеческие ценности, подвергает 

аксиологической девальвации классический образ человека. Раскрыта сущность новых технологических 

утопий в форме современных антропологических форсайт-проектов. Охарактеризованы их 

методологические основания. В то же время показаны культурно-цивилизационные ограничения реализации 

антропофорсайт-проектов, актуализирована проблема возможных пределов технологизации самого 

человека. Акцентирована мысль о том, что абсолютными пределами для технологизации человека 

выступают экзистенциальные измерения его бытия. Сделан вывод, что современные антропотехнологии 

превосходят все, что было создано до сих пор технонаукой. Более того, можно предположить, что 

антропофорсайт-проекты могут стать вполне реальными практиками. Пантехнологизм настолько усилился, 

что это не может не обострять дискуссии о будущем человека.  
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Цель работы – раскрыть эвристический и прогностический потенциал категорий «эволюция» и 

«революция» в познании социальной динамики. В статье показан генезис исследуемых категорий, выявлены 

причины повышенного интереса к их содержанию в социально-философской литературе. Установлена связь 

понятий «революция» и «эволюция» с диалектическими категориями «количество» и «качество». 

Определена мера конструктивности эволюционного и революционного типов социальных изменений. 

Проведен сравнительный анализ классических и современных теорий эволюции и революции. Предложено 

решение проблемы причин и движущих сил революции. Показана специфика революционных изменений 

социального пространства в ХХ в. Утверждено, что способом развития социальной системы, 

соответствующим императиву прогресса, являются реформы как объективация идеи эволюции. Выявлены 

субъекты революционных потрясений в странах «третьего мира».  
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В статье рассмотрены современные глобализационные процессы и степень их воздействия на общество, 

социокультурные отношения в конце XX – начале XXI в. Актуальность исследования обусловлена 

невниманием ко многим социокультурным аспектам глобальных процессов. Цель данного исследования – 

проанализировать влияние глобализации на культурный и духовный климат современного общества; 

эксплицировать трансформации стиля и образа жизни, ценностных и мировоззренческих доминант 

современного человека. Научная новизна заключена в том, что в исследовании акцентируется внимание на 

ценностно-антропологических трансформациях в обществе, обусловленных особенностями чрезмерного 

потребления в условиях либерально-рыночной модели развития. Основные положения, разработанные в 

исследовании, могут быть использованы для чтения курсов по специальности «Социальная философия», 

«Социология» и «Культурология».  
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Социальная роль интеллигенции актуализируется в период социальных изменений. Интеллигенция 

выступает своеобразным «проводником» между поколениями нации, выполняет социальную роль, миссию – 

формулировать, хранить и передавать из поколения в поколение национальные духовно-культурные 

ценности, традиции. В конце ХIХ – начале ХХ в. украино-польский политический конфликт относительно 

Восточной Галиции актуализировал мессианскую социальную роль поляков для сохранения национальных 

духовных ценностей и традиций. Однако польские власти не только отстаивали свою национальную идею, 

но и осуществляли ассимилятивное и интегрирующее влияния на население Восточной Галиции, используя 

польское молодежное христианское движение. Поэтому цель работы – определение характера мессианской 

роли польской интеллигенции, в частности в Восточной Галиции конца XIX – начала ХХ в. В работе 

сделана попытка определить характер мессианской роли польской интеллигенции как экспансионистский в 



восточной части галицкой территории указанного периода. Результаты нашего исследования можно 

применить в социальной философии, социологии, истории.  
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В статье рассмотрена проблема конструктивности межкультурных коммуникаций, дано определение 

конструктивной и деструктивной межкультурной коммуникации. Отмечены субъекты на уровне 

общественных структур, апеллирующие в своей деятельности к диалогу. Определены черты, которыми 

обладают субъекты, способные и неспособные к конструктивной межкультурной коммуникации в 

межличностном общении. Цель статьи – разработать модель конструктивной межкультурной 

коммуникации. Данная модель построена с помощью системного подхода, в ней обозначены факторы, 

влияющие на субъектов коммуникации и предопределяющие конструктивность или деструктивность 

диалога. Выделены два пласта этих факторов: базовый (мировоззрение, ценности, этические принципы) и 

вторичный (идеологемы, стереотипы, симулякры). Отмечено, что единство целей, наличие культуры 

диалога и совпадение базовых факторов – гаранты конструктивной коммуникации. Предложены принципы, 

призванные стать частью универсальной этики, следование которым увеличит конструктивность 

межкультурных коммуникаций. Данные принципы могут быть применены в учебном процессе при 

подготовке специалистов, чья деятельность связана с общением, а также каждым в своей жизненной 

практике.  

Рис. – 1. Библиограф. – 11 назв. 
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В статье исследованы роль и место постсоветского пространства в современных программных 

документах Российской Федерации. В последнее время все основные программные документы − военная 

доктрина РФ, концепции национальной безопасности и внешней политики России – значительно обновлены 

в соответствии с возникновением новых вызовов и угроз. Однако все упомянутые документы в целом 

проникнуты ностальгией за статусом могущественного государства и направлены против формирования 

«однополюсного» мира. Исследована эволюция военно-политических стратегий современной России в 

контексте их влияние на мировую и региональную безопасность.  
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Современная таможенная служба как политический институт занимает одно из центральных мест в 

системе государства и регулирует политические, экономические, правовые, энергетические, 

информационные и другие коммуникации в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивая тем 

самым устойчивость и предсказуемость взаимодействий между торговыми партнерами. В этой связи 

рассмотрение таможенной службы как особого государственного института, формирующегося в 

специфических условиях, носит актуальный характер и научную новизну. В статье сделана попытка 

определения места и роли таможенной службы как органа исполнительной власти, а также 

правоохранительного, контролирующего, сервис-ориентированного органа государственного управления, 

регулирующего вопросы внешнеэкономической деятельности. Исследование носит обобщающий 

познавательный характер и может быть использовано специалистами в области таможенного дела при 

научно-прикладной разработке проблемы институционализации таможенной службы.  

Рис. – 1. Библиограф. – 30 назв. 
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В статье рассмотрен вопрос взаимосвязи религии и политики. Проанализирована геостратегия польской 

политической элиты межвоенного двадцатилетия в отношении православия. Геостратегия была направлена 

в первую очередь на обеспечение национальной безопасности, подавление какой-либо 

антигосударственности. По отношению к православию она включала две составляющие: во-первых, 

создание независимой от Московской патриархии Польской Православной Церкви, использование ее 

авторитетно-организационного ресурса в политике ассимиляции национальных меньшинств, подрыва 

духовных основ белорусского, украинского и русского народов, в борьбе против национально- 

освободительного движения на «восточных кресах»; во-вторых, полонизацию Православной Церкви, 

окатоличивание православных верующих. Отмечено, что вторая стратегическая линия реализовывалась 

польскими властями намного успешнее. Материал статьи может найти применение в образовательно-

воспитательном процессе, использоваться историками и политологами, представляет определенный интерес 

для всех, кто изучает историю Беларуси.  
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