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УДК [94(476+474.5):339.543]“17”  
Кітурка І. Ф. МЫТНЫ СЛУЖАЧЫ Ў ВКЛ У ДРУГОЙ ПАЛАВІНЕ ХVІІІ ст. 

(ПА ДАДЗЕНЫХ АРХІЎНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ) 
Ключевые слова: таможенная служба, ВКЛ, Скарбовая комиссия ВКЛ, репартиция, комора, прикоморок, стража, 

контррегистрант, суперинтендант, писарь, стражник, официалист, служебные обязанности, субординация, 
поручительство, таможенная иерархия, служебный этикет, люстрация. 

На основе архивных документов в статье определены комплексные характеристики государственных таможенных 
служащих ВКЛ во второй половине ХVІІІ в. Задача кадрового обеспечения таможенного аппарата ВКЛ во второй 
половине ХVІІІ в. была достаточно масштабной и не имела соответствующих аналогов в истории государства. Ее 
реализация, как и ответственность за эффективную деятельность всей таможенной системы страны, была поручена 
Скарбовой комиссии ВКЛ – специально созданному в соответствии с решением конвокационного сейма 1764 г. органу, в 
функции которого входил контроль за экономическим и финансовым развитием ВКЛ. В основной части статьи 
проанализированы характеристики и требования, которые предъявлялись в указанный период к претендентам на занятие 
тех или иных таможенных должностей. Главными условиями для возможности возглавить таможенный округ 
(репартицию), непосредственно таможню (комору) или стать таможенным писарем являлись шляхетское происхождение 
и католическое вероисповедание, а также наличие поручительства. Работа в таможенной системе требовала грамотности, 
знания системы меры и веса, умения разбираться в качестве и стоимости товаров и т.д. В работе рассмотрены специфика 
должностных обязанностей служащих таможен, правила субординации, требования служебного этикета. В некоторых 
случаях источники позволяют определить возраст и стаж таможенников разных рангов, их профессиональные и 
личностные характеристики. В заключении отмечено, что работа Скарбовой комиссии ВКЛ по созданию во второй 
половине ХVІІІ в. государственной таможенной службы позволила в короткое время сформировать достаточно 
многочисленный штат таможенных служащих и обеспечить функционирование таможенной системы государства, что 
способствовало своевременному поступлению в государственную казну доходов от уплаты таможенных пошлин. 
Результаты и выводы исследования могут быть использованы при изучении деятельности государственных институтов 
ВКЛ во второй половине ХVIII в., при подготовке обобщающих научных трудов, учебных пособий по истории ВКЛ и 
истории таможенной службы.  
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Загідулін А. М. ФАРМІРАВАННЕ І РАЗВІЦЦЁ САВЕЦКАЙ СІСТЭМЫ 

ГРАМАДСКАГА ХАРЧАВАННЯ Ў ГРОДНА Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 40-х – КАНЦЫ 70-х гг. ХХ ст. 
Ключевые слова: система общественного питания, город Гродно, трест столовых и ресторанов, столовая, кафе, 

ресторан. 
Во введении обоснована актуальность рассматриваемой темы, определен объект исследования – система 

общественного питания в Гродно, проведен краткий обзор источников и литературы по теме. Цель исследования – 
раскрытие основных характеристик и особенностей советской системы общественного питания на примере города 
Гродно в 40-е – 70-е гг. В основной части рассмотрено формирование системы общественного питания в послевоенные 
годы. Исследована динамика основных видов предприятий общественного питания в 40-х – 70-х гг. ХХ в.: количество 
пивных ларьков и чайных сокращалось, росло количество столовых при учреждениях, предприятиях, ресторанов и кафе. 
Изучены проблемы организации общественного питания: антисанитария, текучка кадров, обвесы, недовесы клиентов, 
кражи, необеспеченость столовыми с горячим питанием ряда предприятий и учреждений, в том числе и учреждений 
образования. В качестве новых тенденций в 60-е – 70-е гг. определены внедрение автоматизированных линий, 
распространение различных мотивирующих конкурсов профессионального мастерства, социалистических соревнований. 
Рассмотрен процесс открытия в 1972 г. ресторана «Зубр» и дискуссия по поводу его названия. В заключении определены 
основные тенденции в развитии общественного питания. В 1940-е – 1950-е гг. основной задачей предприятий 
общественного питания в условиях послевоенных экономических трудностей было обеспечить трудящихся доступной 
горячей и полезной пищей. В 1960-е – 1970-е гг. советской системой общественного питания КПСС ставила цель 



освободить семейные домохозяйства от каждодневной проблемы домашнего приготовления пищи, ставка делалась не 
только на массовость, но также на качество и разнообразие блюд и продуктов.  

Библиограф. – 25 назв. 
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Романчук С. Н. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПОСТАВКАМ АВТОМОБИЛЕЙ В ВОЙСКА 

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Ключевые слова: мобилизационная готовность, Белостокская область, предприятия и организации, автомобильный 

транспорт, Красная Армия, автомобильное обеспечение. 
Во введении указан объект исследования – мобилизационная готовность предприятий и организаций Белостокской 

области по поставкам автомобилей в войска накануне Великой Отечественной войны. Определены основные понятия: 
мобильность подразделений, мобилизационная готовность предприятий и организаций по поставкам автомобилей в 
войска. Цель работы – исследование совокупности качественных и количественных показателей эксплуатации 
автомобильного транспорта и мобилизационной работы руководителей советских и хозяйственных предприятий и 
организаций Белостокской области накануне Великой Отечественной войны по поставкам автомобилей Красной Армии в 
угрожаемый период. Исследования осуществлены на основе документов Национального архива Республики Беларусь, 
Государственного архива общественных объединений Гродненской области и проведены с использованием методов 
классификации, логического, качественного анализа, что позволило определить реальное состояние мобилизационной 
готовности предприятий и организаций Белостокской области по поставкам автомобилей в войска. В основной части 
были рассмотрены в совокупности качественные и количественные показатели эксплуатации автомобильного транспорта 
и проводимой мобилизационной работы руководителей советских и хозяйственных предприятий и организаций 
Белостокской области. Описаны качественные и количественные характеристики автомобильного парка Белостокской 
области. Показаны проблемы раздробленности автопарка, недостаточного количества гаражей и навесов, ремонтных баз, 
площадок, заправочных пунктов общего пользования, отсутствие запасных частей и резины, подготовки водительского 
состава, отсутствия квалифицированных технических работников автохозяйств, которые являлись причиной 
преждевременного выхода из строя автомобильного парка. Показана реальная мобилизационная работа руководителей 
советских и хозяйственных предприятий и организаций Белостокской области накануне Великой Отечественной войны 
по поставкам автомобилей Красной Армии в угрожаемый период. В заключении осуществлена оценка мобилизационной 
готовности предприятий и организаций Белостокской области по поставкам автомашин в войска. Полученные 
результаты могут быть применены при прогнозировании и развитии вопросов обеспечения обороноспособности 
государства, восстановления истории укомплектованности войск Западного особого военного округа автомобильной 
техникой в период открытой агрессии немецких захватчиков.  

Табл. – 4. Библиограф. – 12 назв. 
 
 

УДК 327(476)(569.4)  
Стрелец М. В. БЕЛОРУССКО-ИЗРАИЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Ключевые слова: Беларусь, дипломатия, евреи, Израиль, историческая память, сотрудничество. 
Во введении статьи обращено внимание на научную новизну. Впервые в исторической белорусистике была 

предпринята попытка комплексного анализа белорусско-израильских отношений с момента их возникновения до наших 
дней. Обстоятельно проанализированы внутренние и внешние детерминанты данных отношений. В основной части 
статьи прослежены следующие моменты. Определяющий в анализируемых отношениях – фактор белорусских евреев. 
Этот нетитульный в масштабах Республики Беларусь этнос – один из коренных. В условиях государственного 
антисемитизма по отношению к нему проводилась политика, которая резко отрицательно оценивалась в Государстве 
Израиль, которое советская пропаганда на протяжении нескольких десятилетий представляла как исчадие ада. После 
обретения Республикой Беларусь государственной независимости был поставлен крест на государственном 
антисемитизме, государство всемерно поддерживает цивилизованное сосуществование титульного и нетитульных 
этносов, стала реальностью культура исторической памяти, отличающаяся предельно уважительным отношением к 
истории всех народов, населяющих Республику Беларусь. Широким фронтом развернулась работа по установке 
мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков жертвам Холокоста в Беларуси. Задавая планку в 
формировании культуры исторической памяти, глава белорусского государства неоднократно посещал мемориальный 
комплекс «Яма», инициировал проведение широкомасштабных мероприятий по случаю 65-летия и 75-летия со дня 
уничтожения Минского гетто. Общество воздало должное евреям, которые внесли вклад в самые разные сферы жизни 
республики. Все это предопределило позитивное восприятие Беларуси израильским обществом, создало благоприятный 
климат для сотрудничества по всем направлениям. Были также предприняты попытки выяснить наличие корреляции 
организационно-правового, концептуального аспектов в анализируемых отношениях. В заключении сделан вывод, что 
белорусско-израильские отношения, история которых насчитывает немногим более четверти века, несомненно, 
обращены в будущее. Они отмечены серьезными достижениями, имеют очевидные перспективы. Вместе с тем есть еще 



немало проблем и, естественно, сторонам предстоит основательно потрудиться над их решением. Автор уверен, что они 
обязательно будут решены.  

Табл. – 1. Библиограф. – 18 назв. 
 
 

УДК 94(476-15)+94(438)  
Кривуть В. И. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЛЬСКИХ ВЛАСТЕЙ 

ПО БОРЬБЕ С МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ  
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Ключевые слова: Западная Беларусь, безработица, молодежь, молодежная политика, межвоенный период, 
общественные работы. 

Цель данной работы – всестороннее изучение деятельности польских властей и связанных с ними общественных 
структур в ходе решения проблемы молодежной безработицы на территории Западной Беларуси в период 1920–1930-х гг. 
Во введении определена сущность молодежной политики и основные ее направления в межвоенном польском 
государстве, в состав которого входили и земли западно-белорусского региона. Также обоснована актуальность 
исследования, которая связана с тем, что мероприятия польских властей в сфере борьбы с молодежной безработицей еще 
не нашла должного отражения в зарубежной и отечественной историографии. В основной части дана оценка положения 
дел в области занятости молодого поколения в условиях мирового экономического кризиса. Дана характеристика 
развития и сущности акции по созданию молодежных лагерей труда, которые должны были стать основным способом 
решения проблемы безработицы среди городской рабочей и ремесленной молодежи. Подробно проанализировано 
участие в данной акции проправительственных молодежных объединений – Стрелецкого союза и Организации 
трудящейся молодежи. Рассмотрены основные препятствия, возникшие в ходе реализации государственных мероприятий 
по борьбе с молодежной безработицей, а также способы их преодоления. Особое внимание уделено мероприятиям, в 
ходе которых решение проблемы молодежной занятости было передано в руки армейских структур путем превращения 
трудовых лагерей в юношеские отряды (батальоны) труда. Отдельно проанализирована взаимосвязь правительственных 
мероприятий по борьбе с молодежной безработицей с реализацией других направлений официальной молодежной 
политики, а также с повышением обороноспособности страны. Полученные результаты, основанные на анализе 
архивных источников и материалов официальной прессы, позволят составить более объективную картину общественно-
политической жизни Западной Беларуси, а также будут иметь практическую ценность в качестве примера реализации 
одного из важнейших направлений молодежной политики.  
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УДК 930(476:410)  
Карев Д. В., Дудько А. Д. ЗАРУБЕЖНЫЕ БЕЛОРУСОВЕДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ – 

УРОЖЕНЦЫ БЕЛАРУСИ: СПЕЦИФИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 
И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ БЕЛОРУССКОГО ПРОШЛОГО (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

Ключевые слова: история ВКЛ и Беларуси, исторический менталитет, историографические источники, история 
белорусской культуры, зарубежное белорусоведение Великобритании, белорусская историография, историческая 
культурология. 

В представленной статье на основе исследований отечественной (белорусской) и зарубежных историографических 
традиций изучения истории Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Беларуси выявлены основные тенденции 
исследовательской проблематики и характер исторической ментальности наиболее видных представителей 
послевоенного поколения британских славистов-белорусоведов. Выделены те их труды, в которых проблемы ВКЛ и 
истории Беларуси получили синтезное, концептуальное освещение. Цель исследования – определить особенности их 
исследовательского подчерка, вклад в формирование традиций зарубежного белорусоведения. Определена степень 
разработки данной проблематики в белорусской историографии второй половины ХХ – начала ХХI вв. Во введении 
указан предмет исследования – изучение традиций зарубежного белорусоведения в Великобритании в трудах ведущих 
историков и филологов этой страны, их вклад в разработку проблем истории культуры Беларуси различных 
исторических эпох. Исходя из цели исследования, в основной части работы дана краткая характеристика особенностей 
работ этих исследователей, определена доминантная проблематика их научных интересов. В заключении сделаны 
выводы о том, что в белорусской историко-культурологической и историографической традициях второй половины ХХ – 
начала ХХI вв. рассматриваемые в статье зарубежные белорусоведы оставили существенное историко-культурное 
наследие, которое во многом по- иному, чем белорусская советская историография и культурология, рассматривает 
белорусское прошлое. Отличительные черты их исторической ментальности наиболее существенно проявлялись в 
следующих моментах: антисоветизме, политической тенденциозности, ограниченности источниковой базы. В то же 
время они раскрывали сюжеты, которые в белорусской историографии замалчивались, критически относясь к 
историографическим мифам БССР. Посредством их работ происходило знакомство Запада с историей белорусской 
культуры.  

Библиограф. – 27 назв. 
 
 
 



Філасофія 

УДК 316.36+27-67:316.36”653”  

Губич К. О. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: ТРИНИТАРНАЯ СЕМЕЙНАЯ ЭТИКА 
Ключевые слова: семья, Троица, тринитарный аргумент, воспитание личности, межличностный аспект, добродетель. 
Статья посвящена проблеме использования христианского учения о Троице в контексте построения института семьи. 

Семья остается наиболее эффективным институтом воспитания личности, отсюда данный институт нуждается в 
теоретическом обосновании. В статье исследованы взаимосвязи между отношениями родителей–детей, христианской 
идеей Троицы и формированием личности в контексте семейной жизни. Такая постановка вопроса еще не была 
предметом специального рассмотрения с философской перспективы. Впервые предложен тринитарный аргумент для 
обоснования существования прав родителей. Во введении приведены примеры взаимосвязи идеи Троицы и создания 
первой семьи, известные из библейских текстов. Отсюда сделан вывод о принципиальной возможности переноса 
категорий взаимоотношений ипостасей Троицы на ячейки человеческого сообщества. В основной части с помощью 
силлогизма обосновано существование родительских прав как источника гармоничного развития личности внутри семьи. 
Автор утверждает, что тринитарное понимание семьи, согласно которому семья отражает некоторые важные свойства 
Триединого Бога, актуализирует такие важные черты семейного воспитания личности, как терпение, смирение, прощение 
и любовь. Предложен философско-ориентированный подход для решения важных вопросов семейной жизни на 
теоретическом и практическом уровнях. Утверждено, что рефлексия о Троице и связанных с ней философско-
теологических концептах имеет большой потенциал для артикуляции и защиты христианского понимания важнейших 
проблем, относящихся к семье в общем и к отношениям родителей–детей в частности. В заключении автор обосновывает 
необходимость концептуализации тринитарной идеи для идеологического обоснования роли семьи в постхристианском 
обществе. Результаты исследования могут быть использованы как на уровне дальнейших теоретических исследований в 
рамках данной проблематики, так и на межличностном уровне.  

Библиограф. – 12 назв. 
 
 
УДК 002.9  

Стрельченко В. И. МЕТАФИЗИКА АНТРОПО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СВОЕВОЛИЯ 
Ключевые слова: органическая жизнь, аксиология, экологическое мышление, антропо-экология, антропологическая 

катастрофа, искусственное, естественное, евгеника, социальная гигиена, трансгуманизм, эпистемология. 
Прошлое и начало текущего столетия были ознаменованы, с одной стороны, формированием недосягаемо высокого 

престижа своего рода сакрализацией науки, а с другой – развитием и усилением тенденций скептически-критического и 
даже резко отрицательного к ней отношения. Построенные силой научной рациональности современные технические 
цивилизации западного типа оказались чреватыми не только выдающимися успехами в освоении природы и ростом 
качества частной и общественной жизни человека. Вследствие аксиологической нейтральности и непреодолимости 
трудностей деонтологического характера, исторические и современные программы теоретических и опытно-
экспериментальных исследований, их приложения в виде многообразия технико-технологических «изобретений» 
научной рациональности (технонаука) демонстрирует очевидные черты как антропологической, так и антрополого- 
экологической агрессивности. Более чем трехсотлетний новоевропейский опыт построения и реализации научно-
обоснованных, технико-технологически корректных антропологических, образовательных, культурно-цивилизационных 
и др. проектов характеризуется отнюдь не укреплением и ростом аксиологической упорядоченности взаимоотношений 
между человеком и природой, межличностных и социальных коммуникаций. Вместе с тем сциентистские утопии и 
технократические иллюзии сегодняшнего дня остаются главным источником широко распространенных убеждений, что 
достижения науки и технического творчества способны обеспечить не только эффективное освоение природы и прогресс 
хозяйственной деятельности, но и воспитание «нового человека», становление «нового общества», отвечающих идеалам 
гуманизма, принципам добра и социальной справедливости. Реанимацию давно дискредитировавших себя устремлений 
герметической символической философии, социал-дарвинизма, евгеники, «социальной» гигиены, а сейчас еще и 
трансгуманизма решить проблемы общественного и индивидуального бытия человека техническими средствами 
биомедицинских манипуляций. Однако сопротивление угрозам антропологических катастроф и экологическим кризисам 
– это не молекулярно-генетическая или биомедицинская проблема. Это проблема преодоления социальных антагонизмов 
(классовых, этнокультурных и др.), обнаруживающихся в виде противоречий и конфликтов, имманентных наличному 
многообразию видов деятельности современного капитализма в природе и обществе. Начало их преодоления немыслимо, 
если не опирается на предварительную, вполне самостоятельную работу по уяснению состояния антропо-экологической 
реальности и логико-эпистемологических условий ее аутентичной научно-теоретической осмысленности.   

Библиограф. – 18 назв. 



УДК 101.1:316  
Баньковская Ю. Л. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕТЕВЫХ СТРУКТУР: СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА 

Ключевые слова: сеть, сетевые структуры, взаимодействие, система, актор. 
Во введении указано, что объекты исследования – сетевые структуры. Они рассмотрены в качестве сложного 

многокомпонентного полифункционального образования, функционирующего на основании наличия взаимосвязи, 
взаимозависимости и кооперативного взаимодействия равнозначных акторов. Цель проведенного исследования – 
социально-философская реконструкция современных подходов к рассмотрению сущностных характеристик сетевых 
структур. В основной части осуществлен анализ реляционной модели исследования сети М. Грановеттера, структурной 
теории Р. Берта, акторно-сетевого подхода Б. Латура. Рассмотрены современные подходы к изучению процессов 
сетевизации общества Д. Бойда, Я. ван Дейка, М. Кастельса, Р. Коллинза. На основании проведенного исследования 
выявлены основные ракурсы рассмотрения понятия «сеть», социально-философские подходы к интерпретации понятия 
«сетевые структуры». Прояснена сущность основных качественных характеристик данного феномена, таких как 
иерархичность, децентрализация, равноправие, преобладание горизонтальных и функциональных связей над 
вертикальными, гибкость, динамичность, изменчивость, быстрота создания и исчезновения, открытость для включения 
новых элементов, общедоступность ресурсов. Установлено, что сетевые структуры являются многофункциональным, 
универсальным феноменом, трансформирующим сферу взаимодействия людей и оказывающим системное воздействие 
на социальный контекст. В результате исследования можно сделать вывод о том, что реконструкция современных 
подходов к рассмотрению сетевых структур – необходимое условие прояснения их сущности в ракурсе происходящих в 
современном обществе изменений. Сети становятся значимым ресурсом социальной адаптации, содействуют 
формированию новых форм взаимодействия. Практическое применение полученных результатов заключено в создании 
дополнительных возможностей для дальнейшего теоретико-методологического изучения «сетевых структур».  
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УДК 1(091)“10/17”  
Петрушак В. Л. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ 

В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XI – КОНЦА XVIII в. 
Ключевые слова: Запад, Восток, геоцивилизация, неолитическая революция, дихотомия, эллины– варвары, Европа–

Азия, Русь, варяги, концепция «Москва – Третий Рим», всеславянское единство, Крым, западные государства, Сибирь, 
колониальные захваты. 

В статье проанализированы основные аспекты концептуализации понятий Восток и Запад и исторического 
предназначения России в философии П. Я. Чаадаева. Отмечено, что русский философ в отличие от философии Ф. В. 
Гегеля отнес восточных славян к историческим народам. Цель работы заключена в прояснении особенностей 
формирования представлений о социокультурной оппозиции Восток–Запад в философском учении П. Я. Чаадаева. 
Актуальность данного исследования заключена в формировании предпосылок для представления о триединстве бытия 
локальных цивилизаций в контексте трех крупных геоцивилизаций Земли: Востока, Запада и Северной Евразии (России 
и восточнославянского мира). Материалы исследования могут быть использованы для преподавания курса философии, 
ряда других социогуманитарных наук и взаимосвязанных с ними спецкурсов. Материал статьи можно использовать при 
написании научных работ, методических пособий и учебников. Во введении сказано о различии смыслов понятий 
«Восток» и «Запад» как важнейших феноменах мировой истории, концептуализация которых была оформлена в первой 
трети XIX в. в философских учениях Ф. Гегеля и П. Я. Чаадаева. В основной части обращено внимание на особенность 
философского видения П. Я. Чаадаевым Востока как интуитивной силы воображения и Запада как рациональной силы, 
которые сочетаются в России, определяя ее предназначение в истории. Отмечено изменение пессимизма Чаадаева по 
отношению к будущему России и к пониманию ее реальной роли в истории, что связано как с критикой его взглядов, так 
и с осмыслением диалектического синтеза принципов воображения и рационализма Гегеля в отношении России. В 
заключении подведены основные выводы статьи. Отмечено, что внимание П. Я. Чаадаева было направлено на 
историчность русского народа, а также на признание самостоятельной роли России как третьего полюса мировой 
истории отличного от Запада и Востока.  
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ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 
Ключевые слова: социальная мобильность, горизонтальная мобильность, философская рефлексия, миграция, теория 

поколений. 
Статья представляет собой попытку философского осмысления феномена социальной мобильности с позиций начала 

XXI в. Во введении обоснована актуальность предпринятого исследования, сформулирована цель, состоящая в том, 
чтобы раскрыть явление социальной мобильности в рамках философской рефлексии с учетом теории поколений и 
научно-технического прогресса последнего времени. В качестве предмета исследования заявлена главным образом 
горизонтальная социальная мобильность, прежде всего миграция. В основной части уделено внимание позитивным 



аспектам влияния мобильности на раскрытие потенциала личности. На примере литературных произведений И. А. 
Ефремова, М. Твена, Дж. Р. Р. Толкина осуществлен философский подход к проблеме миграции как фактору 
психологической трансформации индивида. Приведены подтверждения положения о том, что узость освоенного 
пространства коррелирует с узостью опыта и, как следствие, с уровнем развития личности, что, в свою очередь, 
преодолевается опытом горизонтальной мобильности. Затронута проблема социальной мобильности в свете 
формирования общества потребления нового типа, к которому относится поколение рубежа тысячелетий. Опыт 
взаимоотношений Китая с китайской диаспорой хуацяо рассмотрен в качестве оптимального соотношения интересов 
государства и личности. В заключении уделено внимание негативным последствиям социальной мобильности, 
выделенным П. А. Сорокиным, выдвинуто предложение расценивать варианты, предоставляемые возможностями 
интернет-технологий, в качестве новых парадоксальных видов социальной мобильности. Полученные результаты могут 
быть использованы в преподавании дисциплин социогуманитарного цикла, а также служить основой для дальнейших 
исследований проблем социальной мобильности в современном мире.  
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«ГЭТЫМ ПЕРАМОЖАШ!...» УЛАДЗІМІРА САМОЙЛЫ 
Ключевые слова: Владимир Самойло, Сулима, «Сим победиши!...», Игнат Кончевский, Игнат Абдиралович, 

«Извечный путь», Эрнст Мах, Вильгельм Виндельбанд. 
Цель данной работы – исследование философских источников, на которые опирался Владимир Самойло (Сулима) 

при написании своего эссе «Гэтым пераможаш!...» («Сим победиши!...»). Во введении раскрыта актуальность данной 
темы. Самойло – выдающийся деятель межвоенной Западной Беларуси, друг и учитель Янки Купалы, одаренный 
литературный критик, плодотворный публицист, аутентичный белорусский философ. В то же время на данный момент 
имеем только два основательных исследования, выполненных на подавляющем большинстве его текстов и 
охватывающих все тематическое разнообразие его творчества (Александры Бергман и Владимира Конона). Кроме того, в 
то время как на само эссе ссылаются почти все исследователи истории отечественной мысли как на существенный этап в 
формировании белорусской философской мысли, до сих пор не хватает подлинной теоретической, рефлексивной 
рецепции его взглядов. Заполнение данной «лакуны» и есть цель данной статьи. В основной части, опираясь на цитаты из 
«Сим победиши!...», доказано, что основными источниками многочисленных отсылок к «новейшей философии», щедро 
разбросанных по этому эссе, для В. Самойлы выступали два интеллектуальных течения первой трети XX в.: 
неокантианство (философия В. Виндельбанда) и философские взгляды Эрнста Маха (в том «изводе» махизма, который 
был принят в среде русских марксистов). Еще одной задачей, поставленной в данной статье, было доказать и 
проиллюстрировать влияние на В. И. Самойлу другого знаменитого представителя межвоенной западно-белорусской 
мысли Игната Кончевского (Абдираловича). Основываясь на ряде прямых совпадений между текстами, считаем 
возможным утверждать: «Сим победиши!...» выступает своеобразным оммажем «Адвечным шляхам», непосредственно 
наследует и продолжает основные направления мышления и даже риторические приемы знаменитой брошюры 
Кончевского. Утверждение этих трех ранее не рассмотренных источников формирования философской концепции «Сим 
победиши!...» и составляют главное заключение и новизну нашей работы.  
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Паліталогія 

УДК 32  

Лагузова М. А. ВЛАСТЬ И НАРОД В ТРУДАХ Ю. Ф. САМАРИНА 
Ключевые слова: Ю. Ф. Самарин, славянофилы, самодержавие, власть, народ, община, конституционализм. 
Во введении отмечено, что лучшей формой государственного устройства славянофилы считали самодержавие. 

Выделены его основные признаки: юридически неограниченная власть монарха, его высоконравственный облик, 
взаимное невмешательство народа в правительственную власть и государства в духовную жизнь общества, ограничение 
бюрократизации. Отмечено, что народ – источник власти, но он по собственной воле отказывается от нее и передает всю 
ее полноту своему государю. Цель исследования – изучение творческого наследия Ю. Ф. Самарина в части освещения им 
вопроса взаимоотношений власти и народа. В основной части сказано о том, что Ю. Ф. Самарин был уверен, что не 



существует универсальной формы правления. Но для середины XIX в. наиболее приемлемой политической формой 
являлось самодержавие, которое ограничено православными и народными, а не формально-юридическими началами. Он 
высказал идею народной монархии как особой формы правления, где присутствует неограниченная власть монарха при 
условии, что народ имеет возможность свободно выражать свое мнение на земских соборах. Идея народной монархии 
послужила стимулом участия Ю. Ф. Самарина в крестьянской реформе. Чтобы реформа имела национальный характер, 
она, по мнению Ю. Ф. Самарина, должна способствовать сохранению и укреплению крестьянской общины. Славянофил 
предлагал развивать систему народного самоуправления. Ю. Ф. Самарин был противником введения конституции в 
России и ограничения самодержавия. Выступая против конституционализма, он доказывал, что появление 
парламентаризма может привести к политическому доминированию аристократической верхушки и дальнейшему 
ухудшению жизни народа. В заключении отмечено, что творческое наследие Ю. Ф. Самарина в литературе отражено 
недостаточно. Сказано о том, что Ю. Ф. Самарин писал работы с позиций своего времени, но в них много идей, которые 
и в наше время звучат современно.  
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оформление, uti possidetis. 
В статье на основе законодательства Республики Беларусь, международного права, отечественных и зарубежных 

источников исследована деятельность белорусского государства по делимитации государственной границы Республики 
Беларусь с Латвией, Литвой и Украиной. Цель работы – определение сущности и содержания деятельности белорусского 
государства по делимитации государственной границы и выявление ее характерных особенностей. Во введении на 
основе отечественных и зарубежных источников рассмотрены общетеоретические вопросы делимитации 
государственной границы, в том числе особенности применения принципа «uti possidetis» в процессе изменения статуса 
границ с «административного» на «государственный». Изложены правовые аспекты установления и изменения 
административных границ между республиками бывшего СССР, приведены отличия административных границ от 
государственных. В основной части работы выполнен анализ деятельности органов государственной власти по 
организации делимитации государственной границы Республики Беларусь с Латвией, Литвой и Украиной в 1991–1997 гг. 
Рассмотрены особенности делимитации каждого участка государственной границы, обращено внимание на соблюдение 
социально-экономических интересов населения, проживающего на приграничной территории. Приведены примеры 
принятия решений по отдельным вопросам согласования прохождения границы, в том числе по анклавной территории. В 
заключении приведены результаты исследования, свидетельствующие, что Республика Беларусь в процессе 
установления государственной границы руководствовалась общепризнанными принципами международного права, а 
также сформировала эффективную систему обеспечения деятельности государства по делимитации государственной 
границы. Также изложены черты, характерные для делимитации государственной границы Республики Беларусь. 
Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении деятельности Республики Беларусь по 
определению статуса и институционализации государственной границы, в переговорном и образовательном процессах.  
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гражданская ответственность, гражданственность, политическая социализация, границы представительных полномочий. 
В настоящее время в политической науке, политическом дискурсе и в политической практике принято отождествлять 

понятия государственный интерес и национальный интерес. Цель статьи – разграничение данных понятий на примере 
реализации разными политическими институтами – государством и гражданским обществом. Во введении приведены 
устоявшиеся подходы к трактовке понятий государственный интерес и национальный интерес в ряде политических 
направлений: политический реализм/неореализм, либерализм/неолиберализм, конструктивизм. Отчужденность граждан, 
возникающая в процессе делегирования своих властных полномочий, способствует снижению непосредственного 
участия гражданского общества в выработке и принятии важных для государства решений. Автором отмечено, что 
главная составляющая связки государство-нация – люди, представляющие данную нацию – выключены из участия 
формирования национальных интересов. В основной части осуществлено выявление места и роли гражданского 
общества в жизнедеятельности государства на примере участия в формулировке национальных интересов, масштаб 
понимания которых включает не только контекст внешнеполитической деятельности национального государства, но и 
политическую образованность, осознанность и активность населения территории; помогает увидеть не теоретически, а 
практически реализацию и условия тех или иных государственных, общественных предложений, идей, что повышает 
степень ответственности граждан как участников экономических, политических, культурных, образовательных и других 
стратегически важных элементов формирования и развития нации. В заключении на основе проделанной работы автор 
предлагает рассматривать явления государственного регулирования и управления как сферу реализации полномочий 



специально подготовленными профессионалами; гражданское общество, в свою очередь, включить в процессы 
выработки национальных интересов, их реализации; привлечь к разработке программ национального развития что 
является важным фактором политической социализации граждан. Государственные и национальные интересы вместе 
формируют и представляют способ управления государством. Процесс разграничения последних способствует более 
четкой постановки цели и задач, которые формируют стратегические интересы страны и возможность реализации этих 
интересов государственными и негосударственными акторами.  
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Ключевые слова: политическая коммуникация, политическая легитимация власти, формы политической 

коммуникации, медиалегитимация власти. 
Во введении отражена степень научной разработанности и актуальность изучения влияния политической 

коммуникации на легитимацию власти, указаны ведущие ученые, занимающиеся изучением данной проблемы. Цель 
исследования – выявление основных форм легитимации власти посредством политической коммуникации в Республике 
Беларусь. В основной части описаны особенности функционирования политической коммуникации в различных 
политических режимах, рассмотрены политико-коммуникационные средства и формы легитимации власти, формы 
выстраивания диалога власти с обществом, особенности применения различных PR-технологий в процессе легитимации 
власти в Беларуси. Также были изучены особенности медиалегитимации власти в Беларуси и проблемы 
медиалегитимации власти на примере освещения отечественными СМИ деятельности Парламента и Правительства, 
проблемы политической коммуникации на местном уровне. В заключении указаны черты, отражающие предпосылки 
трансформации политической системы и политической коммуникации. Выделены основные формы легитимации власти 
в Беларуси после выборов и референдумов: средства неопосредованной коммуникации власти и общества (горячие 
линии, обращения граждан и личные приемы граждан). Даны рекомендации о необходимости большей работы по 
медиалегитимации Парламента и Правительства, проведению мероприятий по медиалегитимации власти среди 
молодежи, уделить внимание развитию средств местного самоуправления и политической коммуникации посредством 
Парламента, ввиду наличия механизмов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, которые не 
используются в полной мере. Полученные результаты могут быть применены государственными органами власти в 
процессе политической коммуникации с обществом, учеными в ходе исследований процесса политической 
коммуникации, а также процессе преподавания политических дисциплин.  
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Ватыль В. Н. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС В РАЗВИТИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ (ИЗ ОПЫТА ЕАЭС)  
Ключевые слова: глобализация, евразийская интеграция, ЕАЭС, образовательное сотрудничество, стратегический 

ресурс. 
На основе структурно-функционального и сравнительно-политологического подходов охарактеризовано высшее 

образование как инновационный ресурс в развитии евразийской интеграции. Во введении раскрыта актуальность темы: в 
ряду первостепенных задач по реализации инновационных программ приоритетное место отводится системе 
образования, в том числе и высшего. Значение высшего образования определено его потенциалом, от которого во многом 
зависит экономический и социальный прогресс, стабильность существования и успешность развития как отдельных 
государств, так и международных региональных объединений. В условиях формирования информационного общества 
образование становится стратегическим ресурсом государства, от которого зависит его дальнейшее процветание и 
конкурентоспособность в растущем мире информационных технологий. Анализ актуального состояния образовательных 
тенденций в рамках ЕАЭС позволил сделать несколько промежуточных выводов. Первый из них свидетельствует о том, 
что в этой сфере существуют определенные «заделы», говорящие лишь о генезисе ЕПВО на евразийском пространстве. 
Второй – убеждающий в том, что непременным условием успеха евразийского интеграционного проекта становится 
развитие сотрудничества в области высшего образования. Оно, прежде всего, должно быть основано на инвестициях в 
человеческий капитал и научные исследования. От них зависят перспективы инновационного развития ЕАЭС. Таков 
вердикт третьего вывода, подкрепленного аналитическими выкладками. В статье освещен ряд серьезных проблем на 
пути формирования единого образовательного пространства на территории ЕАЭС, к которым, прежде всего, относятся 
«забвение» школьного, послевузовского образования в переговорном формате; примат национальных систем высшего 
образования в ЕАЭС; отсутствие постоянных механизмов наднационального регулирования ЕПВО в странах ЕАЭС; 
сдержанность в разработке юридического сопровождения внедрения ЕПВО на евразийском пространстве; 
недостаточность финансового обеспечения продуктивных форм ЕПВО в странах ЕАЭС; отсутствие полноформатной 
инфраструктуры евразийских СМИ и социальных медиа. В заключении дан ряд рекомендаций по развитию 
образовательного сотрудничества в ЕАЭС.  
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Ключевые слова: образ государства, образование как социальный механизм, восприятие, массовое сознание, 
официальный нарратив, нарративный образ, социально-политическая коммуникация. 

Во введении обоснована возрастающая роль системы образования в условиях современной внутри- и 
внешнеполитической конъюнктуры, глобальных трендов политического развития; раскрыты теоретико- 
методологические аспекты проблемы через призму основных понятий (социально-политическая коммуникация, 
социальный механизм, официальный нарратив, образ), составляющих концептуальную схему статьи, раскрыт 
теоретический механизм воздействия образования на сознание молодежи. Цель исследования состоит в изучении 
специфики коммуникативного воздействия системы образования на восприятие современного российского государства 
молодежью; раскрытии особенностей отражения государства в сознании школьников. В основной части статьи 
приведены данные контент-анализа нормативных документов, выступлений официальных лиц; а также школьных 
учебников, на основе которых выделены ключевые концепты, опорные понятия, тематические и логические блоки, 
лежащие в основе коммуникативной стратегии; раскрыт нарративный образ государства. Проведен сравнительный 
анализ содержания официального дискурса власти в сфере исторической и гражданско-правовой проблематики и 
контента школьного учебника; раскрыта смысловая схема информационного сообщения; обоснован вывод о наличии 
общего семантического ядра, включающего такие понятия и принципы, как историческое прошлое, память, уважение, 
защита, Родина (Россия, Отечество). Проанализированы визуальные ассоциации, полученные в результате проведения 
психологического теста «Проективный рисунок», являющиеся проекцией знаний, ожиданий, представлений школьников 
об основном институте политической системы. На основе психологической интерпретации рисунков школьников 
проведен корреляционный анализ нарративного образа государства и визуального изучаемого политического объекта с 
целью выявления характера воздействия образования на сознание молодежи. Установлено, что образ – это результат 
комплексного воздействия когнитивного, психологического, социального механизмов; что влияние социального фактора 
представлено в характеристиках образа достаточно широко. Сделан вывод о невозможности консолидации общества на 
основе одной только исторической памяти, необходимости идентификации молодежи с будущим, культивировании идеи 
единства на основе созидательной совместной деятельности как интеграционной основе, формировании позитивно-
деятельностной политической культуры школьников.  
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