
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» (ПГУПС) 

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ПГУПС 

 

 

 

Международная научно-практическая 
конференция  

«Славянское единство. Историческая 
ретроспектива российско-белорусских 

отношений» 
Материалы конференции 

 
 

  
31 марта 2022 года 

 

 

Брянск 

 

 



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
I. ИСТОРИЯ РОССИИ И БЕЛОРУСИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XXI 

ВЕКА. ИНТЕГРАЦИЯ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

1. Россия и Беларусь: общая история, общая судьба (Афанасьев Е.И.)…………………………………2 
2. Историческая ретроспектива российско-белорусских отношений (Лобкова К.Б.)……………........5 
3. «Славянское единство» (Холмовая А.Б.)…………………………………………………………..........8 
4. Реализация реформ императора Александра II на белорусских землях Российской империи в XIX 
веке (Политыкин Е.С.)………………………………………………………………………….................11 
5. Белоруссия в составе Российской Империи. Формирование белорусской государственности в 
первой четверти XX века (Григоров С.В.)……………………………………………………………….13 
6. Интеграция Белоруссии и России на постсоветском пространстве (Донсков А.В.)………………..15 
 

II. КУЛЬТУРНОЕ, НАУЧНОЕ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГОСУДАРСТВ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ  
7. Сотрудничество в числах (Сибилёв Г.В.)……………………………………………………………...18 
8. Сотрудничество РФ и республики Беларусь в сфере культуры, науки, образования  
(Герасин С.С.)……………………………………………………………………………………………...20 
9. Политическая двойственность постсоветской интеграции Белоруссии и России  
(Якушин В.В.)………………………………………………………………………………………………22 
10. Интеграция России и Белоруссии на постсоветском пространстве (Хмелёв В.Д.)………….........25 
11. Военно-техническое сотрудничество Беларуси и России: вчера, сегодня, завтра  
(Денисюк И.А.)………………………………………………………………………………………..........28 
12. Культурное сотрудничество России и Белоруссии (Ионисьян А.А.)……………………………...31 
13. Сотрудничество России и республики Беларусь в сфере образования (Кандаков М.А.)……….34 
14. Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси (Бегенин Д.С.)…………………………35 
15. Российская экономика на рубеже веков (Мастрюкова С.Е.)………………………………………37 
 

III. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА  
16. Знаменитые белорусские поэты и писатели (Ачкасова Е.В.)…………………………………........40 
17. Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской (Петровская А.А.)……………………42 
18. Инженер путей сообщения, орловец А.Н. Пушечников (Извекова У.М.)………………………...45 
19. Выдающиеся личности в истории Отечества (Пигарева М.Д., Якушева В.А.)……………………48 
20. Живительная сила «Песняров» (Ворошилова К.Д.)………………………………………………...50 
21. Многоликое творчество курского художника Александра Александровича Дейнеки  
(Чурилов А.А.)……………………………………………………………………………………………...53 
22. Выстояли и победили (Пугачев М.В.)………………………………………………………………...55 
23. Выдающиеся личности в истории Белоруссии: Тадеуш Костюшко (Мосин М.А.)………….........59 
24. Братья Лизюковы (Паньков С.Д.)…………………………………………………………………….62 
25. Ястржембский Николай Феликсович - белорусско-российский учёный (Буйлова Л.В.)……........65 
 

IV. ЛИТЕРАТУРНОЕ И ЯЗЫКОВОЕ НАСЛЕДИЕ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО 
НАРОДОВ 

26. Общие темы в творчестве современных белорусских и брянских поэтов (Грядунова С.Ф.)…....68 
27. Белорусские пословицы и поговорки и их русские аналоги (Чикунов И.А.)………………………72 
28. Военная проза Василя Быкова (Костикова Д.Г.)……………………………………………………73 
29. Сравнительный анализ произведений железнодорожной тематики А. Платонова и Е. Василёнка 
(Митюрина О.Д.)…………………………………………………………………………………………..76 
30. Зарисовки о природе (по стихотворениям современных белорусских и русских поэтов) 
(Ишуткина К.Д.)…………………………………………………………………………………………...79 
31. Литературное и языковое наследие русского и белорусского народов (Моргунова Д.В.)……....81 
32. Мастер военной прозы (Павлов Я.П.)………………………………………………………………...84 
33. Литературное и языковое наследие русского и белорусского народов (Торомыко А.С.)……....87 



2 
 

I. ИСТОРИЯ РОССИИ И БЕЛОРУСИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XXI 
ВЕКА. ИНТЕГРАЦИЯ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

1. Россия и Беларусь: общая история, общая судьба  
Афанасьев Е.И. 

Научный руководитель: Курашова Е.В.  
Политехнический колледж Брянского государственного технического университета 

 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что российско-белорусские отношения играют 

значительную роль в интеграционных связях в рамках как СНГ, так и мирового сообщества в 
целом. Задачи исследования: рассмотреть историческое становление взаимоотношений двух стран; 
основные вехи создание Союза России и Белоруссии и проблемы дальнейшего углубления 
интеграционных процессов между двумя странами. 

Становление белорусской государственности на советской основе происходило в чрезвычайно 
сложных геополитических условиях: развязанной Первой мировой войны, Октябрьской революции 
и Гражданской войны. Решающим шагом на пути национально-государственного самоопределения 
Беларуси явились решения конференции белорусских секций РКП(б), состоявшейся 21-23 декабря 
1918 года в Москве. Конференция признала необходимым создание Временного рабоче-
крестьянского правительства Беларуси. Уже 30 декабря 1918 года в Смоленске начала работу VI 
Северо-Западная областная конференция РКП(б), провозгласившая себя I съездом 
Коммунистической партии (большевиков) Беларуси. [1] 

В тот же день единогласно было принято отдельное постановление о территории Беларуси. 
Согласно документу, основным территориальным ядром республики считались губернии Минская, 
Смоленская, Могилевская, Витебская и Гродненская с прилегающими к ним местностями соседних 
губерний, населенных преимущественно белорусами. 

Вечером 1 января 1919 года было окончательно сформировано Временное рабоче-
крестьянское правительство Беларуси. Председателем правительства был утвержден Дмитрий 
Жилунович. В этот же день по радио был обнародован Манифест Временного рабоче-крестьянского 
советского правительства Беларуси. В тексте Манифеста Беларусь провозглашалась «свободной 
независимой Социалистической Республикой», закреплялись основные положения ее 
общественного и политического строя. 2-3 февраля 1919 года состоялся I Всебелорусский съезд 
Советов. Съезд принял первую Конституцию республики, а также декларации об установлении 
федеративных связей с РСФСР и объединении Советских Социалистических Республик Беларуси и 
Литвы в единое государство.  

Негативное влияние на государственное строительство оказала польско-советская война. В 
конце февраля 1919 польские войска начали наступление. 21 апреля 1919 года был захвачен город 
Вильно, 8 августа поляки заняли Минск, который был освобожден лишь 11 июля 1920 года, после 
чего власть в Минске перешла к Минскому губернскому военно-революционному комитету (ВРК) 
во главе с Александром Червяковым. [2] 

Только после освобождения территории Беларуси от польских интервентов в июле 1920 года 
советским руководством было решено повторно провозгласить Советскую Социалистическую 
Республику Беларусь. Торжественное провозглашение состоялось 31 июля 1920 года в Минске в 
помещении городского театра. Гражданская война в России, длившаяся более четырех лет, 
завершилась осенью 1922 года: советская власть окончательно закрепилась в стране. 

Интеграционный процесс получил дальнейшее развитие в период мирного строительства и 
восстановления хозяйства. В конце 1922 года движение за объединение советских республик в 
единое государство вступило в заключительный этап. 30 декабря 1922 года был принят Договор об 
образовании Союза Советских Социалистических Республик I съездом Советов СССР. В нем 
заявлялось, что РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР «заключают настоящий союзный договор об 
объединении в одно союзное государство - Союз Советских Социалистических Республик».  

Важным этапом для дальнейшего успешного развития белорусской государственности был 
период ее существования в составе Советского Союза. Советская Беларусь стала одной из 
республик-основательниц СССР и центром собирания белорусских земель и белорусского народа в 
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едином белорусском государстве. В 20-е гг. перед руководством БССР стояло два важных вопроса: 
укрупнение территории республики (западная часть отошла к Польше в результате Рижского мира, 
восточная весной 1919 г. была включена в состав РСФСР) и национально-культурное возрождение. 
[3] 

Первое укрупнение территории БССР (вся Витебская, часть Гомельской и Смоленской 
губерний) произошло в марте 1924 г., второе (Гомельский и Речицкий поветы) – в декабре 1926 г. 
Территория республики после двух укрупнений составила 125950 км2 с населением около 5 млн. 
человек. Значительно усилился экономический потенциал республики, были созданы возможности 
для культурного и национального развития. 

В БССР имелись свои особенности развития промышленности в 20-е гг.: преобладали отрасли, 
специализирующиеся на переработке сельскохозяйственной продукции и мясного сырья; мелкие 
кустари давали более 40% всей промышленной продукции; острый недостаток финансовых средств; 
нехватка подготовленных специалистов и руководителей. В основу индустриального развития 
БССР в годы первых пятилеток была положена концепция о развитии преимущественно на базе 
местных сырьевых ресурсов. Особое внимание обращалось на развитие пищевой, текстильной и 
кожевенной промышленности, которые стимулировали товарность сельского хозяйства.  

За период 1929 – 1940 годов с помощью других республик в БССР было построено и 
реконструировано более 1860 предприятий. Они давали более 80% всей продукции. Возникли и 
стали ведущими такие отрасли, как станкостроение, производство радиоаппаратуры, 
сельскохозяйственное машиностроение.  

В итоге осуществления политики индустриализации в Советском Союзе БССР, превратились 
из аграрной страны в индустриально-аграрную. Индустриальными центрами стали Минск, Витебск, 
Могилёв, Гомель. Соответственно в 3,3 раза выросли кадры рабочего плана и составили 700 тыс. 
человек, в том числе 240 тыс. в промышленности. Созданная структура промышленного 
производства республики соответствовала отведённой роли в общесоюзном разделении труда и 
внутренним потребностям. С другой стороны, огромную цену заплатило за индустриализацию 
крестьянство. 

Трагедия коллективизации в БССР заключалась в том, что здесь имелись яркие особенности 
развития и ведения сельского хозяйства, которые не вписывались в общесоюзную стратегию 
коллективизации (дать больше зерна). К 1930 году было раскулачено 15 000 крестьянских хозяйств, 
репрессировано более 300 000 человек, создано 10 000 колхозов. Массовый голод 1933 — 1934 
годов в СССР затронул и юг Белоруссии.  

30-ые годы – это очень противоречивое время, в котором переплелись трудовой энтузиазм 
народа и его страх перед беззаконием, вера в Сталина и незнание того, что он является главным 
инициатором массовых репрессий. В ходе Сталинских репрессий сотни тысяч представителей 
интеллигенции, культурной и творческой элиты, зажиточных крестьян были расстреляны, сосланы 
в Сибирь и Среднюю Азию. Количество прошедших через лагеря оценивается примерно в 600-700 
тысяч человек, расстрелянных — не менее 300 тысяч человек. Массовые расстрелы населения 
проводились в Куропатах — лесном массиве у Минска. 

22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война… На белорусскую землю вошли 
пятьдесят дивизий группы армий «Центр», поддержанные половиной военных самолетов Германии. 
Два месяца шли кровопролитные бои. К концу лета 1941 года Белорусская ССР была захвачена 
фашистами, которые сразу же установили жестокий оккупационный режим. На территории 
Белоруссии было создано около трехсот концлагерей, было проведено около ста пятидесяти 
крупных карательных операций. На белорусских землях фашисты установили режим насилия, 
террора, геноцида. Население грабили, убивали, увозили на принудительные работы в Германию. 
Сто шестьдесят тысяч немецких солдат - пять охранных дивизий вермахта стояли в белорусских 
городах. 

Карательные операции фашистов отличались особой жестокостью. 627 населенных пунктов 
Беларуси повторили трагическую судьбу Хатыни, все жители которой были заживо сожжены 
карательным отрядом.  

Мощное партизанское движение на белорусских землях развернулось осенью 1941 года. 
Партизанами руководил Белорусский штаб партизанского движения. Белорусские партизаны 
постоянно срывали снабжение и связь тыловых и действующих частей вермахта. К 1943 году в 
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Белоруссии действовало около тысячи партизанских отрядов, объединенных в двести бригад. Во 
время битвы на Курской дуге летом 1943 года партизаны начали «рельсовую войну», подрывали 
мосты, разрушали железные дороги, уничтожали эшелоны противника, громили немецкие 
гарнизоны в городах и местечках. В июле 1943 года под Осиповичами произошла одна из 
крупнейших диверсий Второй мировой войны — белорусские партизаны пустили под откос четыре 
эшелона, в которых на фронт везли тяжелые танки «тигр». По немецким тылам проводились 
партизанские рейды, дезорганизующие немцев. Количество диверсий измерялось тысячами. 

За три года войны в Беларуси партизаны убили и ранили сотни тысяч гитлеровцев, включая 
десятки генералов; разгромили сотни штабов и гарнизонов; взорвали и пустили под откос тысячи 
вражеских эшелонов; разбили и уничтожили тысячи танков, бронемашин, автомашин, сотни 
орудий; разрушили тысячи километров линий связи; взорвали сотни тысяч рельс. К лету 1944 года в 
результате операции «Багратион» Советская армия освободила белорусскую землю от фашистов. 

Великая Отечественная война окончилась 9 мая 1945 года. В ее ходе Беларусь понесла самые 
тяжелые потери в СССР. За годы войны Белоруссия потеряла около трети населения (34 % 
довоенной численности населения страны в ее нынешних границах — 3 млн человек), страна 
потеряла более половины национального богатства. Были полностью или частично разрушены 209 
городов, поселков, районных центров и более 9 тыс. сёл и деревень. 

Мировое сообщество признало большой вклад белорусского народа в разгром гитлеровской 
Германии, его огромные жертвы в борьбе с фашизмом. 27 апреля 1945 года Белорусская ССР стала 
членом-основателем Организации Объединенных Наций. В первые послевоенные годы БССР 
продолжала развиваться по сталинской модели социалистического общества. Начинается 
восстановление народного хозяйства Беларуси, которое продолжалось да 1955 г. и проходило в 
рамках господствующей в СССР плановой системы. 

Благодаря трудовому героизму, промышленность БССР к концу четвертой пятилетки 
превысила довоенный уровень на 20 %. Но деформация в сторону тяжелой промышленности 
привела к отставанию легкой промышленности, что сказалось на обеспечении населения товарами 
первой необходимости, продуктами продовольствия. Сложным оставалось положение в аграрном 
секторе. По переписи населения 1959 года в Беларуси проживало более восьми миллионов человек. 
После смерти И. Сталина в 1953 г. и установления власти Н.С. Хрущева в стране началась 
либерализация политического курса. 

В развитии народного хозяйства был взят курс на ускорение научно-технического процесса, 
развитие машиностроения, создание средств механизации и автоматизации, современных 
технологий, нового оборудования. Были построены Минский и Барановичский заводы 
автоматических линий, вычислительных машин, Гомельский завод измерительных приборов и д.р. 
Были созданы совнархозы – территориальные управления для руководства предприятий. Делалось 
немало попыток по совершенствованию материальной заинтересованности рабочих и колхозников. 
Укреплялась материальная база колхозов, которые в результате реорганизации МТС (1958) стали 
владеть техникой. Вводилась обязательная оплата труда крестьян, повышались цены на 
сельхозпродукцию, колхозникам стали выплачивать пенсии.  

Развивалась наука. Был создан институт ядерной энергетики АН БССР, открыт Минский 
радиотехнический институт, в Академии наук, БГУ и других ВУЗах проводились исследования в 
области математики, физики, химии, биологии, генетики и кибернетики. В Беларуси в 1966-1970 гг. 
в строй были введены самые крупные предприятия: Могилевский комбинат синтетического 
волокна, гродненский и Гомельский химкомбинаты, Мозырский НПЗ. Экономика Белоруссии стала 
ключевой частью народнохозяйственного комплекса СССР, Белоруссию называли «сборочным 
цехом» советской экономики. 

Развитие страны в 1964 - 1985 гг. связано с так называемым «застоем» - переходом к 
консерватизму, нарастанием кризисных явлений. При Л.И. Брежневе номенклатура управляла 
экономикой и контролировала все сферы общественной жизни. Экономика Беларуси, как и в целом 
экономика СССР, стала снижать темпы роста, продолжая развиваться в значительной мере по 
экстенсивному пути. НТП в большей степени затрагивал военно-промышленный комплекс. 
Огромные средства вкладывались в новое строительство, которое нередко оставалось 
незавершенным. В сложившихся условиях нарастает контроль и централизация. Шёл быстрый рост 
министерств и ведомств. [4] 
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Политические процессы конца 1980- начала 1990-х гг. привели к распаду Советского Союза и 
краху коммунистической системы. После событий августа 1991 Верховный совет БССР 25 августа 
1991 принял решение о придании Декларации о государственном суверенитете статуса 
конституционного закона. В тот же день были также приняты постановления об обеспечении 
политической и экономической самостоятельности республики и о приостановке деятельности 
КПБ. 19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика была 
переименована в Республику Беларусь, были приняты новый государственный герб и новый 
государственный флаг, а позднее — новая Конституция и гражданский паспорт. 

8 декабря 1991 в результате Беловежских соглашений Белоруссия вошла в Содружество 
Независимых Государств. Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал соглашение об 
образовании СНГ и денонсировал Союзный договор 1922 года 10 декабря 1991. 
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В этой статье мы проанализируем такое государство, как Белоруссия, исходя из последующих 

предпосылок. Во-первых, длительное время меня весьма интересовала история Беларуси – ее 
идеологическая и социально-экономическая структура, религия, люди, взаимодействие с разными 
государствами. Во-вторых, тематика отношений между Российской Федерацией и Беларусью в 
последнее время довольно актуальна. 

Более века Беларусь входила в состав Российской державы. Такие тесные взаимоотношения 
между Россией и Беларусью связаны со многими историческими аспектами, которые породили 
сближение и партнёрство этих двух стран. Я хочу немного рассказать о России и Беларуси в 
прошлом, о характере их взаимоотношений на данный момент, а также про их развитие в будущем. 

С того периода, как Русь распалась под ударами армии Батыя, северо-восточные и южные 
земли угодили в подчинённость от Золотой Орды; юго-западные земли попали в зависимость от 
Польши и Венгрии, а западные попали в зависимость от Литвы. В это время существование всех 
частей славянской общины были подчинены одной цели: всеобщей борьбе, стоящей в основе нашей 
истории. 

В исторической памяти уцелели воспоминания о борцах за мировоззренческую и 
общенациональную независимость, истерзанных и сожжённых на границе Речи Посполитой. 
Жуткая казнь гетмана Наливайко и мучительная погибель Афанасия Брестского, безжалостное 
подавление Витебского восстания 1623 года не могут быть зачёркнуты в истории. Геноцид русского 
населения Закарпатья и Прикарпатья в 1915-1916 годах в концлагерях Терезин и Талергоф, который 
предвидел гитлеровский террор, стал черной страницей нашего прошлого. 

Развязкой духовного становления наших народов стало неприятие русского духовенства и 
паствы от Ферраро-Флорентийской унии 1439 года. Таким образом, наша церковь сохранила 
непорочность христианского верования и взяла на себя важное служение в качестве 
Экуменического центра православного мира.  

Доказательством сделанного выбора стал отказ верующего народонаселения западной Руси от 
Брестского объединения 1596 года и возрождение Киевской митрополии в 1620 году. Эти события 
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случились в трагических условиях, когда практически вся церковная иерархичность Речи 
Посполитой была способна подтвердить верховенство римского престола, а вызволение религии 
произошло исключительно благодаря жизнестойкости простого народа: крестьянства, мещанства, 
казачества Беларуси и Украины. 

Схожая обстановка формировалась неоднократно: на территориях, временно размещавшихся 
под западным властвованием, или в эпохи, когда западное воздействие на Россию избыточно 
крепчало. Западная культура, которая веками старалась захлестнуть православный мир, непрерывно 
предлагала русскому привилегированному слою манящее сотрудничество: принять русскую 
аристократию в избранный круг вышестоящего европейского общества, платой был отказ от 
родства с передатчиками якобы нижестоящей народной цивилизации и традиций. Даже в 
обстоятельствах разделения, попав на территории разных держав, части славянской общины не 
растеряли ощущения товарищества и ринулись помогать друг другу.  

Одолев эпоху деления, наши народы смогли породить крупнейшее государство во всемирной 
истории, одержать победу над могущественными противниками. Наши потомки задержали 
вторжение Наполеона. Наши деды одержали знаменитую победу над фашистской Германией и ее 
сателлитами, тем самым уберёгши всю планету от опасности нацизма. 

Нынешние западные границы Беларуси, западные и южные границы Украины существуют 
только благодаря нашей коллективной борьбе. Если бы не сплочение наших военных и 
политических усердий, если бы не священный героизм русских солдат, восточнославянская речь 
там вовсе не звучала. Суверенность и самостоятельность современной России также не могли бы 
совершиться без активного содействия белорусов и украинцев в формировании и обороне нашей 
Родины. При всех особенностях у Великой и Белой Руси единое происхождение, одно 
миропонимание и общая история. [1] 

Механизм интеграции между Республикой Беларусь и Российской Федерацией начался 
практически сразу же после развала СССР. Особенно тесные российско-белорусских 
взаимоотношения на посткоммунистическом пространстве обусловлены следующими причинами. 
Прежде всего, это историческая и социокультурная родственность русского и белорусского 
народов. Во-вторых, политические факторы отношений между двумя государствами: концепции 
развития России и Беларуси соотносятся или близки по многим вопросам. В-третьих, по убеждению 
многих специалистов, значимой причиной сближения этих двух стран характеризуется 
экономической интеграцией.  

Союз России и Беларуси продолжил развиваться. На западных границах была создана общая 
пограничная и таможенная служба, а комитет по безопасности всегда функционировал 
результативно. Созданы благоприятные условия для углубления экономической интеграции, 
которая включает в себя не только коммерцию, но и упорядочение обоюдной 
внешнеэкономической деятельности, индустриальную кооперацию. Отношения между Беларусью и 
ее индустриальными районами, расположенными рядом с российскими регионами, активно 
развиваются. 

Концепция сплочения приобрела последующее совершенствование на встрече президентов 
Александра Лукашенко и Бориса Ельцина в Москве 25 декабря 1998 года, в результате которой 
была подписана декларация о дальнейшем объединении Беларуси и России. Было принято решение 
подготовить и вынести на общественное рассмотрение договор о формировании союзного 
государства. [2] 

В 1999 г. сократился объем взаимовыгодного товарооборота. Под воздействием российского 
экономического кризиса 1998 г. белорусская экономика взяла курс на модернизацию своих 
внешнеэкономических коммуникаций, выборочную переориентацию на западные рынки сбыта. Но 
были и положительные моменты в экономическом сближении с Россией: наметился подъём 
экономики России, вырос показатель межрегионального сотрудничества.  

По сведениям независимых социологических центров, часть белорусского населения одобряет 
концепцию объединения Беларуси с Россией, а часть высказывается против этого. В белорусском 
общественном суждении преобладают приверженцы экономического сотрудничества с Россией при 
безоговорочном сохранении суверенитета и независимости Беларуси. Этот факт необходимо 
учитывать белорусскому и российскому руководству в своей интеграционной политике. Анализ 



7 
 
экономических взаимодействий двух стран демонстрирует, что торгово-экономические 
коммуникации лишь часть процесса интеграции. [3] 

В Союзном государстве благополучно осуществляется научно-техническая программа, 
ориентированная на усовершенствование инновационных технологий и техники для производства 
конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих элементов, 
присвоившая название «Компомат». Одним из значимых направлений научно-технического 
сотрудничества Беларуси и России являются совместные работы в отрасли полупроводников и 
лазерной техники, на основе которых формируется эффективное и сверхточное спецоборудование. 

Сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в сфере культуры и 
искусства построено на принципе обоюдного обогащения цивилизаций и нацелено на упрочение и 
совершенствование этнической, культурной и языковой самобытности народов. Благодаря 
дружескому притяжению культур духовная жизнь наших народов продолжает развиваться. 
Белорусская и русская культуры по праву входят в сокровищницу всемирной цивилизации. 
Поддержание и приумножение двух дружественных культур является необходимым условием 
совершенствования партнёрства и единения наших народов. 

Основной задачей культурной политики Беларуси и России является последующая 
гуманизация всех областей жизни общества. Ее постепенное преобразование в одну из главных 
составляющих целостной тактики развития и взаимообогащения народов, совершенствование 
самовыражения в сфере культуры, внедрение особенных условий для сплочения стараний обоих 
государств и их регионов для дальнейшей реализации больших культурных проектов на основе 
концепции культурного многообразия и единства. [4] 

Военное сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь на 
двухсторонней и всесторонней основе является значимым аспектом обеспечения безопасности 
обоих государств. Двухстороннее содействие интенсивно прогрессирует на основе взаимных 
усердий сторон по сохранению нужного военного ресурса наших государств, организации и 
разработке совместных мер для предотвращения военных угроз и отражения вероятной агрессии. 
Двухстороннее партнёрство в военно-технической области также гармонично совершенствуется, и 
Россия является главным партнером Беларуси в поставках продукции военного назначения, а также 
в ремонте и модернизации вооружения и военной техники. Многие поставки военной продукции из 
Российской Федерации в рамках соглашения между странами о совершенствовании военно-
технического содействия реализуются на льготных для белорусской стороны условиях. В 
частности, в 2014-2015 годах было заключено около 50 договоров на льготных условиях на 
поставку, ремонт и модернизацию зенитно-ракетного оружия, средств связи, радиоэлектронной 
борьбы, стрелкового и артиллерийского вооружения, боеприпасов, авиационной техники для 
потребностей белорусской армии. Большая часть из них уже реализованы. [5] 

Русский язык долгие десятилетия в равной мере является родным для русских и белорусов. В 
настоящее время необходимо всеми мерами бороться против дискриминации русского языка, 
способствовать его сохранению и свободному применению. Гражданскому обществу отводится 
особенная миссия в создании национального единства. Единство русских и белорусов - это 
естественная, наследственная, практически инстинктивная необходимость, передаваемая на 
семейном уровне из поколения в поколение, поддерживаемая многовековыми культурными и 
религиозными традициями.  

Языки мира взаимодействуют уже сотни лет, и взаимное внедрение - естественный процесс. 
Это насыщает языки. Русский язык, как и другие языки, имеет в своем составе широчайший 
диапазон заимствований. Многие из них так долго пребывают в языке, что не воспринимаются как 
нечто инородное. И сам русский язык дал остальным языкам много своих слов. Это неудивительно, 
потому что это средство международного общения и входит в пятерку более распространённых 
языков в мире. [6] 

Отношения тесного партнерства двух стран развиваются и совершенствуются, сотрудничество 
России и Белоруссии продолжает укрепляться. 
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3. «Славянское единство» 
Холмовая А.Б. 

Научный руководитель: Макшанова Я.Е. 
Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ПГУПС 

 
В данной статье я хочу рассмотреть взаимоотношения РФ и Беларуси, их историю, интеграции 

в постсоветское время, национальные экономики, культурное, научное-техническое и военно-
техническое сотрудничество, литературное и языковое наследство народов. В последнее время дела 
меж Российской Федерацией и Беларусью довольно актуальная тема. 

Впоследствии распада СССР, мотивы 2-ух людей с абсолютно разной участью и ситуацией 
пересеклись в одной точке, побуждая каждого из них устремляться к подписанию контракта. Для 
Ельцина – это была попытка хоть что-нибудь возобновить из утраченного, хоть когда-то 
оправдаться перед ситуацией за распад СССР. Для Лукашенко – это шанс войти в ситуацию, 
отечественную политическому деятелю, решить почти все трудности экономики Беларуси, которая 
крепко зависела от русской. 

Российско-белорусское сотрудничество развивалось в рамках формирования Союзного 
государства. Контракт о его разработке и Программа действий по реализации положений Контракта 
от 8 декабря 1999 г. определяют главные направленности и ступени объединения, охватывая 
завершение создания единого таможенного и экономического пространства, объединение 
энергетических, транспортных систем, интенсификацию сотрудничества в гуманитарной и 
общественной областях, в сферах внешней политике, обороны и безопасности. 2 апреля отмечается 
день единения народов Беларуси и РФ. Данный день молодой по времени, но его истоки лежат в 
глубочайшей старине. Для людей РФ и Белоруссии- это не просто дата, это начало общей истории, 
которая длится по сей день. 

Особое положение российско-белорусских связей в интернациональных отношениях на 
постсоветских просторах обосновано надлежащими основаниями. Во 1-ых, исторической и 
культурной близостью российского и белорусского народов. Во-2-х, политическими качествами 
отношений 2-ух стран: позиции РФ и Беларуси совпадают или же близки по почти всем задачам. В-
третьих, более необходимой, по мнению множества профессионалов, предпосылкой сближения 2-ух 
государств считается финансовая интеграция. 

Уникальность этого объединения в том, что интеграция происходит во всех главных сферах: 
финансовой, военнослужащей, общественной, культурной, научной, внешнеполитической и тд. 
Навык, апробированный в рамках двусторонних отношений, используется при формировании и 
развитии иных интеграционных планов на постсоветском, впрочем, всесторонняя интеграция 
активно развивается лишь только в рамках двустороннего союза Беларуси и РФ. 

Беларусь всегда была и остается приоритетным внешнеполитическим партнером для РФ и 
выступает с единых или же ближайших позиций по главным интернациональным задачам, плотно 
сотрудничает в ООН и иных организациях. В рамках Союзного государства согласовываются 
главные направления внешней политики государства. 

Интегрированная политика РФ основывается не только на экономике. Для РФ интеграция 
имеет, прежде всего, «геополитическое» значение. Единение с Беларусью гарантирует РФ «ворота в 
Европу», экономит важные средства, нужные для создания системы военно-стратегического 
сдерживания на западной границе РФ, поскольку объекты ПВО на территории Беларуси 
обеспечивают безопасность всего пространства Союза Российской федерации и Республикой 
Беларусь. 
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Российско-белорусское военное сотрудничество считается на нынешний день одним из 
консолидирующих факторов, влияющим на развитие глобальной системы безопасности в 
государствах СНГ. В рамках союзного государства был разработан проект Военной доктрины, 
соглашение о разработке Единой региональной системы Противовоздушной защиты, реализуются 
программы совместной подготовки кадров, приняты меры по обустройству совместной границы и 
по развитию таможенной инфраструктуры. Все это говорит о неразрывной и взаимовыгодной связи 
РФ и Беларуси в сфере обороны и безопасности. 

Экономика обладает возможностью и обязана быть главной мощью белорусско-российского 
сотрудничества. Взаимосвязь экономик 2-ух государств, заложенная в советские времена является 
определяющей для экономического становления постсоветского пространства. 

Несмотря на разрыв традиционных связей в начале 90-х, предпосылки многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества реально существуют. Таковыми являются – традиционные 
рынки сбыта привычных товаров; налаженные кооперационные связи; взаимная дополняемость 
ряда высокотехнологических научно-производственных цепочек; единая база стандартизации; 
взаимоувязанный энергетический добывающий, перерабатывающий, транспортный и 
машиностроительный комплекс. 

На сегодняшний день к приоритетам развития национальной экономики Беларуси следует 
отнести активизацию инновационной и инвестиционной деятельности; наращивание экспорта 
товаров и услуг; дальнейшее развитие жилищного строительства; решение социальных проблем, 
главным образом, за счет стабилизации уровня жизни населения и постепенного обеспечения его 
устойчивого роста. В области внешнеэкономической деятельности одной из ключевых проблем 
увеличения белорусского экспорта является повышение конкурентоспособности производимой в 
республике продукции за счет улучшения ее качества. Последнее напрямую связано с 
модернизацией производства и внедрением новых высокоэффективных технологий, так как более 
половины предприятий до сих пор работают на устаревшем и изношенном на 60-70% 
оборудовании. Причем российские инвесторы, учитывая близость менталитетов, наиболее 
предпочтительны. 

Внешняя торговля между Россией и Беларусью характеризуется интенсификацией объемов 
экспорта и импорта. Во внешнеторговом обороте стран преобладают главным образом сырьевые и 
несложные готовые товары, что само собой подтверждает, что экономики стран еще не вступили на 
путь постиндустриализации. В региональной структуре торговли есть одна важная особенность: со 
стороны Беларуси во внешней торговле принимают участие все регионы, а со стороны России в 
торговле участвует также большое количество регионов, но на долю четырех из них (Москва, 
Санкт-Петербург, Тюменская и Смоленская области) приходится большая часть экспорта и 
импорта. 

Одной из ведущих задач становления внешней торговли является улучшение ее структуры. 
Тормозят российско-белорусское сотрудничество технические неувязки и трудности, связанные, к 
примеру, с унификацией ставок таможенных пошлин. 

Инвестиционное сотрудничество России и Беларуси развивается в разных направлениях и 
сферах, но главную роль в нем играют нефтяные и нефтехимические компании двух стран. Исходя 
из мирового опыта, следует отметить, что необходимо активизировать сотрудничество в таких, 
например, отраслях, как тяжелое машиностроение, электроника и электротехника, высокие 
технологии, туристические и транспортные услуги. 

В связи с этим, в целях активизации торговых связей между государствами необходимо в 
ближайшее время устранить существующие барьеры во взаимной торговле, обеспечить 
беспрепятственное продвижение транзитных грузов, направить совместные усилия на создание для 
товаропроизводителей двух стран равных условий конкуренции за потребителя, в части доступа к 
сырьевым ресурсам и вхождения на национальные рынки. 

Со времени распада СССР Российская Федерация и Беларусь возводят собственные дела в 
области культурного содружества на принципиально свежей базе, позволяющей проследить 
механизм становления, развития и улучшения культурного сотрудничества меж вновь 
образованными странами в абсолютно новых исторических условиях. С 1991 г., Российская 
Федерация и Беларусь прошли непростой путь от исходного этапа культурного сотрудничества до 
формирования единого культурного пространства. В Декларации принципов международного 
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культурного сотрудничества, принятой ещё 4 ноября 1966 г., на XIV сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, особенно отмечалось: «Культурное сотрудничество должно содействовать 
установлению между народами постоянных и прочных связей, которые не должны страдать от 
напряженности, способной вставать в межгосударственных отношениях» 

Белорусская и российская культура по праву входят в сокровищницу мирной цивилизации. 
Сохранение и обогащение 2-ух братских культур считается важным условием становления 
сотрудничества и сближения наших народов. Ключевой целью культурной политики Беларуси и РФ 
выступает последующая гуманизация всех сфер жизни общества, постепенное превращение  ее в 
один из центральных компонентов целостной стратегии становления и взаимообогащения наций, 
становление творчества в сфере культуры, служащего фундаментом устойчивого культурного 
прогресса, создание особых критерий для объединения усилий двух государств и их регионов по 
совместной реализации важных культурных проектов на основе идеи культурного разнообразия и 
единства. 

На земном шаре от трёх до семи тыс. языков, объединённых в семьи. Русский язык считается 
адептом самой большой языковой семьи – индоевропейской. Считается, что на индоевропейском 
праязыке говорили те, кто жил в центре Европы еще 5 тыс. лет назад. Сейчас в составе большой 
индоевропейской семьи 10 языковых групп, потому что некогда единый народ разделился на 
несколько этносов, говорящих на разных, но в некоторой степени сходных языках. 

Среди языков одной семьи есть как родные и двоюродные братья, так и седьмая вода на 
киселе: всё зависит от того, насколько велико сходство между родственниками. Родными братьями 
русского языка считаются украинский и белорусский, и это неслучайно: до XIV века восточные 
славяне были единым народом, который говорил на древнерусском языке. 
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4. Реализация реформ императора Александра II на белорусских землях Российской империи 

в XIX веке 
Политыкин Е.С. 

Научный руководитель: Бугримов Р.Д. 
ГБПОУ Региональный железнодорожный техникум 

 
«Великие реформы» проводимые под руководством Александра II в 60-х-70-х гг. XIX в. 

затронули всю Российскую империю, где-то в большей где-то в меньшей степени. Многие 
территории Империи имели свои особенности, что отражалась в разной степени реализации той или 
иной реформы. Не являлись исключениям и белорусские земли, входившие тогда в состав 
Российской империи. Одни реформы шли чётко по плану, как и было запланировано в Петербурге, 
другие приходилось координировать как местным властям, так и центральному правительству.   

Наиболее значимой и масштабной реформой Александра II считается отмена крепостного 
права. Соответствующий манифест был подписан 19 февраля 1861 г. после чего крестьяне стали 
лично независимы от помещика и получали гражданские права. Однако в том же манифесте 
говорилось, что помещики являются собственниками всей земли, но обязаны предоставить 
крестьянам полевой надел; за пользование наделом крестьяне должны отбывать барщину или 
платить оброк в течении 9 лет; размеры полевого надела должны были фиксироваться в уставных 
грамотах, которые составлялись помещиками на каждое имение и проверялись мировыми 
посредниками; крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы по соглашению с помещиком. 
[2] 

Правила выкупа были одинаковыми для всех губерний России. Выкупная сумма была такого 
размера, чтобы помещик, положив ее в банк (под 6% годовых), мог получать доход, равный 
ежегодному оброка с земли, которая перешла в собственность крестьянина. При выкупе наделов 
крестьяне должны были заплатить 20% выкупной суммы, остальную часть - 80% помещики 
получали от государства. Крестьяне становились должниками государства и должны были в 
течение 49 лет платить ей выкупные платежи и проценты за ссуду.  

Документ под названием «Местное положение великорусских, новороссийских и белорусских 
губерний» который действовал в Могилевской и восьми уездах Витебской губернии, определяет 
границу крестьянского надела- «высший» от 4 до 5,5 десятины и "ниже" от 1 десятины 800 кв. 
саженей до 1 десятины 200 кв. саженей. У крестьян с большим наделом проводили отрезки. Так в 
Могилевской и Витебской губерниях в результате "отрезок" крестьяне потеряли от 25 до 40% 
земли. [1] 

 «Местное положение Минской, Гродненской, Виленской и четырех уездов Витебской 
губернии» имела свои особенности. Нормы крестьянских наделов не отличались, за крестьянами 
сохранялись приусадебные и полевые наделы, которыми они пользовались до 1861 г. Отрезки 
допускались, если у помещика оставалось менее 1/3 части удобных земель. Но и крестьянский 
надел было нельзя уменьшить более чем на 1/6. Леса оставались исключительно в распоряжении 
помещика. 

Бывшие крепостные крестьяне остались недовольны такой свободой. Крестьянские 
выступления прокатились по всей центральной части Российской империи, где собственно 
крепостное право и существовало. В одних только белорусских губерниях в 1862 г. произошло 
более 150 крестьянских выступлений. В 1863 г. выступлений стало ещё больше, чтобы не нагнетать 
ситуацию, с 1 мая 1863 г. «Местное положение крестьян Минской, Виленской, Гродненской и 
частично Витебской губерний» отменялась, а крестьяне становились владельцами своих наделов. С 
1 января 1864 г. в остальных уездах Витебской и Могилевской губерний была проведена 
аналогичная процедура. Стали значительно снижаться выкупные платежи, а 9 апреля 1863 г. были 
созданы комиссии для проверки размеров крестьянских наделов. В ходе проверок землю получили 
более 20 тыс. безземельных дворов, другим вернули отрезки. [1] 

Таким образом, особенностью отмены крепостного права на территории белорусских 
губерний стало то, что размеры крестьянских наделов были выше, чем по остальной Империи. 
Выкупные суммы также были меньше, но помещики сохранили за собой более половины лучшей 
земли, а около 40% крестьян остались малоземельными.  



12 
 

В 1862 г., а по сути, начиная с 1864 г. начинается военная реформа. Данная реформа должна 
была перевести русскую армию с рекрутского набора на всеобщую воинскую повинность, сделать 
армию менее дорогостоящей, но при этом получить боеспособный резерв, который можно было бы 
использовать в военное время по мере необходимости. Военная реформа протекала в белорусских 
губерниях, без каких-либо особенностей. Все земли, которые сейчас входят в состав Белоруссии, 
вошли в состав Виленского военного округа, одного из 15 на которые была поделена Российская 
империя. Начальную военную подготовку детей дворян осуществляли в военных гимназиях 
городов Полоцк и Брест. Эти военные учебные заведения были созданы ещё во время правления 
Николая I и значились как кадетские корпуса, но во время военной реформы Александра II, стали 
числиться гимназиями, хотя и не долго. [2] 

Если военная реформа на территории белорусских губерний проходила без каких-либо 
отклонений, то земская реформа территорию современной Беларуси не затронула. Только лишь в 
1911 г. на этой территории стали учреждаться земские органы власти. Сама суть реформы 
заключалась в следующем, земства – первые органы на выборной основе – создавались для 
руководства местным губернским и уездным хозяйством, просвещением, медицинским 
обслуживанием, ветеринарной помощью, страхованием, строительством дорог и т. д. Они не имели 
самостоятельной власти и должны были пользоваться правительственным административно-
полицейским аппаратом путем запросов и обращений. Их деятельность находилась под контролем 
местной администрации и министерства внутренних дел, зато земства могли вводить 
дополнительные местные налоги и повинности для решения местных проблем.  

Выборы в земские учреждения проводились на основании имущественного ценза по трем 
куриям. Первая курия – землевладельческая состояла из землевладельцев уезда, имеющих 200–800 
десятин земли независимо от их сословной принадлежности, и крупных вкладчиков, владеющих 
недвижимостью в 15 тыс. рублей. Во вторую курию – городскую входили владельцы городских 
промышленных и торговых учреждений с оборотом не менее 6 тыс. рублей в год. Третья курия – 
сельские крестьянские общины, которые выдвигали своих представителей на волостные собрания, 
где из их числа выбирались будущие участники уездного собрания. Выборы в земства проводились 
каждые три года. [2] 

В Беларуси, царское правительство после восстания 1863–1864 гг. не доверяло местным 
помещикам. Только лишь в 1911 г. первые земства появились в восточных губерниях Беларуси, а 
вот в Гродненской, Виленской и Ковенской губерниях они не вводились ввиду значительного 
перевеса католиков.  

В 1872 г. в белорусских губерниях начинает проводится судебная реформа, хотя в 
большинстве губерний центральной России реформа начала проводится с 1864 г. По этой реформе 
предусматривалось бессословность судов, публичность заседаний и независимость от 
правительства. Криминальные дела рассматривались с участием присяжных заседателей, в 
количестве 12 человек. Появилась должность присяжных поверенных (адвокатов). Низшими 
судебными инстанциями стали мировые суды и их уездные съезды, затем шли окружные суды (в 
губерниях) и судебные палаты (для нескольких губерний), высшим судебным органом теперь 
являлся Сенат.  

Мировые судьи выбирались земствами и городскими думами. Однако в белорусско-литовских 
губерниях мировые судьи не избирались, а назначались министром юстиции из числа помещиков. 
Окружные судьи, прокуратура с институтом присяжных были созданы в западных губерниях 
только в 1882 г. Власти оставили за собой право утверждать (а, по сути, формировать) список 
присяжных заседателей. [1]  

Школьная реформа проводилась в соответствии с «Положением о начальных народных 
училищах» 1864 г., которое вводило принцип бессословности образования. Начинает расширяться 
сеть земских школ. В отличие от центральных губерний России в Беларуси не было земских школ, 
зато в каждой губернии открывались дирекции народных училищ из числа чиновников, которые 
осуществляли наблюдение за работой школ, принимали на работу и увольняли учителей, давали 
разрешение на открытие новых школ.  

Однако учитывая высокую плату за обучение, процесс образования распространялся 
медленно. К тому же в белорусских губерниях можно было получить максимум среднее 
образование, которое давали классические и реальные гимназии, а вот высших учебных заведений в 
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крае не было. [1] Те, кто желал продолжить обучение и имел для этого знания и средства должны 
были отправляться в другие губернии, имевши на своей территории ВУЗы.   

Реформа цензуры 1865 г. так же имела свои незначительные особенности. Как и по всей 
Империи в белорусских губерниях отменялась цензура официальных и научных изданий, а 
периодическая печать, как и ранее должна была проверяться цензурой. Кроме того, разрешение на 
работу нового печатного органа выдавалось по усмотрению чиновников Министерства внутренних 
дел и Министерства народного просвещение, что порой приводило к интересному набору 
периодической печати в различных губерниях. К примеру, на Беларуси до 80-х гг. XIX в. не было 
изданий, которые бы не зависели от правительственных учреждений и православной церкви. [1] 

Что касается городской реформы, то в белорусских губерниях она тоже началась с опозданием 
на пять лет в 1875 г. Тем не менее, как и по всей Империи избирательным правом пользовались все 
плательщики налогов с 25-летнего возраста. Они избирали членов городской Думы, которая, в свою 
очередь, формировала управу во главе с городским головой. Органы городского самоуправления 
занимались организацией городского хозяйства, транспорта, вопросами народного образования, 
здравоохранения, благоустройством территории, сбором налогов и т.д. [2] Особенных моментов 
при проведении реформы на территории Беларуси не наблюдалось, отличия проявились только в 
80-е гг. XIX в., но это уже касалось реформаторской деятельности Александра III.  

Из всего выше изложенного можно сказать, что на территории Беларуси почти в полной мере 
были реализованы Великие реформы Александра II. Были отличия, но они были вызваны толикой 
недоверия к части населения, которая поддержала польское восстание 1863-1864 гг. Если бы 
Александр II продолжил своё правление или, же его сын, Александр III не провёл серию своих 
контрреформ, то такие важные реформы как: земская, городская, школьная, судебная были бы 
реализованы в полной мере. 
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После включения Беларуси в состав Российской империи она не получила государственного 
статута, или автономии как Украина Богдана Хмельницкого. Не было издано никаких законов, 
которые выделили бы ее как особый этнический регион, с особым правовым положением. В России 
было создано пять белорусских губерний — Могилевская, Витебская, Минская, Гродненская и 
Виленская. Только в 1840 году белорусские земли получили официальное название — Северо-
Западный край. В этом же году в белорусских губерниях было прекращено действие Статута Льва 
Сапеги 1588 года и введено общероссийское законодательство. 

Все население Беларуси принесло присягу на верность Российской империи. Императрица 
Екатерина II объявила о религиозной терпимости и о сохранении шляхетских вольностей. 
Экономическое положение Беларуси в результате многовековых войн в момент присоединения к 
России было тяжелым. Большинство историков считают вхождение белорусских земель в состав 
империи поворотным пунктом в исторической судьбе белорусского народа, его политическом, 
общественном, социальном, экономическом и культурном развитии. [2, c. 332] 

Религиозная политика была направлена на прекращение полонизации белорусского населения, 
насильственного «окатоличивания» и насаждения униатства. Беларусь включалась в 
общероссийскую хозяйственную систему. Здесь строились шоссейные дороги, водные каналы. 
Увеличивалось количество мануфактур (полотняных, парусиновых, канатных и др.). Создавались 
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первые фабрики в начале XIX века, зарождались капиталистические отношения. Увеличивались 
посевные площади картофеля, зерновых культур, льна, конопли. Расширялись торговые связи как 
внутренние, так и внешние. Налоговая политика российских властей в Беларуси строилась вначале 
с учетом слабой платежеспособности и необходимости приспособления крестьян к новой налоговой 
системе. Поэтому вначале существовали льготы по уплате подушных налогов, но в дальнейшем они 
были отменены. После включения Беларуси в состав России царское самодержавие проводило 
политику, направленную на нивелировку местных особенностей, имевшую конечной целью 
сближение и слияние с собственно русскими регионами.  

 Мирный период в белорусской истории был прерван в 1812 году. В ночь на 12 июня 
полумиллионная армия Наполеона, в которой было 100 000 поляков, перешла Неман. Через месяц 
белорусские земли были заняты французской армией. До конца держалась только Бобруйская 
крепость. В российской армии героически сражались десятки тысяч белорусов. Отряды партизан 
действовали по всей Беларуси. Белорусские крестьяне уходили в леса, прятали продовольствие, 
были проводниками, разведчиками. Они нападали на отдельные французские отряды. [1, c. 156] 

Послевоенный спрос на продовольствие вызвал подъем сельского хозяйства. К 1817 году из 
Беларуси вывозили на экспорт десятки тысяч пудов зерна, лен, пеньку, воск, лес, мачты, коноплю, 
поташ, льняное масло, железо, чугун, парусину, кожу, табак и т.д. С оживлением экономики 
началась и русификация Беларуси, Литвы, Польши. Поводом стало «освобождение белорусских 
земель от польского влияния». Вся жизнь населения строго регламентировалась, была введена 
паспортная система, в городах отменяли магдебургское право. 19 февраля 1861г. Александр II 
подписал Манифест и «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 
Основные положения реформы. Объявлялась личная свобода крестьян: их нельзя было продавать, 
дарить, они получали свободу вступления в брак, выступать в суде, беспрепятственно заниматься 
хозяйственной деятельностью, но оставалась юридическая зависимость крестьян от сельской 
общины. Начало 1863 г. ознаменовалось новым подъемом крестьянского движения в Беларуси, 
которое было вызвано надеждами крестьян получить настоящую экономическую свободу в связи с 
переводом их в положение временнообязанных. Это совпало по времени с национально-
освободительным восстанием, которое охватило в 1863 г. Польшу.  С мая 1863 года подавлением 
восстания стал руководить новый виленский губернатор М. Муравьев. К сентябрю 1863 года мятеж 
был подавлен. Восстание 1863 г. было направлено против самодержавия, пережитков феодального 
строя, против социального неравенства и национального угнетения. Восстание дало белорусскому 
крестьянству реальные плоды в виде увеличения земельных наделов и уменьшения выкупных 
платежей.  

В 1880 − 1890-е гг. значительно ускорился процесс развития фабрично-заводской 
промышленности. Но вместе с фабриками и заводами продолжало расти мелкое и мануфактурное 
производство. Количество фабрик и заводов в Беларуси с 1860 г. увеличилось в 15 раз. В конце XIX 
в. усиливается влияние иностранного капитала в экономике. Большое влияние на хозяйственную 
жизнь Беларуси оказало широкое железнодорожное строительство. Городское население Беларуси 
за 2-ую половину XIX в. увеличилось в 2,2 раза. К началу XX века завершается формирование 
внутреннего рынка Беларуси. Развитие промышленности и торговли способствовало 
формированию буржуазии и пролетариата. [4, c. 500] 

 Развитие политической и экономической жизни в конце XIX века вызвало во всей Российской 
империи подъем национально-освободительного движения. В Северо-Западном крае действовали 
революционные кружки «Черного передела» и «Народной воли». В 1902 году была создана первая 
белорусская национально-революционная партия — Белорусская социалистическая громада. Для 
сдерживания революционного движения царское правительство пошло на политические уступки. 
Николай II подписал Манифест 17 октября 1905 г., по которому Государственная Дума наделялась 
законодательными полномочиями, расширялся контингент избирателей, провозглашались свободы 
слова, печати, собраний, союзов и др. Революционное движение осенью 1905 г. вылилось в 
общероссийскую октябрьскую политическую забастовку. Октябрьская политическая стачка 
охватила 53 населенных пункта Беларуси, в ней участвовало 66 тыс. промышленных рабочих.  В 
сентябре 1906 года Белорусская социалистическая громада начала выпуск газеты «Наша доля». 
Первый номер десятитысячного тиража был конфискован за статью «Что будет». Вместе с 
требованиями, ориентированными на установление социалистического строя, Белорусская 
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социалистическая громада высказывалась за государственную автономию для Беларуси, 
осуществление тезиса об образовании областного земельного фонда и наделение крестьян землей 
на правах пожизненной аренды.  

Вовремя Первой мировой войны значительная часть Беларуси пострадала от немецкой 
оккупации: начались реквизиции, была введена система штрафов, принудительных работ, 
вывозились материальные ценности. [3, c. 245] Для не оккупированной же части Беларуси в этот 
период были характерны скопление сотен тысяч беженцев, упадок производства и сельского 
хозяйства, нехватка продовольствия и промышленных товаров, спекуляция и рост цен, 
эпидемические болезни. Экономический кризис, вызванный Первой мировой войной, недовольство 
народа политикой царской власти, которая не смогла решить насущные проблемы страны того 
времени - всё этот привело к Февральской революции 1917 г.  В Беларуси также были созданы две 
ветви власти: Советы рабочих и солдатских депутатов и временные общественные комитеты 
порядка. Особенностью политического положения Беларуси было то, что здесь имелась третья сила 
− национальные партии и организации, которые поддерживали идею национального возрождения. 
26 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов была провозглашена советская власть. В 
конце 1918 г. белорусские политические и общественные структуры придерживались различных 
взглядов на вопрос о создании белорусской государственности.  

25 декабря 1918 г. нарком по делам национальностей И. Сталин сообщил о решении ЦК 
РКП(б) поддержать создание БССР. Вечером 1 января 1919 года по радио был зачитан Манифест 
Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси. Эта дата считается датой 
провозглашения Советской Беларуси.  30 декабря 1922 г. первый съезд Советов утвердил Договор и 
Декларацию о создании СССР. В 1924 г. была принята Первая Конституция СССР. Первоначально 
в СССР входили БССР, УССР, Закавказская Федерация. [4, c. 478] В марте 1924 г. и декабре 1926 г. 
часть российской территории, а именно: части Витебской (с г. Витебск), Смоленской (с г. Орша), 
Гомельской губерний (с г. Гомель) были переданы в состав Белорусской ССР (таким образом, 
территория БССР увеличилась более чем вдвое). В декабре 1926 г. к территории БССР 
присоединяются Гомельский и Речицкий уезды.  Большевикам удалось собрать большую часть 
бывшей империи в единое государство − СССР.  
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6. Интеграция Белоруссии и России на постсоветском пространстве 
Донсков А.В. 

Научный руководитель: Будина Е.В. 
Брянский филиал ПГУПС 

 
В своем сообщении я ставлю цель – изучить интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Для достижения поставленной цели был выдвинут ряд задач:  
• Проанализировать литературу по теме исследования; 
• Определить причину распада СССР и вытекающие из этого последствия; 
• Определить влияние интеграционных процессов на развитие торгово-экономических 

отношений России и Беларуси. 
Интеграция – неотъемлемая составляющая политического, экономического и культурного 

развития современного мира. В настоящее время большинство регионов, в той или иной степени, 
охвачено интеграционными процессами внешнеполитического сотрудничества. Мы четко 
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представляем себе, что новая геополитическая реальность пока не обрела окончательных границ. В 
связи с этим сложность и быстрота происходящих процессов требуют глубокого всестороннего 
анализа и осмысления. 

Существует миф о том, что же стало причиной распада великого государства Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР). В качестве основной причины, перечень их 
достаточно велик – это и крах марксисткой утопии, и закономерная игра королевского дома 
Саудовской Аравии на понижение цен на нефть и пробуждений «демократических» устремлений 
народных масс и многое другое. Но основной причиной, главным фактором распада СССР сыграло 
предательство политическими элитами союзных республик и элиты Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), той идеи, государственность которую 
исповедовали десятки поколений наших предков. Политические лидеры союзных республик 
возжелали более не подчинятся Центру, а править в своих республиках единолично и 
бесконтрольно. Именно это их желание и привело к разрыву страны. Развал страны, в большинстве 
случаев коснуться тех, кто был занят интеграцией в Содружестве стало получить максимальную 
выгоду для себя при минимуме обязательств перед другими. 

В последнее время интеграционные процессы среди стран Содружество Независимых 
Государств (СНГ) получили новый мощный импульс в связи с образованием таможенного союза и 
Единого экономического пространства. Первопроходцем во многих областях эти процессов явилось 
Союзное государство Беларуси и России. Это союзное образование будет и в дальнейшем 
флагманом интеграции на постсоветском пространстве. [1, с.10] 

Анализируя сложившуюся ситуацию в отношении Союзных государств, можно отметить, что, 
имея общую границу, сама жизнь заставляет сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом, 
нелегальной иммиграции, препятствию проникновению наркотиков, криминальных элементов, 
оружия и другими угрозами безопасности. 

Примером наиболее глубокой экономической интеграции на постсоветском пространстве 
является создание Единого таможенного пространства Беларуси, Казахстана, России. 6 октября 
2007 года был подписан Договор о создании единой таможенной территории и формировании 
Таможенного союза (ТС). Отправной точкой таможенной интеграции можно считать 1995 год, 
когда Россия и Беларусь заключили соглашение о Таможенном союзе. 

Первоначально страны СНГ планировали формирование союза в 2 этапа. На первом этапе 
государства-участники должны были отметить тарифные и нетарифные ограничения во взаимных 
торговых отношениях, установить общий торговый режим, единые таможенные тарифы, а также 
меры нетарифного регулирования сотрудничества с третьими странами. Второй этап 
предусматривал объединение таможенных территорий государств-членов союза в единую 
таможенную территорию и перенос таможенного контроля на внешние границы ТС. [1, с. 26] 

Следует также учитывать разный уровень развития экономики государств объединение 
таможенных территорий именно Беларуси, Казахстана, России отнюдь не случайно. Эти 3 страны 
демонстрируют наиболее динамичные темпы развития национальных экономик. 

Однако, практически сразу появились трудно разрешимые противоречия между участниками 
союза. Россия в одностороннем порядке пересмотрела формулировку понятия в нём, что дало 
вводить экспортные пошлины на поставки российской нефти в Беларусь. Это стало нарушением 
общепризнанных норм Таможенного союза. Обозначилась проблема взимания пошлин на нефть и 
нефтепродукты, поставляемые из России в Беларусь, из-за противоречий допуска Казахстана к 
магистральным трубопроводам. Уже на стартовой стадии реализации проекта стали подтачивать 
национальные экономические интересы, которые с трудом удавалось сбалансировать. 

Наряду с проблемой экспортных пошлин на нефть остро встал вопрос таможенных платежей 
за ввозимые автомобили, произведенные за пределами Таможенного союза, особенно 
поддержанные иномарки. Растаможивание автомобилей для физических лиц в Беларуси в 4 раза 
дешевле, чем в России. Начались не простые переговоры по согласованию позиций сторон. 
Противоречивые заявления также возникали относительно перспектив вступления государств-
участников Таможенного союза во Всемирную торговую организацию. 

В определённый момент создалось впечатление, что ТС погибнет, не сможет заработать в 
полном объеме. В результате сложнейших переговоров удалось достигнуть компромисса. 
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Ключевым пунктом в достигнутом компромиссе стала перспектива создания Единого 
экономического пространства (ЕЭП) на основе ТС. 

В целом, в каждой из стран есть свои интересы и мотивации для России. Региональная 
интеграция с ближайшими соседями желательна, прежде всего, из-за геополитических выгод. 
Беларусь стремится обеспечить импорт нефти и газа по льготным ценам, облегчить поставки своей 
готовой промышленной продукции на рынки России. Для Республики Беларусь экономические 
выгоды сотрудничества с Россией на долю которой приходится почти половина внешнеторгового 
оборота нашей страны, а также привилегированные отношения с ней в рамках союзного 
государства является немало важными факторами стабильного социального экономического 
развития. 

Наряду с этим, благодаря развитию, интеграционные процессы нарастают быстрыми темпами. 
В частности, согласно официальной статистике Евростата, с начала нынешнего столетия 
товарооборот между Россией и Беларусью вырос не менее чем 3,5 раза. Экономическое 
сотрудничество РФ с Республикой Беларусь усиливает значимость совместных производственных 
цепочек на мировых рынках. Ведь успехи Белорусских экспортерах на внешних рынках - это 
успехи и российских смежников. Наиболее ярко это видно на примере нефтехимической 
промышленности Беларуси. Совместный картель «Урал калия» и «Беларусь калия» под названием 
«Белорусская калийная компания» позволили увеличить цены на калий и калийные удобрения в 
несколько раз и занять свыше половины мирового рынка этого стратегически важного товара. [2, 
с.4]  

Энергетическое и сырьевые товары, значительная часть которых перерабатывается и 
экспортируется в третьи страны, Беларусь в основном получает из России. Российский рынок 
традиционно является крупнейшим и приоритетным для экспорта большинства видов продукции 
обрабатывающих отраслей белорусской промышленности. [1, с.32] 

Преобладание сырья и продукции первичной переработки в структуре производства 
превращает партнеров по ТС в конкурентов в борьбе за одни те же внешние рынки. Так на мировых 
рынках Беларусь соперничает с Россией в торговле удобрениями, пластмассами, нефтепродуктами, 
производимыми с использованием российского сырья. 

Республика Беларусь активно реализует через региональные связи политику продвижения 
белорусских товаров, создания сборочных производств и товара проводящих сетей по сбыту 
белорусских товаров. Беларусь рассчитывает на увеличение объемов экспорта в регионы России и 
дополнительный приток валютных средств в свою экономику в размере 705 млн. долларов США. 
[2, с.12] 

И все же создание ТС продиктовано самой жизнью. Перспективы любого интеграционного 
проекта в экономике во многом определяется ёмкостью рынка, а она в свою очередь зависит от 
количества населения, т.е. потенциальных потребителей. Объединение рынка и новый уровень 
интеграции делают экономики России и Беларуси гораздо более привлекательными для инвесторов. 
Возросшие объемы промышленного производства, сельского хозяйства, энергоресурсов позволяют 
достаточно оптимистично смотреть на перспективы развития, а также возможность присоединения 
новых государств к сотрудничеству. 

Чтобы не допустить снижения темпов во взаимно выгодном сотрудничестве России и 
Беларуси, на первый план выдвигается задача системной и скоординированной работы условий 
взаимной торговли и взаимодействию реального сектора экономики, производственной кооперации. 

Всё это позволит максимально использовать имеющийся потенциал межрегионального 
сотрудничества и будет способствовать созданию эффективно работающего единого 
экономического пространства в интересах социального и экономического прогресса двух 
государств.  
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И ПЕРСПЕКТИВЫ  
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ГАПОУ Брянский транспортный техникум 

 
Брянск – один из древнейших русских городов Российской Федерации. Согласно 

археологическим данным, полученным в 1976-1979 годах при раскопках древнего городища на 
Чашином кургане, принято считать, что город на территории современного Брянска образован в 
последней четверти десятого века, условный год основания Брянска – 985-й.  

Если посмотреть на политическую карту, то можно отметить уникальное расположение 
Брянской области - это общие границы с Беларусью и Украиной. Три братских народа, с 
многовековой общей историей, с общими традициями и обычаями православной веры, с одним 
корнем происхождения - славяне! 

Так 3 мая 1975 года в точке пересечения идущих от каждой из стран трасс, неподалеку от 
русской деревни Новые Юрковичи, украинской Сеньковки и белорусской Васильевки, появился 
курган с 23-метровым монументом Дружбы. В народе его стали называть «Три сестры». Три белых 
окольцованных пилона величественно устремляются в небо как символ кровного единства 
восточных славян. Но, к сожалению, с 2014 года международные фестивали на нейтральной полосе 
не проводят. Тем не менее, связи Брянской области и Республики Беларусь только крепнут. Какие 
же числа связывают Брянск с соседней Белоруссией, и есть ли перспективы к развитию?  

Географические числа. 
Брянская область, как и большая часть территории Белоруссии, находиться в пределах одной 

северной широты - 540. Поэтому и климат схожий – умеренный. Площадь Брянской области равна 
34 900 км², что составляет 16,8% от площади Республики Беларусь (207600 км2). Хоть это всего 
лишь шестая часть от Белоруссии, но Брянская область является одним из самых стратегических 
партнеров республики. Общая граница Брянской области и республики Беларусь составляет 355 км. 
Если площадь сельскохозяйственных земель в Белоруссии составляет 60% (82839 км2), то в 
Брянской области 60% её территории занимают леса, а на пашню приходиться только 22%.  

Практически одинаковое географическое расположение Белоруссии и Брянской области 
объединяет и наличием в основном одинаковых почв: подзолистые почвы и серые лесные. Это 
объясняет и производство одинаковой сельскохозяйственной продукции. Так по данным 2021 года 
лидирующие позиции по урожаю картофеля в Российской Федерации занимает Брянская область (1 
место), ровно, как и Белоруссия в лидерах среди европейских стран (1 место в мире по 
производству картофеля на душу населения (901 кг каждому белорусу), а по урожаю - 8 место в 
мире на 2021 год). 

Исторические числа. 
Зарождение Белоруссии как государства началось с возникновения Полоцкого княжества. Но, 

так же, как и Брянское княжество, оно располагалось между весьма амбициозными соседями. 
Поэтому Брянские земли, как и земли Белоруссии, переходили от княжества к княжеству. Так в 14 
веке Брянское княжество (с 1357 года) и Полоцкое княжество (с 1307 года) входили в состав 
Великого княжества Литовского. Что ещё связывало Брянск и Беларусь в 14 веке? Это сыновья 
литовского князя Ольгерда и витебской княжны – Андрей и Дмитрий. Они были наместниками: 
Андрей - в Полоцке; Дмитрий – в Брянске. Также вместе два брата были участниками Куликовской 
битвы на стороне Дмитрия Донского. 

История показывает, как тесно переплетались судьбы наших земель, сколько общих событий. 
Но во все века Брянск и Белорусские земли оставались добрыми по отношению друг к другу 
соседями. Ну, и конечно, как забыть то, что современная Беларусь как республика, а Брянская 
область как региональная единица входили в состав единого самого крупного и могущественного 
государства –  СССР! Это все 70 лет вместе. За всё это время всегда была взаимовыручка и 
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поддержка. Особенно во время Великой Отечественной войны. Так же, как и Беларусь, Брянская 
область прославилась своими партизанскими подвигами. 

Экономические числа. 
Экономические отношения Брянского региона и Республики Беларусь тесные и 

разносторонние. По данным за 2020 год товарооборот Брянской области с Республикой Беларусь 
составил 646,4 млн. долларов США, что составляет 46% от всего товарооборота региона с другими 
странами. На территории Белоруссии находятся три крупнейших машиностроительных завода, о 
продукции которых знают далеко за пределами страны. Это «БелавтоМАЗ», «Минский тракторный 
завод», ПО «Гомсельмаш». 

Всего в Белоруссии в этой отрасли задействовано более 330 предприятий, на которых работает 
свыше 300 тысяч человек. Большинство организаций находятся в ведении Министерства 
промышленности, причем доля государственных предприятий составляет более 80%.  

Машиностроение развито и в Брянской области. Поэтому в этой отрасли могут быть 
экономически выгодные отношения между Брянском и Беларусью. Брянской области нужны 
инвестиции, есть промышленные территории в черте города, которые не работают на 100%. А это и 
дополнительные рабочие места. И есть положительные примеры. Так, для СП «Брянсксельмаш» его 
головная компания «Гомсельмаш» обязуется поставлять не менее 60 машинокомплектов 
сельскохозяйственной техники в месяц. Продукция СП «Брянсксельмаш» на данный момент 
востребована.  Ещё одному заводу ООО «Амкодор-Брянск» будут оказывать поддержку в создании 
нового предприятия, которое развернёт мощности по сборке дорожной техники на площадке 
бывшего завода ЖБИ в посёлке Большое Полпино. 

 Перспективы в развитии машиностроения на Брянской земле есть, и они должны быть тесно 
связаны с Беларусью. Основной причиной является географическое расположение, транспортная 
инфраструктура. Грузоперевозки не будут затратными. Причем в Брянской области развит как 
железнодорожный транспорт, так и автомобильный. Железнодорожные пути в Брянской области 
совокупно протягиваются на 1 050 км, что занимает 1,3% от суммы всех железнодорожных путей 
Российской Федерации. Автомобильные дороги располагаются на территории всей области и в 
совокупности их протяженность насчитывает около 6 500 км, что по сравнению с протяжённостью 
по всей России уже меньше, что составляет около 0,85% от общей протяжённости дорог Российской 
Федерации. Транспортная инфраструктура наравне с промышленными и инновационным 
направлениями   развития экономики региона  является важной задачей органов государственного 
управления Брянской области. 

Настоящее континентальное значение имеет вечно обсуждаемый на государственных СМИ 
Новый Китайский Шёлковый путь из Китайской провинции Чунцинь, проходящий через страны 
ЕАЭС, Польшу и Германию. Данный путь будет проходить через Брянск и на западе Брянской 
области пересечет границу Российской Федерации и продолжится в Республике Беларусь. Новый 
Шёлковый Путь будет проложен примерно к 2025 г. Если это произойдет, то Брянская область 
будет иметь большие экономические выгоды. 

В отличии от многих районов ЦФО России Брянская область широким фронтом выходит к 
границам соседних республик (Украина, Беларусь). Это в значительной мере определяет выходы 
транспортно-географического положения Брянской области. Железные дороги, автомобильные 
дороги, международный аэропорт, которые играют важнейшую роль в транспортной системе 
Брянской области и её внешней торговли с соседними республиками, с которыми также есть 
совместные предприятия (Беларусь). 

В ходе решения задач по стратегическому развитию промышленности Брянской области 
предполагается получение следующих результатов:  

- создание стабильного сбалансированного механизма функционирования промышленного 
комплекса области;   

- создание системы прямых и косвенных мер государственной поддержки промышленности;  
- повышение инвестиционного и кредитного рейтинга промышленных предприятий и видов 

экономической деятельности;  
 - повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, переход на 

международные стандарты качества. 
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Как показала история и практика, самым надежным и близким зарубежным партнером для 
Брянской области является Республика Беларусь. 
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Особое место в сотрудничестве Российской Федерации и Республики Беларусь занимает 

сфера культуры, науки и образования. Именно с помощью этих сторон общественной жизни, можно 
определить формы, черты и факторы развития российско-белорусского сотрудничества. Для этого 
стоит использовать различные источники, касающиеся российско-белорусских отношений. С 
помощью анализа этих сфер взаимодействия прослеживается интеграция или дезинтеграция обеих 
культур.  

Сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь началось ещё во времена 
СССР. Однозначно, единые по духу и культуре государства шли по похожим путям развития. После 
развала Советского Союза страны стали развиваться самостоятельно, но 21 февраля 1995 года в г. 
Минске было подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области культуры, образования и науки. 
[1] Данное соглашение вступило в силу 2 июля 1996 года. Так же необходимо обратить внимание, 
что, в соответствие с Концепцией внешней политики РФ от 2016 г., сотрудничество с странами-
членами СНГ является приоритетным направлением внешней политики Российской Федерации, а в 
пункте 50 отмечается, что Республика Беларусь занимает в нем важнейшее место. [2] 

Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере культуры и искусства 
основывается на принципе взаимообогащения культур и направлено на сохранение и развитие 
этнической, культурной и языковой самобытности наций. Благодаря взаимному притяжению 
культур, духовная жизнь наших народов обогащается новыми формами, вовлекает новые 
творческие силы, позволяющие поддерживать на высоком уровне профессионализм как 
признанных мастеров искусств, так и самодеятельных артистов.  

Наличие и развитие договорной базы является фактором, в существенной степени 
определяющим состояние культурного сотрудничества и способствующим его дальнейшему 
расширению. Министерствами культуры Беларуси и России постоянно проводится работа по ее 
укреплению. Подписание межведомственных документов о сотрудничестве практикуется 
сторонами на протяжении ряда лет, что позволяет реально оценивать свои возможности, в том 
числе творческие и финансовые, при планировании совместных культурных мероприятий, 
концентрируя максимум усилий на их успешной реализации. [3] 

Так, в январе 2001 года в рамках «Дня культуры» Республики Беларусь в Российской 
Федерации впервые в истории двусторонних контактов состоялось совместное заседание коллегий 
министерств культуры Беларуси и России с участием представителей творческих союзов двух 
стран. Свое дальнейшее продолжение зародившаяся традиция получила в г. Минске в сентябре 2003 
года во время проведения второго совместного заседания коллегий министерств культуры Беларуси 
и России, на котором предметом всестороннего и заинтересованного обсуждения стала тема 
подготовки к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

http://www.bryanskobl.ru/
https://nauka.club/geografiya/promyshlennost-belarusi.html
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http://samzan.ru/483471
https://bryansk.aif.ru/society/chto_nam_postavlyayut_sosedi_bryanshchina_i_belorussiya_narastyat_tovarooborot
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На заседании коллегии Министром культуры Республики Беларусь Л.П. Гуляко была 
выдвинута идея, поддержанная российской стороной, о проведении в 2004 году Года культуры 
Беларуси в России, а в 2005 году – Года культуры России в Беларуси. Эти события были 
приурочены к празднованию 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Церемония открытия Года культуры Республики Беларусь в Российской Федерации, 
посвященного освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прошла 26 апреля 
2004 года на сцене Государственного академического Большого театра России. На протяжении 
всего этого времени прошло свыше 500 концертов, множество выставок, спектаклей и многое 
другое. Торжественное закрытие Года культуры Российской Федерации в Республике Беларусь 
состоялось в декабре 2005 года в Белорусской государственной филармонии. [4] 

Белорусская и российская культура по праву входят в сокровищницу мировой цивилизации. 
Сохранение и обогащение двух братских культур является необходимым условием развития 
сотрудничества и сближения наших народов. Главной целью культурной политики Беларуси и 
России выступает дальнейшая гуманизация всех сфер жизни общества, то есть привлечение 
интересов обоих народов и взаимообогащения наций, развитие творчества в сфере культуры, 
служащего фундаментом устойчивого культурного прогресса, создание особых условий для 
объединения усилий двух государств и их регионов по совместной реализации значимых 
культурных проектов на основе идеи культурного разнообразия и единства. 

 Для создания единого научно-технологического пространства Союзного государства 
реализуется ряд совместных научно-технологических и инновационных программ и проектов.  

Так, была проведена программа «Исследования и разработка высокопроизводительных 
информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования 
ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» («СКИФ-НЕДРА»). В 
рамках нее проходило создание информационно-вычислительных технологий, включающих 
прикладное программное обеспечение и высокопроизводительные программно-аппаратные 
платформы, взаимооптимизированные для наиболее эффективного решения актуальных и 
перспективных вычислительных задач обработки геолого-геофизических данных при поисках, 
разведке и разработке месторождений углеводородного сырья. 

В настоящее время реализуется программа «Разработка инновационных геногеографических и 
геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на 
основе изучения генофондов регионов Союзного государства («ДНК-идентификация»)». Проект 
нацелен на создание банка генетических данных населения Российской Федерации и Республики 
Беларусь для выявления географических и национальных особенностей людей при восприятии 
лекарственных препаратов. [5]  

В рамках Союзного государства учреждена премия в области науки и техники, которая 
вручается один раз в два года трем лауреатам. Размер одной Премии составляет 5 млн. российских 
рублей. Работы и авторские коллективы, рекомендованные к вручению Премии, определяются 
Экспертным советом по присуждению Премии Союзного государства путем тайного голосования. 
Состав Экспертного совета по присуждению Премии Союзного государства в области науки и 
техники формируется и утверждается Советом министров Союзного государства. 

Характеризуя развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь в области образования, в первую очередь следует отметить его многовекторность. 
Создание Союза Беларуси и России, подписание Договора от 2 апреля 1996 г., Соглашения между 
Правительствами Беларуси и России о признании и эквивалентности документов об образовании, 
ученых степенях и званиях гарантирует гражданам России возможность получения образования в 
Беларуси и гражданам Беларуси – возможность получения образования в России. 

Новым импульсом в развитии сотрудничества в области образования стало подписание 
Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией от 25 декабря 1998 г. о равных правах граждан. 

Следующий шаг в интеграции образовательных систем двух государств - согласование 
подходов при проведении преобразований. Основные направления и приоритеты дальнейшего 
развития Союзного государства в области образования определены в Концепции социального 
развития Союзного государства до 2005 г., утвержденной Постановлением Высшего 
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Государственного Совета Союзного государства от 20 января 2003 г. №3. В рамках ее реализации 
Министерство образования доработало с учетом рекомендаций Постоянного Комитета Союзного 
государства проект совместной программы «Формирование и развитие единого образовательного 
пространства Союзного государства». 

Еще один вектор интеграционной деятельности в сфере образования - межрегиональное 
сотрудничество. Подведомственные учреждения Министерства образования Беларуси имеют 
широкий диапазон связей с учреждениями образования России, которые обладают достаточной 
прочностью и эффективностью, потому что построены на прямых партнерских отношениях. Здесь 
следует отметить традиционно тесные отношения между пограничными областями, налаженные 
связи с рядом регионов Российской Федерации. 

Почти все ВУЗы Республики Беларусь сотрудничают с российскими ВУЗами в рамках 
совместных научных договоров и программ. Только в 2002 г. научное сотрудничество 
осуществлялось в рамках 111 договоров. Среди основных направлений сотрудничества - развитие 
научных и студенческих связей; обмен опытом учебно-воспитательной работы, разработка 
содержания, форм и методов подготовки специалистов; осуществление планов стажировки и 
повышения квалификации педагогических кадров, выполнение совместных научно-
исследовательских работ, подготовка научных кадров. Существующие контакты носят 
конструктивный, наработанный характер. [6] 

За двадцатилетний период союзнических отношений Россия и Белоруссия достигли 
значительного прогресса на пути интеграции и сотрудничества. Страны добились координации 
усилий в сферах культуры, образования и науки, интенсивное развивали торгово-экономические и 
межрегиональные связи. Более того, позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного 
государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).  

Несмотря на имеющиеся трудности в отношениях РФ и РБ, потенциал развития Союзного 
государства до конца не исчерпан – в дальнейшем возможно продвижение взаимовыгодных 
интеграционных инициатив, а также двустороннее взаимодействие на всех направлениях. 
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России. Выявлены факторы, обеспечивающие более глубокую интеграцию Беларуси и России в 
сравнении с другими государствами ЕАЭС.  

В результате проведения непоследовательных экономических реформ и попыток 
проектирования интеграционных программ в первые постсоветские годы для практиков 
государственного управления стала понятной низкая эффективность СНГ, международной 
организации, создававшейся для развития и укрепления между государствами бывшего Советского 
Союза ранее сложившихся межнациональных, экономических, культурных, военных и 
политических связей. Тогда и был подписан в декабре 1999 г. двусторонний договор о создании 
Союзного государства Беларуси и России. Договор закрепил тенденции, заложенные в соглашении 
о Парламентском собрании (апрель 1996 г.), в договоре о Союзе Беларуси и России (декабрь 1997 
г.). День единения народов в Беларуси и России начали отмечать 2 апреля с 1997 г. 

 Факт существования на постсоветском политическом и социально-экономическом 
пространстве такого межгосударственного объединения служит обнадеживающим признаком 
возможности равноправного международного партнерства. Союзное государство Беларуси и России 
стало «пилотной площадкой» при реализации политического проекта ЕАЭС. [1, с.3]  

Социально-политическим фундаментом Союзного государства стало единство исторической 
судьбы, то, что российский философ Н.А. Бердяев считал главным для совместного бытия наций [2, 
с. 552]. Основополагающим фактором социально-политической и экономической интеграции 
Беларуси и России является значительная корреляция или практическое совпадение ценностных 
цивилизационных ориентиров, тождественных по абсолютному большинству параметров, 
сближающих два народа и государства в большей степени, чем с другими государствами бывшего 
СССР. С белорусским, как ни с одним другим народом постсоветского пространства, у русского 
народа идентификационная близость исторической судьбы. Достаточно сравнить с Украиной, 
сначала тормозившей, а после событий 2014 г. (Крым и Донбасс) прекратившей сотрудничество с 
СНГ.  

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве сталкиваются с двойственным 
отношением национальных политических элит, на психологическом, генетическом в политическом 
смысле уровне опасающихся давления со стороны России. К сожалению, можно найти примеры, 
подтверждающие такие опасения, но, как правило, уже не в межгосударственных отношениях. За 
годы президентства В.В. Путина утвердилось прагматичное отношение к государствам, 
образовавшимся на территории бывшего Советского Союза. Стал действовать принцип 
невмешательства в политику соседних государств, когда и, если это не влияет на экономическое и 
социальное благополучие российского государства и общества. Россия – государство 
самодостаточное, способное к развитию за счет собственных ресурсов. Поэтому участие в 
международном разделении труда, в экономической интеграции, в военно-политических блоках – 
это существенные, но дополнительные факторы.  

В условиях глобальной политической и экономической конкуренции польза от участия в 
интеграционных процессах понятна и вопрос только в равенстве и взаимности. Во втором 
десятилетии XXI века не осталось сомнений в целесообразности участия государств в 
международных политических объединениях с целью обеспечения динамичного стабильного 
социально - экономического развития в условиях современной глобальной экономической 
конкуренции. Государство, независимо от своего экономического, военно-политического 
потенциала, объективно нуждается в партнерах, сторонниках и союзниках в глобальной 
конкурентной среде. Не являются исключением и постсоветские государства. Например, 
Каталония. Для единства и политической стабильности Королевства Испании, выстроенного по 
принципу автономий регионов, разрешение проблем каталонского национального сепаратизма 
важнее, чем участие в наднациональных структурах Евросоюза.  

Для устойчивого политического режима учет международных обязательств и международного 
разделения труда, объективно сложившегося в условиях транснациональной и глобальной 
экономики, является существенным. Поэтому проект ЕАЭС как проект политического союза на 
постсоветском пространстве был не только растянут по времени, но и отложен. По категорическому 
требованию Казахстана в официальное название будущего союза было включено слово 
«экономический» и не было предусмотрено наличие общих политических структур. [3]  
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Политическая двойственность проявляется и в двусторонних взаимоотношениях России и 
Беларуси в понимании сфер и глубины объединения. Было намерение в 2006 году ввести единую 
валюту Союзного государства. Однако можно предположить, что опасение белорусской стороны 
утратить национальный контроль над собственной финансовой системой ввиду разности 
экономических потенциалов с предполагаемыми политическими последствиями, привело к 
фактическому отказу от объединения денежных систем. Были и остаются в основном торгово-
экономические проблемы на границе Беларуси и России, но общее политическое пограничное 
пространство существует, не смотря на периодические скорее казусы, чем разногласия. Граждане 
обоих государств свободно пересекают российско-белорусскую границу по общегражданским 
паспортам. Одним из инструментов преодоления политической двойственности в Союзном 
государстве является отсутствие серьезных проблем с применением русского языка на территории 
Беларуси.  

Язык стал для единства судьбы определяющим политико-психологическим фактором. Точное 
и политически взвешенное определение: русский язык – не российский, не собственность России, 
это язык поликультурного общения, элемент политической самоидентификации, элемент 
политической стабильности и инструмент организации неевропейской демократической интеграции 
Союзного государства, но и одновременно – объект жесткого противоборства за влияние на 
постсоветском пространстве.  

Союзное государство Беларуси и России демонстрирует фундаментальные отличия 
интеграционных процессов Европейского Союза и не западных сценариев постсоветской 
интеграции. На постсоветском пространстве ранее в границах Советского Союза и государств 
социалистического выбора, в первую очередь у государств членов СЭВ, политическая и 
экономическая интеграция была намного выше и теснее в условиях противоборства политических 
систем. Советская модель интеграции базировалась на монопольном доминировании 
коммунистических партий. Устойчивые многопартийные системы в современных политических 
режимах на постсоветском пространстве не сложились, международные партийные связи слабы и 
не влияют на интеграционные процессы. В силу «постсоветского синдрома» национальные элиты 
крайне болезненно и политически двойственно воспринимают сотрудничество с политическими 
партиями России.  

Иногда действия высших государственных служащих России объективно вызывают 
двойственные оценки не только в российском политологическом сообществе, но и в общественном 
мнении государств постсоветского пространства. Например, резкие публичные заявления по 
экономическим проблемам двусторонних отношений России и Беларуси председателя 
правительства России Д.А. Медведева на межправительственном совете ЕАЭС в Киргизии в марте 
2017 г. в Бишкеке вызвали неоднозначную реакцию.  

Россия на постсоветском пространстве должна выстраивать свою политику такими 
механизмами и инструментами, чтобы выигрывать в глобальной конкуренции борьбу за 
обеспечение благоприятного «ближнего круга» у своих границ и обеспечивать безопасное и 
комфортное развитие российских территорий.  

Преодоление политической двойственности в Союзном государстве Беларуси и России, во 
всех интеграционных процессах зависит от адекватных и уважительных действий представителей 
прежде всего российского государственного, политического руководства и предпринимательского 
сообщества на политически и экономически динамичном постсоветском пространстве, где 
независимые национальные государства проектируют свое политическое и социально-
экономическое будущее. Надежды на общее прошлое не должны быть фундаментом развития. 
Союзное государство Беларуси и России – пример политического проекта, требующий не только 
осмысления, политологического анализа, но и последовательного обоснованного перспективного 
проектирования общего конкурентоспособного и комфортного сосуществования в глобальном 
мире. 
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Актуальность исследования данной темы связана с мировой геополитической обстановкой, 

которая сегодня меняется стремительными темпами. Эти изменения бросают вызов России и 
Белоруссии, безопасности наших стран. Целью данной работы является исследование основных 
форм и направлений интеграции между двумя государствами и перспективы их дальнейшего 
развития.  

В отечественной историографии за два последних десятилетия сложилось отдельное 
направление по изучению интеграции на постсоветском пространстве и её видов. Систематизация 
постсоветской литературы по данной теме предприняты в 2000-х гг. М. Стрежневой, Н. 
Исингариным, В. Густовым, В. Манько, А. Шутовым, С. Жильцовым, В. Алчиновым, Н. 
Никулиной, С. Чернявским, А. Безбородовым, Е. Пивоваром и др. В белорусской историографии 
эта тема пока не получила широкого распространения, она рассматривается преимущественно в 
контексте основных направлений внешнеполитической деятельности республики. [1]           

Русский и белорусский народы имеют общую историю со времён, когда на земли современной 
Белоруссии и Центральной России пришли племена восточных славян. Вплоть до монгольского 
нашествия наши народы жили в одном государственном образовании – Древнерусском 
Государстве. В XIII веке произошло их невольное разделение.  Княжества на территории 
Центральной России оказались под властью сначала Монгольской Империи, а затем её осколка – 
Золотой Орды. Княжества на территории Северо-Западной Руси попали под сильное влияние 
Великого Княжества Литовского, а позже Речи Посполитой. Это разделение привело к 
формированию определенных отличий между русскими и белорусами. Однако, в целом наши 
народы оставались близкими друг другу по содержанию религиозных и культурных ценностей. Эта 
близость определила то, что защита православного населения Белоруссии, подвергавшегося 
попыткам культурной ассимиляции и «окатоличеванию» со стороны Речи Посполитой, стала одной 
из приоритетных геополитических задач Московского Государства, а затем Российской Империи.  

В Российской Империи, в годы Советского периода, экономические и культурные связи 
наших народов становились крепче. Белорусская земля давала немало выдающихся деятелей в 
различных областях для российского общества. В годы Великой Отечественной войны наши 
народы понесли серьезные потери среди мирного населения от фашистcкой оккупации, вместе вели 
мощную партизанскую войну, вместе ковали Победу. После войны Белоруссия развивалась 
стремительными темпами, проходила активная индустриализация республики. Помимо 
экономического развития, Белоруссия в составе СССР обрела место в ООН, таким образом 
появились первые зачатки международной субъектности Белоруссии. В декабре 1991го года СССР 
прекратил свое существование. Россия и Белоруссия стали суверенными государствами. Несмотря 
на обретение независимости, Россия и Белоруссия оставались и остаются тесно связанными 
экономическими связями, а русский и белорусский народы культурными традициями. Следствием 
этого стало подписание 8 декабря 1999 года договора о создании Союзного государства России и 
Белоруссии, призванного обеспечивать дальнейшее развитие и укрепление взаимоотношений 
между нашими государствами и народами. [3] 

Россия и Белоруссия вошли в XXI век независимыми государствами, связанными тесными 
экономическими и культурными связями. В ходе исследования я выявил, что основными 
направлениями сотрудничества наших стран являются: экономическое сотрудничество; 
сотрудничество в военной сфере; политическое сотрудничество (кооперация на международной 
арене). 

В ходе исследовательской работы я выяснил, что экономическое сотрудничество наших стран 
обширно. Помимо Союзного государства, наши страны сотрудничают в рамках таких 
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интеграционных региональных политико-экономических объединений как СНГ и ЕАЭС, 
Таможенный союз. Товарооборот Беларуси с Россией в 2021 году составил $40,053 млрд. [4] Россия 
является самым крупным торговым партнером Белоруссии. На долю России приходилось 49,0% 
всего товарооборота Беларуси, в том числе — 41,1% экспорта (в 2020 г. — 45,1%) и 56,6% импорта 
(в 2020 г. — 50,4%) (2). В 2021 году экспорт белорусских товаров на российский рынок составил 
$16,392 млрд. [2] По доле в российском экспорте в 2020 году Беларусь заняла 5 место (4,7433% от 
всего экспорта) (в 2019 году – также 5 место). [4]. В российском импорте же доля Белоруссии в 
2020 году составила 5,4380%. [5] 

В структуре экспорта России в Беларусь в 2019 и 2020 годах основная доля поставок 
пришлась на следующие виды товаров: 

• Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 39,74% от всего объема экспорта России в 
Беларусь (в 2019 году – 47,27%); 

• Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 15,83% от всего 
объема экспорта России в Беларусь (в 2019 году – 15,65%); 

• Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 12,97% от всего объема 
экспорта России в Беларусь (в 2019 году – 10,83%); 

• Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 12,93% от всего объема экспорта России в 
Беларусь (в 2019 году – 11,51%). [5] 

Помимо этого, Белоруссия является одним из главных импортеров российской электроэнергии 
(12,5% от всего импорта в 2016 г.). [7]  

Основными статьями белорусского экспорта в Россию же являются: 
• Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 33,32% от 

всего объема импорта России из Беларуси (в 2019 году – 32,92%); 
• Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 28,24% от всего 

объема импорта России из Беларуси (в 2019 году – 29,63%); 
• Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 12,24% от всего объема 

импорта России из Беларуси (в 2019 году – 12,49%); 
• Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 7,13% от всего объема импорта России из 

Беларуси (в 2019 году – 7,38%); 
• Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) - 6,85% от всего объема импорта России из Беларуси 

(в 2019 году – 7,14%). [4] 
Российский капитал является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в 

Белоруссии. По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно 
вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из 
России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд. [6] Помимо всего выше изложенного, 
Россия и Белоруссия имеют общее таможенное пространство.  

Военное сотрудничество России и Белоруссии на всем постсоветском пространстве, я думаю, 
самое крепкое. Стремление к этому сотрудничеству закреплено в ряде договоров между нашими 
государствами. Россия и Белоруссия имеют общую систему ПВО, также на территории Белоруссии 
находятся российские станции обнаружения баллистических ракет. Имеет место тесное 
сотрудничество в сфере обмена военными технологиями. Россия и Белоруссия также являются 
членами ОДКБ. Между ВС РФ и ВС РБ периодически проводятся учения с целью улучшения 
взаимодействия наших войск. 

Занимаясь данной темой, я выяснил, что сотрудничество в политической сфере выражается в 
координации действий наших стран на международной арене, в различных региональных и 
глобальных международных организациях. Россия и Белоруссия занимают схожие позиции по 
целому ряду актуальных проблем современной международной политической повестки (например, 
построение архитектуры безопасности в Европе, необходимости проведения Российской 
Федерацией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР в 2022 году).  Думаю, что под 
политическим сотрудничеством можно понимать прежде всего взаимодействие по формированию 
общего политического пространства в рамках Союзного государства.  

Мое мнение, почти все современные вызовы связаны со столкновением интересов России и 
Белоруссии с одной стороны, ЕС и НАТО с другой. Бездумные волны расширения НАТО на 
протяжении более чем 20-ти лет привели к тому, что силы Североатлантического альянса сегодня 
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находятся непосредственно у границ наших стран.  Риск конфронтации возрос до серьезных 
масштабов, особенно на фоне спецоперации ВС РФ по защите ДНР и ЛНР. Но если полноценная 
война все ещё остается лишь одним из сценариев дальнейшего развития ситуации в регионе, то 
война экономическая и торговая против России и Белоруссии уже стала фактом.  Санкции, 
введенные ЕС, США и странами, испытывающими на себе их влияние, против России и Белоруссии 
призваны дестабилизировать наши страны. Принудить их к действиям, которые позволили бы ЕС и 
НАТО провести интеграцию в евроатлантические структуры стран постсоветского пространства, то 
есть стран, исторически находящихся в сфере интересов России.   Сами же эти санкции носят в себе 
беспрецедентные ограничения, дальнейшим шагом после которых может быть полный разрыв 
торговых и иных отношений. В этих условиях России и Белоруссии необходима ещё более тесная 
кооперация в экономической сфере для того, чтобы снизить те убытки, которые принесут эти 
ограничения для наших стран, а также для того, чтобы в дальнейшем координировать возможные 
контрсанкции. Очевидно, что в условиях санкций доля наших стран в товарооборотах друг друга 
станет значительно больше. Экономика Белоруссии скорее всего станет сильнее ориентированной 
на российский рынок. Параллельно будет расти доля России в инвестициях в белорусскую 
экономику. 

Таким образом, становится ясно, что помимо экономической кооперации необходима более 
тесная военная, так как уже анонсированное усиление восточной группировки НАТО несет 
непосредственную угрозу безопасности наших стран. В рамках такой кооперации логичным шагом 
стало бы углубление взаимодействия военных штабов двух стран, а также, возможно, размещение 
постоянной группы войск ВС РФ на территории Белоруссии для обеспечения нашей общей 
безопасности. Кроме того, было бы целесообразным усиление систем ПРО на территории 
Белоруссии. 

Рассматривая все шаги, которые будут необходимы в будущем для усиления интеграции 
России и Белоруссии, считаю, что отличной базой для этого является Союзное государство. 
Союзное государство мне видится тем институтом, актуальность которого в условиях современного 
давления на наши страны значительно усиливается. Действуют множество документов, 
регламентирующих его работу, ход интеграции. По многим направлениям достигнуты неплохие 
успехи, в том числе в сферах, не относящихся к политике или экономике, например, культурной 
(организация фестивалей, посвящённых нашим национальным культурам, театральные и 
музыкальные фестивали, выставки произведений искусства и т.д.).  

Я предполагаю, что в ближайшее время для организации более тесной экономической 
интеграции будут предприниматься шаги, призванные ускорить этот процесс. Таковыми являются 
унификация законодательной системы и создание наднациональных органов власти. К слову, в этом 
деле тоже уже достигнуты определенных успехи, так, например, уже создан такой 
наднациональный орган как Высший Государственный Совет, куда входят представители высших 
органов власти обеих стран. Также прорабатывается создание общего Парламента и Совета 
министров. В перспективе дальнейшая интеграция может привести к постепенной федерализации 
Союзного государства, превращению его в полноценную русско-белорусскую конфедерацию с 
едиными органами власти, валютой, армией и экономикой.  

Исходя из всего вышеизложенного, я думаю, что сегодня нашим странам необходимо 
углублять интеграционное сотрудничество, прежде всего в рамках Союзного государства. В ходе 
данного исследования, я пришел к выводу, что самыми правильными шагами в интересах обоих 
государств на данном этапе были бы следующие: 

• формирование единых вооруженных сил на основе ВС РФ и ВС РБ;  
• углубление экономических связей (лучший ответ политике экономических санкций), 

возможно снижение цен на энергоносители для Белорусских производителей с целью 
стимулирования экономического роста Белоруссии, особенно это актуально в контексте 
назревающего энергетического кризиса в Европе; 

• создание наднациональных органов власти, в том числе полноценного парламента Союзного 
государства, действующего в интересах наших народов; дальнейшая унификация законодательств 
по отдельным направлениям, в том числе налоговой и судебной систем, а также службы 
безопасности наших стран; 

• дальнейшее развитие единого политического пространства; 
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• укрепление культурных связей между нашими народами. 
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1. Исторический экскурс 

Началом международных отношений между Россией и Белоруссией как независимыми 
государствами можно считать подписание Беловежских соглашений и 
образование СНГ после распада СССР в 1991 году. 13 ноября 1992 было подписано Соглашение о 
свободной торговле. Александр Лукашенко (президент с 1994 года) начал активно разыгрывать 
тему объединения России и Белоруссии ещё во время своих первых президентских выборов в июле 
1994 года. Став главой государства, он использовал её для политического и экономического торга с 
Москвой. 

6 января 1995 года было подписано соглашение о Таможенном союзе, 21 февраля 1995 — 
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет. [3, с.23] 2 
апреля 1996 года президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр 
Лукашенко подписали договор о создании Сообщества России и Белоруссии. 15 февраля 2019 года 
президент Белоруссии Лукашенко высказался про объединение с Россией: «Слушайте, мы и завтра 
можем объединиться вдвоём, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? 
Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю». 

14 сентября 2020 года Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой 
Александром Лукашенко заявил, что Россия остается приверженной всем договоренностям с 
Белоруссией, в том числе по Организации Договора о коллективной безопасности и Союзному 
государству. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва выдаст Минску 
кредит в размере $1,5 млрд. [4, с.7] 

2. Организация управления Союзом 
Особенность институциональной системы Союзного государства заключается в синтезе 

принципов построения федеративного государства и принципов организации международной 
организации, так как первые работают на базе разделения властей, а вторые на базе распределения 
предметных компетенций между государственными органами и международной организацией; не 
стоит забывать и о разнице в подходе к национальному принципу при принятии решений, характере 
возлагаемых полномочий. [3, с.21] 

Схема 1. Органы Союзного государства 
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3. Главный военный вызов для Союза 
Следует признать, что в настоящее время для обеих стран Союза угроза со стороны НАТО 

возрастает. Хотя формально Альянс и говорит о своем миролюбии, фактически, с 1990 года по 
настоящее время он сдвинул свою границу более чем на 2 тыс. километров на восток. Объединение 
Германии в 1990 году привело к тому, что в состав Альянса вошла территория бывшей ГДР. [1, с.3] 

В марте 1999 года членом НАТО стала Польша. В марте 2004 года в Североатлантический 
блок вошли сразу семь стран: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. 
Вследствие чего произошло непосредственное соприкосновение границ НАТО и СГ. При этом на 
протяжении последних трех лет наблюдается усиление концентрации военных сил Альянса на 
восточном направлении. Оно состоит из трех параллельных операций. [4, с.6] 

4. «Либо нас сомнут». Перспективы военного сотрудничества. 
Осознание реальности и расширение масштаба угрозы со стороны НАТО лучше всего 

стимулирует руководство обеих стран к расширению двустороннего военного и военно-
технического сотрудничества, которое развивается по трем ключевым направлениям: военно-
техническое, оперативное и тактическое. [4, с.5] 

Прежде всего страны расширяют военно-техническую интеграцию, в первую очередь в 
направлении совершенствовании боевых возможностей вооруженных сил и их технической 
унификации. Так, в частности, Россия снабжает союзника обширным перечнем разнообразных 
вооружений, от стрелковых до артиллерии, авиации и средств ПВО. В 2016 году крупнейшей такой 
поставкой была передача министерству обороны РБ российских зенитно-ракетных комплексов с-
400 и оказание организационной помощи по их постановке на боевое дежурство. 

Следует отметить, что в целом работа в данном направлении ведется. В рамках СГ в военной 
сфере заключено несколько десятков разнообразных соглашений и договоров, нацеленных на 
создание единой системы противовоздушной обороны и формирование региональной группировки 
войск. Однако достигнутый успех далек от идеала. Если единая система ПВО Союза уже успешно 
функционирует, то региональная группировка войск пока существует больше на бумаге, чем в 
реальности. 

По ряду причин пока не получается выйти на формирование чего-либо аналогичного польско-
германской бригаде или корпусу «Север-Восток». Фактически на данный момент проекты 
совместных воинских частей Союза находятся только на этапе общих обсуждений в рамках 
Договора о военном сотрудничестве.  
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С 2008 года в российско-белорусском военном строительстве в рамках союзного государства 
основной акцент делается на отработке всего комплекса мероприятий в целом. Это посвящены 
ежегодные совместные учения серии «Запад». В этом году «Запад – 2017» пройдет с 14 по 20 
сентября на семи белорусских полигонах и некоторых территориях РФ. Общая численность 
участников запланирована в 13 тыс. человек (в том числе 3 тыс. российских военнослужащих), что 
полностью соответствует Венскому соглашению по безопасности в Европе от 2011 года. [3, с.60] 

По замыслу учений будет отрабатываться оборона территории Союзного государства от 
иностранной агрессии. В том числе подъем частей по тревоге, совершение ими комбинированных 
маршей различной протяженности с последующим развертыванием на исходных рубежах, 
проведение оборонительных боев и организация контрнаступления. Несомненно, опыт учений 
«Запад» представляет огромную ценность, однако наличие уже развернутых на территории 
Беларуси боеготовых совместных частей значительно сократило бы время реакции союзной 
армейской группировки на любые внешние угрозы, что, безусловно, существенно повысило 
национальную безопасность обеих стран. 

Следует отметить, что опыт решения сложных межгосударственных политических, 
юридических и военных вопросов в рамках СГ важен не только непосредственно для самого 
российско-белорусского союзного государства. Он является прообразом и важнейшим подспорьем 
для решения аналогичных по характеру задач в рамках других союзов, как минимум, начиная с 
ОДКБ. Кстати говоря, расширение возможностей и повышение международного статуса 
Организации договора о коллективной безопасности являются составными пунктами национальных 
военных доктрин как России, так и Беларуси. Представляется, что России и Белоруссии ввиду 
откровенно растущей угрозу с Запада, следует отбросить многие имеющиеся на сегодня 
противоречия и активно наращивать военное сотрудничество. Иначе, как говорил И.В. Сталин в 
1931 году: «либо мы сделаем это, либо нас сомнут». 

На шасси МЗКТ-7930 размещаются оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», 
береговые противокорабельные комплексы «Бал-Э», «Берег» и «Бастион», ЗРК С-400. Шасси 
МЗКТ-6922 применяются в российских ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э». Наконец, на минских 
«колёсах» ездят российские стратегические ядерные ракеты РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и PC-24 «Ярс» 
(шасси МЗКТ-79221), а также РС-26 (шасси МЗКТ-79291). 

Не менее важным было (и остается) взаимное сотрудничество в области оптических систем, 
прицельно-навигационного оборудования (в том числе, морского и авиационного) и систем связи, в 
первую очередь - кодированной, уровня тактического звена. [3, с.52] 

Значимым являлось взаимное сотрудничество и в чисто военной области. Например, даже 
после вывода с территории РБ перешедшего под российскую юрисдикцию ядерного оружия СССР, 
а также частей воздушно-десантных, сухопутных, военно-воздушных сил, подразделений 
инженерных войск, частей ГРУ МО РФ, противовоздушной обороны и электронной борьбы, 
специальным межправительственным соглашением в Беларуси остались две российские воинские 
части: в/ч 03522 ВКС РФ (оно же - Отдельный радиотехнический узел "Ганцевичи") и 43-й узел 
связи ВМФ. Первый входит в российскую глобальную систему предупреждения о ядерном 
нападении, второй обеспечивает постоянную радиосвязь Главного штаба российского флота с 
кораблями и подводными лодками в акватории Балтийского моря и Атлантического океана. Кроме 
них продолжает работать военное представительство 1281, сотрудники которого обеспечивают 
госприемку продукции белорусских предприятий, участвующих в выполнении российского 
оборонного заказа. 

Кроме того, на основании Соглашения о подготовке военных кадров ОДКБ от 2005 года в 
военных вузах России проходят обучение курсанты и офицеры из Белоруссии. В российском 
детском центре «Орлёнок» проходят ежегодные военно-патриотические смены Союзного 
государства. [3, с.54] 

5. Сотрудничество стран по вопросам проведения Россией специальной военной 
операции в Украине 

Это судьбоносное решение. Время Z. Россия – суверенное государство и имеет полное право 
обеспечивать собственную безопасность и безопасность своих граждан теми методами и способами, 
которые посчитает нужными, – написал белорусский политический деятель Сергей Лущ. [2, с.4] 
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С первого дня конфликта украинская сторона пытается представить спецоперацию ВС России 
против украинских националистов как полномасштабную войну против Украины. И потому Киев 
распускает слухи о якобы участии белорусской армии в конфликте. На самом деле это не так, но 
белорусская сторона была вынуждена уже много раз опровергать эти фейки. А главе Белоруссии 
этот вопрос, похоже, уже набил оскомину.  

Иногда обидно, что я изо дня в день продолжаю убеждать, что мы вот такие – пушистые и 
дальше будем белые и пушистые. Что мы никуда не пойдём, мы будем защищать нашу землю. Вы 
знаете, если вы меня не слышите, то вам впору выбирать нового президента. Я знаю, что такое 
наши дети. У меня нет необходимости и желания посылать их на какую-то войну, – заявил 
Александр Лукашенко 4 марта, до этого подчеркнув, что белорусская армия нужна дома, так как 
прикрывает собой спины русских солдат с западного направления. [2, с.3] 

Не успев подписать интеграционные документы, Союзное государство столкнулось с 
серьёзнейшим испытанием на прочность. Прежде всего прочность человеческих связей. И нужно 
заметить, что это испытание Белоруссия проходит с достоинством. [4, с.5] 

6. Выводы 
На сегодняшний день такого тесного военного и военно-технического сотрудничества как с 

Республикой Беларусь у России нет ни с одной другой страной мира. Мы не только состоим в 
военном альянсе ОДКБ, проводим регулярные совместные военные учения, но нам ещё и удалось 
достичь высокого уровня кооперации предприятий оборонной промышленности.  

При всех несомненных различиях в размере экономики, численности населения и так далее, 
наши оборонно-промышленные комплексы удачно дополняют друг друга, а опыт совместного 
проживания в границах одной большой страны, позволяет одинаково оценивать главные вызовы 
нашей национальной безопасности.  

Однако говорить о достижении глубочайшего уровня военного взаимодействия пока 
преждевременно. Создание совместных воинских частей, новых производств и современных 
образцов вооружения, унификация законодательства – вот те направления, в которых ещё есть 
резерв для укрепления союзных отношений.  
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Каждый народ, будучи категорией исторической, имеет глубокие корни формирования нации 

и государственности. При этом, человек выделился из животного мира и возвысился над ним, 
благодаря труду и культуре. В культуре отражена история и жизнь человеческого сообщества во 
всем его многообразии, поэтому культуру можно назвать основной составляющей жизни человека, 
а уровень человеческого капитала определяется, прежде всего, такими культурными критериями, 
как образование, творчество и т. д. Культура лежит в основе развития, как человека, так и общества, 
а затем и государства. Поэтому именно культурное взаимодействие отражает характер развития 
человеческого общества, и именно поэтому культура занимает в интеграционных процессах особое 
место. 

История народов России и Белоруссии неразрывно связана друг с другом. Нас объединяют 
общая государственность, славянские корни, боевые подвиги, единая вера и богатые культурные 
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традиции. Последние 30 лет мы живем в разных государствах, при этом по-прежнему именно 
общие духовно-нравственные и культурные основы объединяют наше настоящее и, несомненно, 
будущее. В рамках культурного сотрудничества у русского и белорусского народов особые 
отношения. 

26 лет назад, 2 апреля, был учрежден День единения народов России и Белоруссии: в 1996 
году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве 
Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Именно в этот день празднуется День 
единения народов Беларуси и России. [3] 

2 апреля проводится ряд торжественных и праздничных мероприятий, особенно в столицах 
РФ и РБ. Среди них - множество различных конференций, в которых участвуют представители 
интеграционных органов, исполнительной и законодательной власти, научной и творческой 
интеллигенции, молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и 
коллективы из России и Белоруссии, и прочие культурные мероприятия. [3] 

В 2004 г. впервые в истории отношений России и Белоруссии прошел Год культуры 
Республики Беларусь в России, а в 2005 г. состоялся Год культуры Российской Федерации в 
Белоруссии. В рамках Года культура Республики Беларусь проводилась масштабная выставка 
живописи «100 шедевров из коллекции Национального художественного музея РБ» в 
Государственной Третьяковской галерее. Соответственно, в Национальном художественном музее 
РБ провели выставку «Антология русской живописи XVIII-XX вв.». [2] 

В рамках Союзного государства культурное сотрудничество Российской Федерации и 
Республики Беларусь можно разделить по следующим сферам взаимодействия. [1] С целью 
культурного развития Союзного государства Советом Министров СГ утверждено Положение о 
премиях Союзного государства в области литературы и искусства и три премии за произведения 
литературы и искусства.  

Премии Союзного государства вручаются один раз в 2 года и присуждаются за значительный 
вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Россией и 
Белоруссией. В 2002 г. впервые состоялось присуждение премии. [2] За 2017-2018 гг. обладателями 
премий Союзного государства в области литературы и искусства стали композитор, народный 
артист РФ О. Иванов, народный артист СССР Валентин Елизарьев, а также авторский коллектив в 
составе дирижера народного артиста РФ В. Полянского и заслуженного работника культуры РФ А. 
Шанина. [2] 

В рамках Союзного государства существует конкурс молодых литераторов «Мост дружбы». 
Данный конкурс проводится с целью поиска, раскрытия потенциала и поддержки молодых 
писателей, обладающих талантом, а также вовлечения в изучение культурных, исторических, 
литературных традиций Белоруссии и России, строительства Союзного государства. 

Немаловажный вклад в культурное развитие внесла культура театра и кино. Театральные 
коллективы России участвуют в фестивалях «Белая вежа», «Славянские театральные встречи», 
которые проводятся в Республике Беларусь, а белорусские - в Чеховском фестивале в Москве. 
Белорусские режиссёры осуществляют постановки в театрах Москвы, СанктПетербурга, Брянска, 
Смоленска и других городах, а российские режиссёры - в городах Белоруссии. При финансовой 
поддержке Союзного государства из союзного бюджета выделяются денежные средства для 
проведения Дней культуры Белоруссии и России, а также Дней культуры ряда регионов РФ в РБ, а 
регионов Республики Беларусь - в российских областях.[1] 

В области киноискусства также продолжается успешное двустороннее взаимодействие. 
Национальная киностудия «Беларусьфильм», которой исполнилось 90 лет в 2014 г., расширила 
формат и жанрово-тематическую палитру фильмов: в репертуарной афише представлены 
белорусская и русская литературная классика, военно-историческая тема, детские, остросюжетные 
приключенческие, учебные и другие фильмы на русском и белорусском языках. Кинематограф 
объединяет потенциал Белоруссии и России: на белорусских площадках снимается много 
российского кино и сериалов. Но несмотря на это на сегодняшний день, как известно, в рамках 
Союзного государства успешно реализован только один масштабный проект – фильм «Брестская 
крепость». На XXI Минском международном кинофестивале «Лістапад», проходившем с 7 по 14 
ноября в Минске, было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве с делегацией 
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Госфильмофонда России, которое должно способствовать сохранению единого культурного 
пространства и разнообразить программу дальнейших фестивальных показов «Лістапада». [3] 

19 сентября 2014 г. в Посольстве РФ в Республике Беларусь был проведен круглый стол 
«Первая мировая война и вопросы фальсификации истории». В рамках XXI Минского 
Международного кинофестиваля «Лiстапад» состоялась презентация проектов И. Угольникова о 
Первой Мировой войне: фильма «Батальонъ», киноальманаха «WW1» и документального цикла 
«Энциклопедия Первой Мировой». [2] 

Необходимо отметить взаимодействие двух стран в сохранении куль-турного наследия. В 
рамках Союзного государства совместными усилиями осуществляется реставрация памятников. 
Например, были произведены работы по капитальному ремонту и реставрации мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой».  

 Как и россияне, так и белорусы полностью едины в своем отношении к Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и ее итогам. И в России, и в Белоруссии хранят бережно память 
о войне и к ветеранам относятся с особым вниманием и уважением. Традиционно проводятся 
мемориальные, праздничные, медийные и прочие мероприятия, приуроченные ко дню 
освобождения Белоруссии. Основным событием является военный парад в Минске Вооруженных 
сил РБ с участием воинских подразделений РФ, на котором присутствуют Президенты двух 
государств. Следует отметить, что к 70-летнему юбилею Великой Победы было приурочено 
открытие нового здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной 
войны, с экспозицией которого ознакомились тысячи россиян и белорусов. [1] 

 На ежегодных Минских международных книжных выставках-ярмарках г. Москва занимает 
одно из центральных мест. Например, в феврале 2015 г. 70-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне было главной темой Международной книжной выставки-ярмарки, на 
которой Российская Федерация стала основным экспонентом. На российском стенде были 
представлены экспозиции Российского книжного союза, издательских программ Правительства 
Москвы, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского международных книжного салона, а также различных издательств России. 

 В память об историческом прошлом также проводятся исторические фотовыставки. 
Например, 6 мая 2017 года прошел День белорусской культуры, в рамках которого Посольством РБ 
в РФ была организована фотовыставка «История Союзного государства Беларуси и России», а 
также музейная экспозиция «Великая Отечественная война в семейных архивах Беларуси и 
России». [2] 

Отдельным аспектом в развитии культурного сотрудничества можно выделить издательство. 
Основная цель издательской деятельности Постоянного Комитета – обеспечение органов 
государственной власти нормативными документами, которые принимаются в ходе деятельности 
Союзного государства. Все решения Высшего Госсовета, Совета Министров, Группы высокого 
уровня издаются и доставляются в органы государственного управления Беларуси и федеральные 
органы исполнительной власти России. Постоянный Комитет издает журнал «Союзное 
государство» и газету «Союз. Беларусь – Россия», а также выпускает литературу, посвященную 
союзному строительству, различные справочные издания о программах Союзного государства, 
книги к различным памятным датам. Так появились на свет фотоальбом «Победа – одна на всех» к 
70-летию Великой Победы и трехтомник уникальных болдинских рукописей А.С. Пушкина. Для 
отбора издательских предложений сформирован редакционно-издательский совет, который 
возглавляет Государственный секретарь Союзного государства и в который входят представители 
всех департаментов Постоянного Комитета, представители Парламентского Собрания, 
Министерства информации Республики Беларусь. Книги Постоянного Комитета распространяются 
среди белорусов и россиян во время празднования Дня единения народов Беларуси и России, 
поступают в библиотеки, раздаются на совместных коллегиях и заседаниях органов власти. [3] 

Затрагивая культурное сотрудничество, можно в целом отметить, что политика Союзного 
государства в сфере культуры ориентирована, прежде всего, на развитие творческой активности и 
культурного взаимодействия белорусского, и русского народов, а также на сохранение единых 
исторических ценностей. Сотрудничество осуществляется на межгосударственном и 
межрегиональном уровне. Основными принципами в реализации культурного сотрудничества 
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России и Белоруссии являются взаимообогащение национальных культур и содействие их 
развитию. 

Культурное сотрудничество, являясь одной из составляющих интеграции России и Беларуси, 
способствует нейтрализации угрозы глобализации и позволяет обеспечить сбалансированность 
интересов государств участников, территорий, населения и бизнеса. Это подтверждает 
необходимость дальнейшего последовательного расширения белорусско-российского культурного 
взаимодействия. 
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Одна из главных целей сотрудничества России и Республики Беларусь – формирование 

тесных отношений в сфере образования. Сотрудничество этих двух стран берет свое начало еще с 
XX века и продолжается в настоящее время. Об этом нам говорит: «Соглашение между 
Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области культуры, 
образования и науки от 21 февраля 1995 года, а также подписываемые в его рамки двухлетние 
программы между профильными ведомствами». [1] 

Сотрудничество двух стран в сфере образования началось именно с этого времени и главной 
целью таких соглашений и мероприятий является обмен информации и опыта в сфере образования 
между странами. Также преследуется повышение объема доступного качественного образования в 
разных сферах деятельности. Примером является сотрудничество в сфере библиотечного дела и 
книгоиздания – «Минская международная книжная ярмарка» с участием известных Русских и 
Белорусских писателей. Такие мероприятие позволяют повышать объем литературы, которое 
используют для обучения учеников средней школы и не только. [1] 

Также многое сделано в вопросах обеспечения равных прав белорусов и россиян в сфере 
образования. Важным шагом стало создание равных условий и возможностей в получении 
бесплатного образования для граждан двух стран. Эта работа существенно активизировалась после 
вступления в силу подписанного в январе 2006 г. пакета соглашений по обеспечению равенства 
прав российских граждан в Белоруссии и белорусских граждан в России в сфере, социального 
обеспечения, здравоохранения и налогообложения. Этим правом в настоящее время пользуются 
порядка 15 тыс. белорусских студентов, обучающихся в России, и около 2 тыс. россиян, которые 
учатся в белорусских вузах. 

Что касается вопросов о взаимодействии в области высшего и профессионально-технического 
образования был поднят на совместной коллегии Министерства науки и высшего образования РФ 
(Москва, 11 апреля 2019 г.)  Была достигнута договоренность по вопросам разработки, 
совершенствования и функционирования проекта Союзного Государства по повышению 
мобильности молодых ученых, также обсуждалось пробное внедрение вступительных испытаний 
ЕГЭ в систему образования Республики Беларусь. Чуть позже (20 октября 2020г.), страны обсудили 
открытие пунктов сдачи ЕГЭ и увеличение числа студентов, которые могут посещать федеральные 
образовательные учреждения, также был затронут вопрос о интеграции цифровых и систем, и 
платформ исходя из появления коронно-вирусной инфекции [1,2]. 

Если затрагивать тему высшего образования, нельзя не отметить важнейшее достижение 
межгосударственного сотрудничества России и Республики Беларусь - работа Белорусско-
Российского университета в Москве. Это крупный образовательный центр, в котором совмещены: 
университет, архитектурно-строительный колледж, лицей, а также институт повышения 
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квалификации и переподготовки кадров. Данное учебное заведение имеет множество факультетов и 
имеет статус государственных университетов двух стран. Все эти факты говорят о том, что в 
Белорусско-Российском университете высокий и качественный уровень образования, который 
способствует подготовке профессиональных кадров. [3] 

Если проанализировать сказанные выше факты, можно сказать что отношения России и 
Республики Беларусь в сфере образования являются действительно тесными и развиваются с 
каждым годом все сильнее и сильнее. Благодаря совместной работе, мы получаем действительно 
большое количество опыта, что позволяет повышать качество образования и сделать его более 
доступным. Также развивается система обмена студентами и различными методами обучения.  
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Военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии осуществляется в интересах 

обеспечения военной безопасности Союзного государства и направлено на поддержание 
необходимого военного потенциала, качественную подготовку вооруженных сил, планирование и 
организацию совместных мер по предотвращению военной угрозы и отражению агрессии на общем 
оборонном пространстве как на двусторонней основе в рамках Договора о создании Союзного 
государства, так и на многосторонней – в форматах Организации Договора о коллективной 
безопасности и Содружества Независимых Государств.  

И в России, и в Беларуси было негативно воспринято расширение НАТО на Восток и 
активизация военных приготовлений в таких странах Североатлантического альянса, как Польша и 
страны Балтии. Говоря о российско-белорусских отношениях, мы уверены, что Республика 
Беларусь - надежный военный союзник России. Военные ведомства двух стран придерживаются 
единых оценок вызовов и угроз региональной безопасности. У России и Республики Беларусь 
имеется общее оборонное пространство, осуществляется общее военное планирование и 
организация совместных мер по предотвращению военной угрозы. Это сотрудничество РФ и РБ 
развивается, в частности, в следующих областях:  

- функционирование региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и 
Республики Беларусь; военно-техническое сотрудничество;  

- использование объектов военной инфраструктуры; военная разведка; сотрудничество в 
области ВВС и ПВО; совместная военно-научная деятельность;  

- сотрудничество по вопросам выполнения обязательств в области контроля над 
вооружениями;  

- обучение белорусских военнослужащих в военно-учебных заведениях Министерства 
обороны Российской Федерации.   

Россия и Беларусь осознают, насколько необходимо дальнейшее развитие и 
совершенствование региональной группировки войск (РГВ), созданной еще в 2000 году. В этих 
целях постоянно проводятся мероприятия совместного планирования применения группировки 
войск, работа по совершенствованию и обеспечению функционирования системы управления РГВ, 

https://belarus.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/cooperation-in-the-field-of-culture-and-art/
https://edu.gov.ru/press/3144/rossiya-i-respublika-belarus-budut-ukreplyat-sotrudnichestvo-v-oblasti-obrazovaniya
https://edu.gov.ru/press/3144/rossiya-i-respublika-belarus-budut-ukreplyat-sotrudnichestvo-v-oblasti-obrazovaniya
https://www.minobrnauki.gov.ru/presscenter/news/?ELEMENT_ID=31869
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созданию и развитию единых (объединенных) военных систем (разведки, связи, тылового, 
технического обеспечения и др.), совершенствованию материальной базы объектов военной 
инфраструктуры на территории Республики Беларусь, спланированных к совместному 
использованию войсками.  

Генеральными штабами вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, а 
также Объединенным стратегическим командованием Западного военного округа Вооруженных 
Сил Российской Федерации раз в два года проводятся совместные учения вооруженных сил 
Российской Федерации и Республики Беларусь.  

В Минске Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной 
охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой 
региональной системы противовоздушной обороны (ЕРС) России и Беларуси было ратифицировано 
десять лет назад, 13 февраля 2012 года, Указом Президента Республики Беларусь А.Г Лукашенко. В 
единую систему ПВО входят пять авиационных, десять зенитных, пять радио - технических частей 
и подразделение радиоэлектронной борьбы. Выделенные в ЕРС ПВО от белорусских и российских 
вооруженных сил штабы, расчеты и экипажи дислоцируются на прежних местах в своих странах.  

Каждый год на полигонах Российской Федерации проходят тактические учения 
подразделений ВВС и войск ПВО Беларуси с боевой стрельбой; также одним из направлений 
взаимодействия является несение совместного боевого дежурства по ПВО. Главная цель данных 
учений - овладение белорусскими военнослужащими навыками ведения боевых действий в 
условиях сложной мишенной обстановки. В городе Руза (Российская Федерация), в 1517-м учебно-
тренировочном центре проводится «слаживание» боевых расчетов зенитных ракетных полков ВВС 
и ПВО, министерства обороны обоих государств работают над усилением белорусской 
составляющей ЕРС ПВО. 

Договорно-правовая основа военно-технического сотрудничества РФ и РБ берет свое начало с 
Договора о коллективной безопасности (15 мая 1992 г.) и Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о военно-техническом 
сотрудничестве (29 октября 1993 г). Россия является важнейшим партнером Беларуси в поставках 
продукции военного назначения, запасных частей к вооружению и военной технике, а также в 
ремонте и модернизации вооружения и военной техники, состоящей на вооружении в Вооруженных 
силах Республики Беларусь. Белорусские предприятия поставляют 1880 наименований продукции 
для 255 предприятий оборонных отраслей России. Таких белорусских предприятий насчитывается 
99. У многих российских предприятий главными партнерами являются 67 предприятий в Беларуси - 
они занимаются поставками около 4 тыс. наименований продукции. В целом многие виды 
российских вооружений создаются с применением белорусских комплектующих изделий. В свою 
очередь, белорусские предприятия ОПК нуждаются в кооперации примерно с 900 партнерами в 
России. В российском оборонном заказе доля того, что поставляется из Беларуси, по ряду оценок, 
составляет 15%. В свою очередь, из России в Беларусь поступает вооружение и военная техника по 
весьма широкому спектру - от стрелкового оружия и ствольной артиллерии до авиационной 
техники, и средств ПВО-ПРО. В числе последних, такие современные зенитные ракетные 
комплексы, как С-400. По некоторым оценкам, Вооруженные силы Беларуси на 98% зависят от 
поставок ВВСТ из России. Значительная часть таких поставок из РФ в РБ осуществляется на 
льготной или безвозмездной основе.  

Важное значение в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Беларусью играет 
взаимодействие российских предприятий с таким известным предприятием, как ОАО «Минский 
завод колесных тягачей» (МЗКТ). По характеру своей продукции, используемым технологическим 
решениям это предприятие носит во многом уникальный характер. Поставки многоосных 
специальных колесных шасси, которые выпускаются на ОАО «МЗКТ», находят широкое 
применение для различных систем вооружений, играющих большую роль в Вооруженных силах 
Российской Федерации.  

Оба государства работают над модернизацией вооружений и военной техники. Так, одним из 
ярких примеров российско-белорусского военно-технического сотрудничества является 
межгосударственная промышленная группа «Оборонительные системы» - в ее состав вошли пять 
белорусских и 12 российских предприятий. Сотрудничество и в военной, и в военно-технической 
сферах РФ и РБ во многом опирается на глубокие традиции советского периода, когда оба 
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государства являлись республиками единого государства. Оборонно-промышленные предприятия 
Беларуси были неотъемлемой и важной частью ОПК СССР и занимали в нем достойное место.  

И после распада Советского Союза удалось в значительной мере сохранить взаимовыгодные 
кооперационные цепочки РФ и РБ по многим видам военной продукции, развить и углубить 
военно-техническое сотрудничество на взаимовыгодной основе. Военно-техническое 
сотрудничество России и Беларуси играет немаловажную роль в укреплении обороноспособности 
обеих стран, Союзного государства перед лицом общих внешних вызовов и угроз.  
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В марте 1997 года в ежегодном послании Федеральному Собранию президента Б.Н. Ельцина 

было заявлено о начале нового этапа либеральных социально-экономических реформ. Среди 
приоритетных направлений обновленного состава правительства, в которое вскоре в качестве вице-
премьеров вошли Б. Немцов и А. Чубайс, была обозначена разработка программы сокращения 
бюджетного дефицита и пенсионной реформы, ликвидация задолженности по зарплате к 31 декабря 
1997 года, борьба с коррупцией.  

Реформационная работа нового состава правительства в основном свелась к регулированию 
финансовых и налоговых потоков внутри страны. Среди важнейших решений правительства – 
секвестр бюджета 1997 года в социальной части, вступление России в Парижский клуб стран-
кредиторов, размещение новых займов еврооблигаций и Государственных краткосрочных 
обязательств (ГКО), проведение нового этапа приватизации, прежде всего топливно-сырьевой 
промышленности. Привлечение новых финансовых средств (6 млрд. долларов иностранных займов 
против 2 млрд. в 1996 г.), прекращение финансирования военной компании в Чечне, поступления от 
продолжения приватизации, политика жесткой социальной экономии позволили, согласно 
официальным данным, достигнуть прироста ВВП в России на 1% за первое полугодие 1997 года. 
При этом следует отметить опережающий рост производства в легкой промышленности 
составивший более 9%. Это был первый реальный успех в новейшей истории российской 
экономики за весь постперестроечный период. Но стоит отметить, что прирост был достигнут за 
счет массового привлечения инвестиций и займов, что означало рост государственных обязательств 
перед внешними и внутренними кредиторами.   

Серьезной проблемой оставались инфляционные процессы. В августе 1997 года началась 
подготовка к осуществлению денежной реформы. Начало ей положил указ президента РФ Б.Н. 
Ельцина от 5 августа «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и 
масштаба цен». В соответствии с реформой с 1 января 1998 года проводилась деноминация 
российского рубля в 1000 раз. Подобная мера способствовала укреплению национальной валюты, 
стабилизации экономических процессов. Рейтинг правительства В.С. Черномырдина стал расти. 
Считая важнейшей задачей обеспечение преемственности передачи государственной власти, Б. 
Ельцин решил использовать ситуацию для подготовки будущих президентских выборов. 23 марта 
1998 года В. Черномырдин и А. Чубайс были отправлены в отставку. Их заменил молодой 
реформатор С.В. Кириенко.  

Для нового премьера все более очевидным становилось давление внутреннего и внешнего 
долга на экономику страны. Расходы на обслуживание внешнего и внутреннего долга государства 
составляли в 1996 г. 13% всех федеральных расходов, в 1997 г. – 24%, в 1998 г. – 30%. Новое 
правительство ввиду финансовой задолженности страны попыталось проводить более жесткую 
экономическую политику, предусматривающую повышение ставок налогов и торговых пошлин. 
Подобный подход, осуществляемый в отрыве от прежней политики, наряду с наличием новых 
ошибок привел первоначально к 10% росту цен, а затем к самому глубокому финансовому обвалу в 
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новейшей истории России. День 17 августа 1998 года фактически знаменовал собой финансовое 
банкротство России: обесценивание национальной валюты и, как следствие, невозможность 
государства платить по внешним и внутренним долгам. Правительство и Центральный банк России 
заявили и девальвации рубля, и начале пересмотра долговых обязательств государства, включая 
мораторий на выплаты по кредитам, полученным от нерезидентов России (сроком на 90 дней).  

Финансовый кризис перешел в стадию неконтролируемого роста цен, которые за короткое 
время возросли более чем в 4 раза. Вновь ухудшились положение подавляющей части населения 
страны, в том числе и средних слоев общества. В этих условиях отставка правительства С.В. 
Кириенко стала неизбежной, что и произошло 23 августа. К 1 сентября рост цен, по сравнению с 
докризисным состоянием, на отечественные товары превысил 20%, на импортные – 80%. По оценке 
Госкомстата России, численность населения страны с доходами ниже прожиточного уровня в 
августе 1996 года достигала 33 млн. человек. 

11 сентября Правительство России возглавил Е.М. Примаков. Его главной задачей стала 
стабилизация экономики РФ. Правительство заявило об активной поддержке отечественной 
промышленности и сельского хозяйства. Были повышены ставки подоходного налога с граждан с 
одновременным снижением налогообложения производственных инвестиций, НДС. Снижение 
налогового бремени с «реальной экономики» (производящие отрасли) наряду с сокращением 
импорта в Россию (вызванного падением национальной валюты) способствовали оживлению 
отечественной промышленности. Подобный курс правительства получил поддержку парламента, 
утверждавшего законопроекты правительства в благожелательной обстановке.  

Правительством осуществлялись меры, направленные и на повышение стабильности 
национальной валюты. Так, был введен более жесткий контроль над деятельностью экспортеров: 
они должны были продавать 75% валютной выручки на биржи. Вводился более строгий 
таможенный контроль. Наряду с ростом мировых цен на нефть это способствовало выплате 
внешних долгов и привлечению средств в экономику страны. Впервые наметилось реальное 
снижение государственных расходов на аппарат. В течение первого полугодия 1999 года 
экономическое положение России стабилизировалось. Уровень производства за шесть месяцев 1999 
года поднялся на 1,5%, свидетельствуя о позитивных сдвигах в экономике. 

В мае 1999 года Б.Н. Ельцин назначил С.В. Степашина новым премьером, отправив 
правительство Е. Примакова в отставку. Это было вызвано приближающимися президентскими 
выборами и необходимостью иметь подконтрольное президенту правительство. Кабинет С.В. 
Степашина, как и сменившее его в августе 1999 года правительство В.В. Путина, были 
сосредоточены о основном на рассмотрении комплекса политических задач, откладывая серьезные 
экономические преобразования до окончательного решения вопроса о власти.  

В начале XXI века экономическое развитие России имело несколько позитивных 
предпосылок. Впервые в новейшей истории России правительство могло рассчитывать на 
долговременную поддержку своего экономического курса со стороны российских законодателей. 
Эта поддержка обеспечивала плановое принятие государственного бюджета, законодательное 
обеспечение проводимых реформ. Важным фактором в деятельности правительства стал высокий 
личный авторитет президента В.В. Путина среди населения страны, что обеспечивало запас 
прочности российским реформаторам. Население продемонстрировало определенную готовность в 
ожидании результатов реформ. Новое правительство и президент В.В. Путин обеспечивали более 
строгий контроль над финансовыми потоками в России, способствуя большему наполнению 
российского бюджета. Под политический контроль были взяты финансово-промышленные группы 
(ФПГ). Отдельные представители олигархов (В. Гусинский, Б. Березовский), уличенные в 
финансовых махинациях, вынуждены были эмигрировать.  

Важнейшей экономической предпосылкой для успешного развития России стал рост мировых 
цен на энергоносители и вследствие этого более крупные поступления валюты в бюджет. Прибыли 
российских нефтяных компаний увеличились в 1999 году на 7 млрд. руб., а в 2000 году на 17 млрд. 
рублей. Золотовалютные резервы Центрального банка России выросли при этом в 2000 году более 
чем вдвое и составили 27,95 млрд. долларов. Позитивные сдвиги в промышленном производстве, 
начавшиеся еще при правительстве Е. Примакова и закрепленные правительством В. Путина во 
второй половине 1999 года получили дальнейшее развитие. Подъем отечественной 
промышленности оказался связан с резким снижением импорта в условиях августовского кризиса 
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1998 года и последующих месяцев. Следствием этого стал экономический рост отечественной 
промышленности и сельского хозяйства. В 1999 году он составил 3,5%, В 2000 году – 8,3%. 
Одновременно снизились темпы инфляции. Если в 1999 году она составляла около 36%, в 2000 году 
– уже только 20%, а в 2001 – около 18% в год. Реальные денежные доходы населения выросли в 
2001 году на 6,4%.  

Рост ВВП России в 2001 году составил 5,2%. Среди факторов, которые позволили достичь 
более высоких показателей роста, чем прогнозировалось в начале года, можно назвать снижение 
государственной нагрузки на экономику. Значительными были иностранные вложения в экономику 
России. США в 2001 году инвестировали в экономику России 5 млрд. долларов. Итоги успешного 
поступательного развития экономики России в 1999-2001 гг. продолжил 2002 год. Рост ВВП в 
России в 2002 году составил по данным Минэкономразвития, 3% при инфляции на уровне 14-16% 
годовых. На основании этого прогноза рассчитывался проект бюджета 2003 года. Прогноз развития 
России был в дальнейшем разработан в двух вариантах исходя из консервативного и 
благоприятного для экономики сценариев.  

Консервативный прогноз оценивался правительством как более реальный. Он учитывал 
различные комбинации внешних и внутренних условий, в том числе возможность значительного 
ухудшения конъюнктуры на международных рынках сырья, энергетических и продовольственных 
ресурсов. Консервативный вариант предполагал в 2003-2004 гг. снижение средней контрактной 
цены на нефть до 17-18,5 долларов за баррель (в отличие от 22-23,5 долларов за баррель по 
благоприятному сценарию), замедление экономического роста с признаками спада в 
промышленном производстве и повышение инфляции в США. Прогноз экономического развития 
России предусматривал в качестве преобладающей тенденции усиление роли потребительского  
рынка и ослабление внешнего спроса. Таким образом, появилась вероятность, что российская 
экономика из колониальной вновь станет самодостаточной. Для этого у страны имеются все 
предпосылки: огромная территория, богатейшая топливно-энергетическая база, обширные 
сельскохозяйственные угодья, многочисленное население и емкий внутренний рынок.  
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III. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА  
 

16. Знаменитые белорусские поэты и писатели 
Ачкасова Е.В. 

Научный руководитель: Елина Л.А. 
Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ПГУПС 

 
Учёные, писатели, спортсмены, художники, актёры – мир знает белорусов самых разных 

профессий. Об их достижениях известно не только в Беларуси, но и в других странах. И я хочу 
вспомнить талантливых и упорных писателей – белорусов и белорусок, которых хорошо знают во 
многих странах мира.  

Адам Бернард Мицкевич (родился 24 декабря 1798 года, Заосье близ Новогрудка, Литовская 
губерния, Российская империя – умер 26 ноября 1855 года, Константинополь, Османская империя) 
— польский поэт, политический публицист, деятель национально -освободительного движения; 
считается одним из трех величайших польских поэтов эпохи. Оказал большое влияние на 
становление польской и белорусской литературы в XIX веке. В Белоруссии считается также 
белорусским поэтом. 

Получив образование в доминиканской школе при новогрудском храме Михаила Архангела 
(1807—1815), поступил в Виленский университет (1815) на историко-филологический факультет. 

После его окончания был учителем в Ковно. В 1817 под влиянием освободительных идей 
Мицкевич вместе с несколькими друзьями основал тайное «Общество филоматов» («любящих 
добродетель»). Арестованный в 1823 по делу филоматско-филаретских организаций, был выслан из 
Литвы (1824) и до 1829 пробыл в России (Петербург, Одесса, Москва). Здесь он сблизился с 
участниками декабристского движения – К. Рылеевым, А. Бестужевым и видными писателями, 
высоко ценившими его талант. 

В России вышла книжка его стихов «Сонеты» (1826) с циклом «Крымских сонетов». В 1828 
была опубликована поэма «Конрад Валленрод» (о борьбе литовцев с тевтонской агрессией). В 1829 
выехал из России и посетил Германию, Швейцарию, Италию. После неудавшейся попытки 
примкнуть к восстанию 1830 поэт навсегда остался в эмиграции в Париже, продолжая 
литературную и революционную деятельность. В 1834 г. женился на Целине Шимановской, которая 
родила ему 6 детей. 

Автор национальной эпопеи «Пан Тадеуш» (1832-1834), которая стала энциклопедией 
старопольского быта, шедевром словесной живописи, типизации и индивидуализации персонажей. 
«Пан Тадеуш» экранизован польским режиссёром Анджеем Вайдой (1999). Также широко известны 
поэмы Мицкевича «Дзяды», «Гражина», «Конрад Валленрод». [1] В апреле 1855 года Мицкевич 
овдовел, и уже осенью 1855 уехал в Константинополь, намереваясь организовать Новый польский, а 
также еврейский легион для помощи французам и англичанам в борьбе с Россией. Заразившись 
холерой, умер 26 ноября 1855, в 1890 прах его был перенесён в Краков. Адама Мицкевича всегда 
будут помнить, как талантливого писателя и замечательного гражданина. 

 Еще одно имя - Янка Купала. Это известный белорусский народный поэт. Его настоящее имя 
Иван Луцевич. Родился он 25 июня 1882 года в усадьбе Вязанка Вилейского уезда. Отец его был 
арендатором. Мальчик закончил Белорусское народное училище. После смерти отца все хозяйство 
перешло на него, он сменил много профессий, все они были тесно связаны с народом, что помогло в 
изучении обычаев земляков и накоплении знаний об устном народном творчестве. 

Первые стихи начал писать в 26 лет. Вскоре Иван Луцевич один за другим начинает издавать 
свои поэтические сборники. В это же время он работает в газете «Наша нива». Вскоре становится 
главным редактором. В это время поэт уже создает произведения, которые навсегда вошли в 
историю белорусской литературы, например, «Адвечная песня», «Сон на кургане». 

В 1919 году Ивану Луцевичу пришлось уехать в Минск, где он продолжает свою творческую 
деятельность. Здесь рождаются такие произведения, как «Раскiданае гняздо», «Прымакi», «Курган». 
Здесь же Иван пишет пьесу, которая позднее сделает его знаменитым – «Тутэйшия». Однако это 
произведение долгое время было под запретом, потому что в нем автор показал все общественные 
перемены в обществе этого времени, все недовольство пробудившегося народа. [2] 
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Кроме творчества, Иван Луцевич занимался еще и активной политической деятельностью, не 
боялся идти против властей, высказывать свое мнение. Несмотря на все заслуги, поэт в СССР 
всегда был под наблюдением НКВД. Его целью было одно – благополучие народа. Из-за 
постоянных гонений Янка Купала однажды попытался покончить с собой, но его спасла супруга. 
Поэт умер в 1942 году в Москве при невыясненных до сих пор обстоятельствах. В 1962 году прах 
Ивана Луцевича перезахоронили в Минске. 

В стране, которая пережила ужасы Второй мировой войны, мало кому неизвестно имя Василя 
Быкова. Быков Василий (Василь) Владимирович (1924—2003), белорусский писатель. Родился 19 
июня 1924 г. в деревне Бычки Ушачского района Витебской области в крестьянской семье. Детство 
писателя было безрадостным: «Голодная жизнь, когда надо идти в школу, а нечего поесть и 
надеть…». Окончив семилетку, Василь поступил на скульптурное отделение Витебского 
художественного училища, которое вскоре пришлось оставить: в 1940 г. были отменены стипендии. 
Война застала Быкова на Украине. В составе действующей армии он отступал до Воронежа. Затем, 
после Саратовского пехотного училища, в звании младшего лейтенанта вернулся на фронт и воевал 
до Победы — на Украине, в Румынии, Венгрии, Австрии. Дважды был ранен. Окончательно 
демобилизовался в 1955 г.; жил в городе Гродно (Белоруссия).  

В 1949 г. в «Гродненской правде» были напечатаны первые рассказы Быкова. Сам писатель 
свою литературную биографию ведёт с рассказов «Смерть человека» и «Обозник», написанных в 
1951 г. на Курилах. Главной темой его прозы стала Великая Отечественная война — эпоха 
«колоссальных усилий народа». Уже в ранних повестях («Журавлиный крик», 1960 г.; «Третья 
ракета», 1962 г.; «Альпийская баллада», 1964 г.; «Мёртвым не больно», 1966 г.; «Круглянский 
мост», 1969 г., и др.), большей частью увидевших свет на страницах журнала «Новый мир» и 
получивших «благословение» А.Т. Твардовского, отчётливо видны выбранные молодым прозаиком 
литературные ориентиры. Василь Быков отказывается от напыщенности и помпезности в 
изображении войны, от лакировки действительности. Он предлагает читателю неприкрашенную 
«окопную правду», рисует военные будни, увиденные глазами младшего офицера (так называемая 
«лейтенантская проза»). [3] 

 Анатомия мужества, с одной стороны, и предательства — с другой, исследуется в повестях 
«Сотников» (1970 г.; экранизирована режиссёром Л. Шепитько под названием «Восхождение», 
1977 г.), «Обелиск», «Дожить до рассвета» (обе 1973 г.), «Волчья стая» (1975 г.), «Его батальон» 
(1976 г.) и др. В произведениях 80-90-х гг. (повести «Знак беды», 1982 г., «Карьер», 1986 г., «В 
тумане», 1987 г., «Облава», 1990 г., «Стужа», 1993 г., «Полюби меня, солдатик…», 1996 г.; рассказ 
«Жёлтый песочек», 1997 г.) писатель ставит проблемы соотношения исторического времени и 
индивидуальных судеб героев. По словам Чингиза Айтматова, судьба сберегла Быкова для того, 
«чтобы он жил и писал от имени целого поколения». Умер писатель 22 июня 2003 г. в Минске. 

Нобелевскую премию по литературе в 2015 году получила белорусская писательница 
Светлана Алексиевич с формулировкой «За многоголосное творчество – памятник страданию и 
мужеству в наше время». Она стала первым с 1987 года русскоязычным писателем, удостоенным 
этой награды. Светлана Алексиевич родилась 31 мая 1948 года в Ивано-Франковске (Западная 
Украина) в семье белоруса и украинки. После демобилизации из армии семья переехала в 
Белоруссию, где оба родителя Светланы работали сельскими учителями. 

Согласно официальной биографии, готовый набор ее первой книги «Я уехал из деревни» 
(монологи людей, покинувших родные места) был уничтожен прямо в типографии, т.к. отдел 
пропаганды ЦК Компартии Белорусской ССР обвинил автора в антиправительственных и 
антипартийных взглядах. 

Книга «У войны не женское лицо», сделавшая Алексиевич знаменитой, была написана в 1983 
году, однако свет смогла увидеть только в 1985 – после начала «перестройки». Роман о женщинах в 
годы Великой Отечественной войны вышел в журнале «Октябрь» и «Роман-газете», а также в 
издательствах «Советский писатель» и «Мастацкая лiтаратура». Затем он был переведен на более 
чем 20 языков и в настоящее время считается одним из главных литературных произведений о 
Второй мировой. 

Анатолий Эфрос поставил в театре на Таганке спектакль «У войны не женское лицо», а 
белорусский режиссер Виктор Дашук снял цикл из семи документальных фильмов, получивший 
«Серебряного голубя» на кинофестивале в Лейпциге. Книга «У войны не женское лицо» стала 
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первой в художественно-документальном цикле Светланы Алексиевич «Голоса утопии», 
«Последние свидетели. Соло для детского голоса» (2004) является ее своеобразным продолжением, 
показывая Великую Отечественную глазами детей. 

В 1989 году вышел роман «Цинковые мальчики" об афганской войне, написанный по итогам 
встреч с матерями погибших солдат, бывшими воинами-афганцами и по мотивам поездки в 
Афганистан. В 1993 году была опубликована книга «Зачарованные смертью», рассказывающая о 
самоубийствах тех, кто не смог пережить распад СССР и все трудности наступления новой эпохи. В 
1997 году Алексиевич выпустила «Чернобыльскую молитва» с подзаголовком «Хроника будущего» 
– о мире после катастрофы на АЭС в Чернобыле. 

Последняя на данный момент книга «Время сэконд хэнд. Конец красного человека» (2013) 
посвящена трагедии «девяностых» на пространстве бывшего Советского союза. 

С. Алексиевич является лауреатом множества литературных наград: премии Курта 
Тухольского за мужество и достоинство в литературе (Швеция); премии Андрея Синявского «За 
благородство в литературе», российской независимой премии «Триумф»; премии «За европейское 
взаимопонимание-98», «За лучшую политическую книгу», премии имени Гердера и премии Ремарка 
(Германия), а также Национальной премии критики (США) и премии Рышарда Капущинского 
(Польша). 

Награждена Офицерскии крестом ордена Искусств и литературы (Франция). 
В 2013 году считалась одним из претендентов на Нобелевскую премию по литературе, которая 

в итоге досталась Элис Манро из Канады. Но в 2015 году все - таки вполне заслуженно получила 
Нобелевскую премию по литературе.  

«Мы имеем уникальную работу, сделанную, может быть, впервые в русской (или точнее, 
советской и постсоветской) культуре – прослежена, задокументирована, художественно обработана 
жизнь нескольких десятков поколений и сама реальность 70-ти лет социализма: от революции 17-го 
года через гражданскую войну, молодость и гипноз великой Утопии, сталинский террор и ГУЛАГ, 
Великую Отечественную войну и годы краха материка социализма – до сегодняшних дней. Это 
живая история, рассказанная самим народом, и записанная, услышанная, выбранная талантливым и 
честным летописцем», – писал критик Лев Анненский в предисловии к изданию двухтомника прозы 
Светланы Алексиевич. [4] 

В 2019 году писательница получила медаль «100 лет БНР» (Рада Белорусской народной 
республики) — «за особые заслуги в белорусской литературе».  

Работы Светланы Алексиевич стали основой постановок множества фильмов и театральных 
спектаклей в разных странах мира. 

Конечно, все эти замечательные люди достойны не беглого перечисления, а подробного 
рассказа о каждом. Гордиться нам есть чем: что ни имя – то великая личность и субъект истории.  И 
надо обязательно помнить и про этих людей, и про их неоценимый вклад в мировую историю и 
мировую литературу! 
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университет транспорта» 
 

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем… Ибо мы живые 
непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открывалась в смертной 
плоти нашей…» (ІКор.4,8 – 11) 
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Наша память хранит имена десятков выдающихся деятелей отечественной истории. Но есть ли 
среди них представители церкви? Практически нет. А ведь было время, когда ни одно важное 
событие в жизни человека, а тем более целого народа не совершалось без участия церкви. 

Вся история Церкви строилась на подвигах. Две тысячи лет назад Древняя Русь приняла 
учение Христово. На исходе второго христианского тысячелетия Русская Православная Церковь 
приносит Христу плод своих голгофских страданий. С тех пор Православная Церковь просияла 
подвигами святителей, преподобных и праведных. 

Церковь во многие периоды своей истории переносит совершенно открытые скорби и 
преследования, и мученическую смерть лучших ее служителей. XX век для Русской Православной 
Церкви явился эпохой мучеников и исповедников. Новомучениками и исповедниками Русской 
Церкви принято называть представителей духовенства и мирян, пострадавших за православную 
веру в период с 1917 по 1991 годы от рук советской власти. 

Новомученики и Исповедники Церкви Русской – сонм святых Русской Православной Церкви, 
принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской 
революции 1917 года. Собор Новомучеников и Исповедников начал формироваться в 1989 году, 
когда был канонизирован первый святой – патриарх Тихон. Затем, по мере исследования биографий 
и других архивных документов, из года в год канонизировали несколько человек. Какое же 
значение для нас сегодня имеет их подвиг? Да, стало почти на две тысячи больше святых в нашей 
Церкви, но только ли это? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо лучше понять, что же 
такое мученичество. 

Мученики – это погибшие от рук гонителей, исповедники – пострадавшие, но уцелевшие, при 
этом не отрекшиеся от Христа под гнетом обстоятельств. Многие тысячи иерархов, 
священнослужителей, монашествующих, мирян прославили Господа мученической кончиной, 
безропотным перенесением страданий и лишений в лагерях, тюрьмах, ссылках. Они умирали с 
верою, с молитвою, с покаянием на устах и в сердце. Их убивали как символ Православной Руси. 

Всех имен новомучеников за Христову веру мы до сих пор не знаем. Это огромное число тех, 
кто не убоялся пойти на встречу смерти, истязаниям, забвению, клевете ради правды Божией. 
Мученики погибли, потому что не отказались от креста, что и стало их свидетельством о Божией 
правде. Мучители хорошо знали, что это свидетельство может быть воспринято другими. Многие 
из них помнили слова Тертуллиана: «Кровь мучеников – семя христианства», а если и не помнили, 
то опытно чувствовали опасность проливать кровь христианскую, ибо она может быть семенем для 
рождения новых во Христе спасаемых душ. И потому убийства и мучения происходили втайне. 
Мученики XX века погибали как мученики за Христа. 

Первая волна репрессий (1918–20 гг.) унесла около 9000 жизней. Русская Церковь вступила на 
свой крестный путь. [1] Год великого голода в России (1921) памятен и еще одной трагедией – 
государственной кампанией по изъятию церковных ценностей. В период кампании по изъятию 
церковных ценностей было осуждено свыше 10000, из них 2000 расстрелянных. [2] Дальнейшее 
наступление на Русскую Православную Церковь ознаменовалось усилением кампании 
безбожников, а нарастающие темпы индустриализации всколыхнули в стране «антиколокольную» 
кампанию. Вслед за снятием колоколов разрушению подвергались храмы. С 1930 по 1934 г. их 
численность сократилась на 30%. 

Летом 1937 года по распоряжению Сталина был разработан приказ о расстреле в течение 
четырех месяцев всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников. Год «Великой Чистки» и 
последующий за ним 1938 были самыми страшными для духовенства и мирян – 200000 
репрессированных и 100000 казненных. Был расстрелян каждый второй священнослужитель [2]. 
Над священнослужителями и монахами не было длительных процессов. Их вина в глазах 
большевиков была бесспорной – религиозность, а лучшим доказательством преступления являлся 
крест на шее. Поэтому среди Новомучеников и Исповедников много тех, кто был убит на месте – 
там, где молился, там, где призвал Бога. А причину могли найти любую.  

С самого начала советская власть заняла бескомпромиссную позицию в отношении Церкви. 
Проводились массовые репрессии, гонения. Они коснулись как священнослужителей, так и мирян, 
которые не стеснялись своей веры. Но, даже несмотря на все эти события, оставались люди, верные 
Христу, и, наверное, даже можно сказать, что такие события выявили этих людей. Об их непростых 
судьбах мы вам сегодня расскажем. 
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Самым первым пострадал за веру новомученик протоиерей Иоанн Кочуров, служивший в 
Царском Селе. Он был расстрелян 31 октября 1917 года за организацию Крестного хода, на 
котором, как решили красногвардейцы, молился за победу белоказаков, защищавших Царское Село, 
но вынужденных отступить. На самом деле отец Иоанн и другие священнослужители хотели 
успокоить местных жителей, напуганных артиллерийским обстрелом, и возносили молитвы о мире. 
[3] 

18 июля 1918 года в Алапаевске сбросили в шахту и забросали гранатами нескольких 
представителей Дома Романовых и близких к ним людей. Русская православная церковь за 
границей канонизировала всех убитых под Алапаевском в лике мучеников. Русская православная 
церковь причислила к лику святых только двух из них – великую княгиню Елизавету Фёдоровну и 
инокиню Варвару, которые до казни вели монашескую жизнь. Елизавета Фёдоровна после смерти 
мужа от рук террористов основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, насельницы которой 
занимались лечением нуждающихся и благотворительностью. Там и была арестована. 

Жития Новомучеников и Исповедников безупречны. Они помнили слова Евангелия: «Не 
бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу, и 
тело погубить в геенне». Доносчики и клеветники впоследствии не были канонизированы. 

В безвинности пострадавших от репрессий можно убедиться сразу. Священник Александр 
Соколов пострадал за то, что организовывал хождения с молебнами по окрестным сёлам. По 
мнению следствия, он намеренно отвлекал колхозников от уборки урожая. За что и был расстрелян 
17 февраля 1938 года на полигоне Бутово. 

Священник Василий Надеждин читал молодёжи Василия Великого, Иоанна Богослова, 
рассказывал о поездке в Дивеевский монастырь, за что был сослан в Соловецкий лагерь особого 
назначения, где заболел тифом и умер 19 февраля 1930 года. 

Священник Иоанн Покровский советовал местным школьникам молиться, чтобы уроки лучше 
запоминались. Один из учителей донёс на него. Обвинённый в религиозной пропаганде, священник 
был расстрелян 21 февраля 1938 года. 

Среди новомучеников есть дети. Отрок Сергий Конев, воспитанник епископа Гермогена, 
считал Владыку дедушкой. После ареста и расстрела епископа мальчик сказал одноклассникам, что 
его дедушка пострадал за веру в Бога. Кто-то передал это красноармейцам. Те изрубили мальчика 
шашками. 

Часто на допросах чекисты старались добиться, чтобы человек признался в антисоветских 
высказываниях. Нужен был формальный повод для осуждения его как врага революции. Поэтому 
заставляли подследственных клеветать друг на друга, фабриковали дела о контрреволюционных 
организациях. Верующие люди не желали свидетельствовать против ближних, за это они 
подвергались пыткам. 

Огромные потери в период репрессий понесла и Православная Церковь Беларуси. Между тем, 
именно Православная Церковь, как наиболее многочисленная конфессия, была гонима в Советской 
Беларуси с особой жестокостью. Объяснялось это тем, что без уничтожения Церкви невозможно 
было одержать идеологическую победу в обществе, духовно поработить белорусский народ. 28 
октября 1999 года 23 новомученика были причислены Святым Синодом Белорусского Экзархата 
лику местночтимых святых. 

В апреле 1930 года Священник Воронец Иоанн Васильевич был арестован за проповеди, в 
которых возражал против экономической политики властей, называя ее «ограблением крестьян». 
Он призывал верующих объединиться в борьбе за свои права и сохранить храм действующим, 
однако в 1935 г. Георгиевскую церковь закрыли. После закрытия храма он совершал требы в домах 
прихожан [3]. 

Хрищенович Владимир Иванович был арестован 27 декабря 1932 года, вместе с ним были 
арестованы псаломщик, церковный староста и несколько прихожан Преображенской церкви. Они 
проходили по групповому делу: «дело клириков и мирян церкви Преображения Господня с. Языль, 
1932г». И таких людей были сотни. [3] 

Согласно решению Священного Синода от 30 января 1991 года, был установлен день 
поминовения всех пострадавших от безбожной власти, а также начался процесс канонизации тех, 
кто стал жертвой своих религиозных убеждений, не отрекся от Христа под угрозой смерти и 
гонений, до конца выстоял в исповедническом испытании. 
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На сегодняшний день в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской 
входят 1774 человека, прославленных в лике святых. Общая численность пострадавших за веру в 
период существования СССР не поддается точному исчислению, но говорят о сотнях тысяч 
репрессированных.  

Терпя великие скорби, они сохраняли в сердце мир Христов, стали светильниками веры для 
соприкасавшихся с ними людей. Они прославили Господа своими подвигами. Подвиг 
новомучеников и исповедников дает возможность сегодня всем желающим увидеть, что существует 
духовный мир и что духовный мир важнее, чем материальный. Что душа дороже всего мира. 
Подвиг мучеников – в верности Богу до конца и понимании, что земная жизнь ничего не стоит в 
сравнении с вечной. 
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18. Инженер путей сообщения, орловец А.Н. Пушечников  
Извекова У.М. 

Научный руководитель: Толубеева Ю.С. 
Орловский филиал ПГУПС 

 
Мой земляк Александр Николаевич Пушечников – выдающийся инженер, строитель 

Забайкальской железной дороги. К сожалению, в моём родном городе, где он родился и похоронен, 
про него почти не знают. В большей степени Пушечников известен в Забайкалье, в Иркутском 
краеведческом музее есть стенд, посвящённый инженеру.  

Александр Пушечников родился 31 октября 1850 года в Орле, в дворянской семье. Окончив 
Орловскую гимназию, подал документы в Петербургский институт инженеров путей сообщения. 
После окончания института он получил диплом инженера первого разряда, а также чин 
коллежского секретаря. Свою карьеру он начал на родине, на Орловско-Грязской железной дороге.  

 
Здесь А.Н. Пушечников был назначен на должность начальника дистанции, а затем – главного 

инженера (начальника службы пути и зданий) той же дороги. Во время службы на частной 
Орловско-Грязской дороге А.Н. Пушечниковым, за счет государственных средств были 
произведены значительные работы по расширении станций и по замене железных рельсов 
стальными, лишь начинавшими в то время входить в употребление на железных дорогах. 

http://novomuchenik.cerkov.ru/?p=3610
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Следующий этап карьеры А.Н. Пушечникова - Московско-Курская дорога, куда он был 
приглашен на ликвидацию так называемой «кукуевской катастрофы», в качестве производителя 
работ. Ливневые дожди здесь разрушили линию и мост, и Пушечников руководил ремонтными 
работами, в том числе и строительством моста длиной более 260 м, который пришлось возводить 
заново. В течение трёх лет он работал главным инженером Московско-Курской железной дороги, 
потом – на Екатерининской и Курско-Харьковско-Азовской железных дорогах.  

С марта 1890 для А.Н. Пушечникова начался закавказский этап жизни. Александр Николаевич 
за пять лет работы на Закавказской железной дороге прошел путь от начальника службы пути до 
начальника дороги. За этот период под его руководством были произведены изыскания и 
составлены проекты ветвей почти ко всем значительным центрам Закавказья, а также произведено 
значительное количество иных работ на сумму около 10 млн р. К ним относятся: расширение 
станций, постройка новых полустанций (разъездов), строительство дополнительных жилых 
помещений, работы по устройству централизации стрелок, усиление мостовых ферм, постройка 
новых мостов и т.п. [1] 

Получив богатый опыт строительства и эксплуатации железной дороги в горных условиях, по 
настоянию министра путей сообщения М.И. Хилкова, А.Н. Пушечникову было поручено 
строительство Забайкальской железной дороги. Многолетняя практика и опыт, достигнутые 
результаты в железнодорожном деле доказывали, что строительство новой трудной дороги 
окажется в надежных руках. В Забайкалье Пушечникову предстояло строить самую трудную в 
истории России дорогу – 1500 верст от Байкала до Сретенска. По нехоженой дикой земле с горами, 
мерзлотой до 40 метров глубины, оползнями, морозами и буранными ветрами. Всего он провел в 
суровом Забайкалье около десяти лет. За эти годы инженер Пушечников стал автором ряда 
теоретических трудов по строительству сооружений в условиях многолетней мерзлоты. Первым в 
мире Александр Николаевич строил вагонные депо на вечной мерзлоте: в Чите, Верхнеудинске и на 
станции Маньчжурия. Строил он и молы, пристани на Байкале для ледокольно-паромной 
переправы. При железной дороге под руководством А.Н. Пушечникова строились также школы и 
церкви. 

Ему пришлось строить много мостов, среди них - через реки Селенгу (длинной более 500 м) и 
Онон (400 м). Малые мосты строились деревянными, среди них самый длинный в то время мост 
через реку Иркут. Особенности сооружения этого моста А.Н. Пушечников изложил в отдельном 
издании. Трудно найти еще один железнодорожный мост, отчет о котором был бы воспроизведен 
типографским способом. 

После окончания работ в Забайкалье Александр Пушечников два года проработал 
начальником строительства на Черноморской железнодорожной линии. Но в 1904 году судьба снова 
привела его на холодный Дальний Восток. 12 июня 1904 года министр путей сообщения Хилков 
назначает его начальником строительства железнодорожной ветки от угольных шахт Сучана к 
Уссурийской железной дороге. Задача стояла чрезвычайно сложная – Сучанский рудник находился 
в местности, практически непригодной для строительства железной дороги. И лишь один человек в 
Российской империи мог ее решить. По проекту, разработанному Пушечниковым, узкоколейная 
железная дорога с использованием канатной тяги вагонов должна была пройти через три горных 
перевала. По ходу строительства дороги постоянно появлялись новые сложности. Работы несколько 
раз приходилось прерывать из-за начавшейся русско-японской войны. Лишь после окончания 
войны с Японией в августе 1905 года строительство Сучанской ветки вновь началось. 15 ноября 
1907 года она вступила в действие. [3] 

Волей судьбы работа в Сибири началась для Александра Николаевича Пушечникова с 
возведения временного моста в Иркутске и завершилась здесь же строительством уже постоянного 
моста. Металлический железнодорожный мост по проекту и под руководством А.Н. Пушечникова 
открыли на месте прежнего, деревянного, в августе 1907 года. В ходе осуществления этого проекта 
инженер Пушечников сэкономил более миллиона рублей, отпущенных министерством на 
строительство. В «благодарность» новый министр путей сообщения Н.К. фон Штауфус почти семь 
лет отказывался выплачивать ему вознаграждение за проделанную работу. Лишь в 1912 году 
инженеру удалось выбить причитавшийся ему расчет. 

Остается удивляться, как Александр Николаевич, занятый половину суток практической 
работой, находил время писать теоретические статьи. Он - автор трудов по изысканиям и 
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строительству дорог. Написал много статей, в которых отстаивал свою точку зрения на те или иные 
события, связанные с железнодорожной жизнью. Перечень его публикаций достаточно 
внушительный. А его статьи «О расчете отверстий мостовых сооружений» и «К вопросу о 
пропитывании дерева хлористым цинком» удостоены специальных премий института инженеров 
путей сообщения. 

Многие публикации были изданы на его собственные средства, и он сам лично распространял 
их, главным образом в Санкт-Петербурге среди руководителей и служащих МПС, депутатов 
Государственной думы, чиновников других ведомств. Именно таким образом он доводил до 
общественности свои мысли, свой опыт работы в Забайкалье. 

За многолетнюю безупречную службу А.Н. Пушечников был удостоен орденов: Св. 
Александра Невского, Белого Орла, Св. Владимира 3-й и 4-й степеней, Св. Анны, Св. Станислава. 
Кроме того, он в 1891 получил благодарность министра. За успешное окончание строительства 
Забайкальской железной дороги А.Н. Пушечникову был пожалован чин действительного статского 
советника. 

Работа в тяжелых условиях Забайкалья и бюрократические тяготы подорвали здоровье 
прославленного инженера. Последние годы жизни Александр Николаевич Пушечников провел в 
Орле. У него никогда не было собственной семьи. Он был бездетен, всю свою жизнь без остатка 
посвятил железной дороге. В Орле он жил в доме своего родственника, инспектора реального 
училища Г.М. Голубева. Также бок о бок, с разницей в восемь лет, они и упокоились на старом 
Крестительском кладбище. Скромная могила инженера на окраине старинного некрополя Орла – 
низкий гранитный постамент с едва заметными буквами: «Инженер Александр Николаевич 
Пушечников. Родился 30 октября 1850 г., умер 26 сентября 1916 г.» [2] 
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19. Выдающиеся личности в истории Отечества 
Пигарева М.Д., Якушева В.А. 

Научный руководитель: Лелебина Н.А. 
Брянский филиал ПГУПС 

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша,  
На высокий берег на крутой. 

        
Для многих людей песня «Катюша» - символ Великой Отечественной войны. Она не такая 

торжественная, как «Священная война» или «День Победы».  Не такая трогательная, как «Темная 
ночь». Она не настолько заводная, как «Смуглянка». Она не была так популярна, как «Синий 
платочек». Но ее почему-то вспоминают одной из первых, когда говорят о музыке Великой 
Отечественной войны. Но, на самом деле, песня «Катюша» - довоенная, написанная поэтом 
Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером.  

Известный композитор Матвей Блантер родился 10 февраля 1903 года, в городе Почеп, 
Черниговской губернии, сейчас — Брянской области.  Родителями Матвея Исааковича были: купец 
Исаак Борисович Блантер и актриса Татьяна Евгеньевна Вовси. Матвей Исаакович учился в 
Курском музыкальном училище по классам фортепиано и скрипки, затем в драматическом училище 
Московского филармонического общества по классу скрипки. Композиторскую деятельность начал 
в 20-х гг. прошлого века.   В 30-х гг. Блантер стал одним из ведущих мастеров массовой лирической 
песни и активно занимался творчеством до 1975 года, став крупнейшим советским композитором-
песенником. Всего автором было написано более 200 песен, сюиты для голоса с оркестром, музыка 
к спектаклям, кинофильмам и радиопостановкам.  

Первые произведения Матвея Исааковича Блантера написаны в стиле легкой танцевальной 
музыки. В 1930-х годах его стиль меняется, музыку можно отнести к соцреализму. Работая в 
Магнитогорском театре, он пишет «Песню о Магнитогорске», появляются суровая баллада 
«Партизан Железняк» и «Песня о Щорсе». Песни сразу же вошли в репертуар Л.О. Утёсова и Л. А. 
Руслановой, которая одна из первых спела шедевр - знаменитую «Катюшу». 

Вначале были написаны стихи — всего восемь строк.  Однако потом сочинение 
затормозилось, Исаковский не мог определиться, куда далее направить сюжетную линию. Впрочем, 
поэт просто отложил стихи до лучших времён, когда его вдруг опять посетит особое вдохновение. 

Михаил Исаковский вспомнил про свои незаконченные стихи о девушке по имени Катюша, 
когда встретился с Матвеем Блантером. Спустя месяц Блантер увиделся с Исаковским и сообщил 
поэту, что музыка к его стихам написана и песня получается хорошая, поэтому дело нужно довести 
до конца. Премьерное исполнение песни «Катюша» состоялось на концерте Государственного джаз-
оркестра в ноябре 1938 года в Колонном зале Дома Союзов. Композиция была так вдохновенно 
исполнена, что зал захлебнулся в овациях слушателей, просивших певицу три раза «на бис» 
исполнить эту песню. Спела ее солистка Валентина Батищева.  Вскоре песню стали петь и другие 
певцы.   

Русские солдаты ценили песню, посвящали её своим любимым, которые ждали их дома.  
Любопытную историю рассказал Илья Сельвинский, который участвовал в боях на Керченском 
полуострове, когда под вечер бойцы услышали из немецкого окопа «Катюшу». Немцы прокрутили 
ее несколько раз и это разозлило наших бойцов. Дело кончилось тем, что группа красноармейцев 
совершенно неожиданно бросилась в атаку на немецкий окоп. Завязалась короткая, молниеносная 
схватка. В результате которой «Катюша» вместе с патефоном была доставлена к своим. 

В наше время легендарную песню хорошо знают и поют в разных странах. Песня звучит на 
многих языках, среди которых итальянский, немецкий, французский, болгарский, иврит, китайский. 
В Китае так любят «Катюшу», что считают ее народной и под ее звуки маршируют на военных 
парадах. В Поднебесной «Катюшей» назван телевизионный канал. 

Именем песни народ окрестил новое оружие, наводившее ужас на врага — ракетные 
минометы БМ.  Памятники «Катюше» – оружию и песне – возвышаются сегодня под орловским 
селом, у проходной Уральского компрессорного завода и во Владивостоке. В 2018 г. к 80-летию 
песни в городе Брянск на Набережной был установлен памятник «Катюше». Он представляет собой 
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вышедшую на крутой берег реки простую девушку, передающую привет бойцу на дальнем 
пограничье.  

Из славного русского город Брянск мы виртуально переезжаем в соседнюю Беларусь. В 
белорусской столице, в городе Минск, а также в городах Брест, Гродно, Иваново мы встречаем 
улицы имени Наполеона Орды. Кто же это такой? 
       11 февраля 2022 года исполнилось 215 лет со дня рождения Наполеона Орды – знаменитого 
художника, композитора, пианиста, писателя, занявшего особое место среди выдающихся 
общественных и культурных деятелей не только Беларуси, но и всего мира. Родился Наполеон Орда 
в 1807 году в провинциальном поместье Вороцевичи (ныне - Ивановский район Брестской области) 
в обеспеченной семье дворянского предводителя Кобринского уезда. Через два года его отец умер, 
и воспитанием занималась мать. Начальное образование получил в родительском доме, затем 
продолжил обучение в знаменитой Свислочской гимназии. В 1823 году поступил на физико-
математический факультет Виленского университета. Во время учебы Наполеон стал членом 
тайного студенческого общества «Зоряне», за участие в котором был исключен с 4-го курса 
университета и арестован. Почти 15 месяцев Наполеон Орда провел в Вильнюсской тюрьме.  

После освобождения он вернулся в родную деревню, где находился под надзором полиции. 
Спустя какое-то время Наполеон Орда принял активное участие в восстании 1830-1831 годов. 
После его подавления Орда, опасаясь репрессий, был вынужден под чужим именем выехать за 
границу. Находясь в эмиграции, он много путешествовал по Европе. В сентябре 1833 года получил 
статус эмигранта во Франции и остался в Париже, где получил известность в широких кругах 
европейской интеллигенции. Юноша познакомился со многими выдающимися деятелями 
европейской культуры.  

Благодаря атмосфере Парижа, он окончательно определил для себя приоритеты в творчестве. 
Как только российский император Александр ІІ объявил участникам восстания амнистию, Орда 
оставил семью, обеспеченную жизнь в Париже и в 49-летнем возрасте вернулся на родину. Однако 
Орда был арестован по подозрению в участии в восстании 1863-1864 годов и посажен в тюрьму. 
Талантливого художника приговорили к ссылке, и только благодаря стараниям жены и помощи 
посла Франции приговор был отменен. В 1872 года, оставшись без средств, художник 
путешествовал и делал зарисовки пейзажей, архитектурных памятников, городов и местечек 
Украины, Польши, Литвы, Беларуси. Техника рисования, которой Орда досконально владел, 
позволяла оперативно и наиболее точно отображать архитектурный пейзаж в условиях 
путешествия.  

Всего художественное наследие Наполеона Орды включает в себя более 1150 акварелей и 
графических работ. Первые циклы рисунков Наполеона Орды появились после его путешествия в 
1840-1842 годах по Франции и Рейнской области. Потом были циклы по Испании, Португалии, 
Алжиру (1842-1844 годы). В Беларуси Наполеон Орда сделал около 200 зарисовок. Значительная 
коллекция литографий с рисунков Наполеона Орды содержится в Национальной библиотеке 
Беларуси, но большая часть работ художника (977 произведений) находится в Национальном музее 
Кракова (Польша), в Национальном музее в Варшаве. Альбом акварелей также есть в библиотеке 
имени В. Стефаника во Львове (Украина). Как композитор он создал более 20 полонезов, мазурок, 
вальсов, ноктюрнов, полек, серенад, а также романсов и песен.  

Осенью 1882 года тяжело больной Наполеон Орда, отправился в один из госпиталей Варшавы, 
где в 1883 году умер. Согласно последней воле, он был похоронен в родовом склепе в Иваново. К 
сожалению, его могила не сохранилась, а осталась надмогильная плита, которая хранится в музее в 
Пинске. 

В Беларуси чтут память знаменитого земляка. В 1996 году на развилке путей Лунинец - Брест 
- Снитава установлен указательный знак «Родные места Н. Орды». В этом же году имя художника 
присвоено Ивановской детской школе искусств. В 1997 году в Иваново поставлен памятник 
Наполеону Орде. В феврале 2007 года были введены в обращение памятные монеты «Напалеон 
Орда. 200 год» («Наполеон Орда. 200 лет»): серебряная номиналом 20 рублей и медно-никелевая 
номиналом 1 рубль. В 2007 году открыта картинная галерея Наполеона Орды в деревне 
Вороцевичи, отмечалось 200-летие со дня рождения Наполеона Орды. Событие было включено в 
календарь памятных дат ЮНЕСКО, что стало свидетельством мирового признания вклада 
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Наполеона Орды в мировую культуру. В 2021 году 26 ноября в деревне Вороцевичи Ивановского 
района открылась музейная экспозиция в восстановленном усадебном доме Наполеона Орды.  

Список литературы 
1.Википедия. Форма доступа: https://ru.wikipedia/org/wiki/ 
 
 

20. Живительная сила «Песняров»  
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Беларусь – страна, которая отличается уникальной культурой, имеет свои народные традиции, 

своё самобытное искусство. Многие уголки белорусского края хранят память о великих 
художниках, писателях, поэтах и композиторах. Богатое духовное наследие формировалось на 
протяжении веков и передавалось из поколения в поколение. Несмотря на разрушительные войны, 
стихийные бедствия, общество приумножало достижения предков, развивало науку, литературу, 
искусство, повышало свой культурно-образовательный уровень. Совокупность материальных и 
духовных благ, созданных обществом – есть национальное богатство. 

Беларусь уникальна тем, что исторически в ней сложился интегративный тип культуры. 
Белорусский этнос вбирал в себя элементы   восточнославянской, западнославянской, балтской, и 
тюркской культур. Но наряду с этим действовали также тенденции сохранения национальных 
границ, культурной и языковой идентичности белорусского народа. Интеграции норм и ценностей 
других культур способствовала этническая толерантность, свойственная белорусам. [1] 

Историко-культурное наследие Беларуси является достоянием белорусского народа и 
неотъемлемой частью достижений мировой цивилизации. Оно представляет собой важнейший 
источник творческих сил народа. Его сохранение — наиболее эффективное средство национального 
развития, создания полноценных условий совершенствования личности. Культура народа выступает 
мерой его духовности, цивилизованности, этнического своеобразия. 

Духовные ценности, утверждаемые и развиваемые обществом, являются почвой, 
предпосылкой формирования национального самосознания, национальной идеи.  Белорусский 
народ вправе гордиться богатейшими истоками своей культуры, фольклором, обрядностью, 
красотой национального костюма, народными промыслами. Возможно, из этого духовного родника 
и берет начало белорусская национальная идея как идея самобытности народа, подъема его сил, 
осознания национальных интересов. 

Несмотря на сложные исторические условия становления белорусской государственности и 
белорусской культуры, народу удается сочетать, с одной стороны, свою «беларускасць», а с другой 
— свою принадлежность к славянской и мировой культуре. [2]  

 У каждой нации и времени есть свои герои. Белорусы гордятся такими   историческими 
личностями как Тадеуш Костюшко, Франциск Скорина, Лев Сапега; представителями науки -  
Игнат Домейко, Софья Ковалевская, Жорес Алферов; литераторами - Янка Купала, Якуб Колас.  
Можно долго перечислять эти великие имена, но сейчас я хочу вспомнить музыкантов – Владимира 
Мулявина и его легендарную группу «Песняры», которая также вошла в культурное наследие 
страны.  

О вокально-инструментальном ансамбле «Песняры» можно с уверенностью говорить, как о 
примере культурного наследия Беларуси. Самый известный белорусский вокально-
инструментальный ансамбль «Песняры» был создан в 1969 году в Минске Владимиром 
Мулявиным. Название легендарному ансамблю подарило стихотворение Я. Купалы «Песняру-
беларусу». Слово «песняр» было отсылкой к национальной белорусской культуре, оно само 
указывало направление в творчестве и ко многому обязывало. 

 В 1970-е годы ансамбль стал известен и популярен по всему СССР.  В основе стиля 
«Песняров» лежал белорусский фольклор: они включали в репертуар эстрадные обработки 
народных песен, а тексты были посвящены белорусской культуре и истории. Репертуар «Песняров» 
состоял из рок-адаптаций белорусских народных песен и из песен советской эстрады, написанных 
профессиональными поэтами-песенниками и композиторами, например, Игорем Лученком или 

https://ru.wikipedia/org/wiki/
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Александрой Пахмутовой. «Песняры» активно участвовали в этнографических экспедициях, 
собирая материалы о белорусской народной музыке, использовали народные музыкальные 
инструменты и тексты народных песен, белорусские народные костюмы. В их песнях часто 
используются тексты белорусских классиков (Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович и др.). [2] 

Коллектив с названием «Песняры» появился в Минске 1 сентября 1969 года – на основе 
созданного двумя годами раньше ансамбля «Лявоны» («Балагуры»), в составе которого выступали 
проходившие службу в Ансамбле песни и пляски Белорусского военного округа Владимир 
Мулявин, его младший брат Валерий (трагически погибший в Ялте в 1973 году) и их друзья-
музыканты. Как свидетельствует барабанщик «Песняров» Александр Демешко: «Сперва нас 
включили в ревю «Лявониха», которое работало от местной филармонии, и стали мы «Лявонами». 
Но... кому-то в министерстве не понравилось наше название. Лявоны — по-русски Иваны, Ваньки. 
Тогда Леонид Тышко и нашел другое название – «Песняры», в переводе — народные сказители». 

В октябре 1970 года коллектив, впервые под названием «Песняры», принял участие в IV 
Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, а в конце 1970-го приступил к записи песен, часть которых 
была включена в дебютный диск-гигант, увидевший свет в 1972-м. Владимир Мулявин, будучи 
художественным руководителем, вокалистом, гитаристом-виртуозом и мульти -инструменталистом,  
изначально выбрал для своего коллектива базовое направление — белорусский фольклор (к слову, 
сам Мулявин родился в Свердловске и «осел» в Белоруссии уже в годы прохождения там армейской 
службы).  

Состав «Песняров» стремительно менялся и качественно преобразовывался, «Песняры» стали 
частыми и желанными гостями на зарубежных площадках (гастроли в Чехословакии, Польше, 
Югославии, Германии). В декабре 1976 года состоялись первые гастроли советского ВИА в 
Америке: ансамбль «Песняры» с оглушительным успехом совершил тур по югу США. Участники 
расформированной за шесть лет до того ливерпульской четвёрки «The Beatles», ознакомившиеся 
тогда с творчеством «Песняров», называли их лучшей фолк-рок-группой в мире. Пол Маккартни 
высказался в одном из интервью: «Играют, как дети, поют — как боги! Мне бы такой голос!» [3] 

Мелодичный, насыщенный, озаряющими душу гармониями задушевный фолк-рок (разве что с 
чуть меньшей, нежели на Западе, чувственной экспрессией и более скромным количеством хард-
роковых риффов), пронизанный вполне актуальным на то время саундом, приковывающий к себе 
слушателя не только мастерством исполнения и грамотными аранжировками, но и качественной 
поэзией. [3] 

 Песни ранних «Песняров» всегда оставляли специфическое ощущение какой-то магической, 
сказочной реальности – во многом благодаря неповторимым вкрадчивым вокальным интонациям и 
сочному фолк-колориту. Это была насквозь советская группа, но вне советской идеологии, за что 
«Песняров» особенно любил народ. 

В этот же период группа представила программу «Песнь о доле» — народную притчу в 7-ми 
картинах на основе трагической поэмы «Адвечная песня» белорусского поэта-символиста Янки 
Купалы. А на заключительном концерте телеконкурса «Песня года», съёмки которого прошли в 
Москве на излёте 1976-го, «Песняры» представили новые песни — «Белоруссия» и «Вологда», 
авторами которых являлись А. Пахмутова, Н. Добронравов, Б. Мокроусов и М. Матусовский. Это 
был настоящий прорыв к массовому слушателю: ансамбль вышел за рамки чистого белорусского 
фолка и официально занял давно завоёванную нишу всесоюзного ВИА, обожаемого 
представителями разных поколений. 

Далее появились эталонные фолк-роковые номера «Поцелуй» (И. Лученок — В. Коризна) и 
«По воду шла» (белорусская народная песня в обработке В. Ткаченко с мелодической аллюзией 
набитловскую «NorwegianWood»). И наконец -  баллада «Крик птицы» Владимира Мулявина на 
стихи Юрия Рыбчинского. История этой песни такова. В начале 1973 года в ансамбль пришёл 
пианист-виртуоз Анатолий Гилевич, и с его помощью Владимир Мулявин завершил работу над 
аранжировкой драматической 7-минутной джаз-роковой композиции «Крик птицы». Этой и без 
того пронизанной мистикой песне было суждено стать знаком надвигающейся беды: во время 
гастролей «Песняров» в Ялте летом 1973 года трагически погиб при невыясненных обстоятельствах 
Валерий Мулявин, родной брат Владимира и его соратник по группе. Благодаря народной молве 
песня «Крик птицы», столь проникновенно исполненная Владимиром Мулявиным и столь 
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подчёркнутая многоплановой, насыщенной драматическими эффектами аранжировкой, 
воспринималась впоследствии как реквием Валерию Мулявину. [3] 

Затем появились другие суперхиты, сочинённые для «Песняров» ведущими советскими 
композиторами и поэтами-песенниками тех лет: «Белоруссия», «До третьих петухов» и 
«Беловежская пуща» Александры Пахмутовойи Николая Добронравова.  Что касается песни 
«Белоруссия», то в ней прекрасно абсолютно всё — от неподражаемых, каких-то сакральных 
голосовых интонаций до блестящей добронравовской поэзии. Невозможно равнодушно слушать эту 
песню, она приводит душу в особенно возвышенное, трепетное состояние: 

...Белый аист летит 
Над Полесьем, над тихим жнивьём. 
Где-то в топи болот 
Погребён остывающий гром. 
Но это надо слышать, а не читать. 
А в эпической «Беловежской пуще» до сих пор вызывает мурашки усиленная голосом фраза - 

«свет над миром встающий» и, конечно же: 
Hеприметной тропой пробираюсь к ручью, 
Где трава высока, там, где заросли гуще. 
Как олени, с колен, пью святую твою 
Родниковую правду, Беловежская пуща. 
Ну, а песни «Вологда», «Березовый сок» - это уж вообще были настоящие народные хиты 

своего времени. 
Обретя на стыке семидесятых и восьмидесятых годов XX века вполне законный статус 

всесоюзных звёзд, «Песняры» записали и выпустили ещё несколько программ, но в массовом 
сознании остались именно теми поющими белорусскими кудесниками образца 1978-го — среди 
залитых солнечным светом упругих снопов. Трудно найти даже в современной России людей, 
которым незнакомы лучшие песни этого славного ансамбля.  

14 мая 2002 года Владимир Мулявин попал в автокатастрофу под Минском. 26 января 2003 
года, спустя 8 месяцев, создатель легендарных «Песняров» умер в московском госпитале имени 
Бурденко. Музыканту было 62 года. 

 Проходят годы, а песни Владимира Мулявина и его ансамбля до сих пор звучат и услаждают 
слух всё новых поклонников настоящей музыки. И наша проверенная временем любовь — лучший 
памятник «Песнярам» и их эпохе.  

Яркий исполнитель, композитор и аранжировщик, собиратель белорусского фольклора, 
создатель легендарного ансамбля «Песняры» (1970), который многие годы был одним из 
популярнейших в Советском Союзе. Народный артист БССР и СССР, кавалер ордена Франциска 
Скорины (2001). Имя Владимира Мулявина, ставшего белорусом по духу, а не по рождению, 
увековечено на Аллее звезд в Москве (2001). В Минске его именем назван бульвар, создан 
Национальный центр музыкального искусства имени В. Мулявина. Имя Владимира Мулявина и 
Белорусского государственного ансамбля «Песняры» увековечено в 2010 году в Витебске на аллее 
лауреатов специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство - к миру и 
взаимопониманию» (ныне - площадь лауреатов). 

Владимиру Мулявину дарили свою любовь, находки и открытия художники и поэты, 
космонавты и дипломаты, — все слушатели на концерте с первых мгновений были очарованы его 
музыкой. Многие представители того времени признаются, что свои самые романтические 
поступки, и не только в молодости, совершали под впечатлением от поэтических строк из песен 
Мулявина. Не случайно, многое из написанного Владимиром Георгиевичем посвящено любви 
человеческой, любви к питающей нас земле, любви, проникнутой страданием и юмором, высоким 
пафосом и любованием. Любовь - загадка и источник жизни, и за то, что Песняр своим творчеством 
приблизил к ее пониманию и утолил жаждущих, благодарные поклонники его таланта бережно 
хранят память о нем. И сейчас, в 21 веке, не покидают ощущения живительной силы от его песен и 
горечь безвременной утраты.  

Эти любимые не одним поколением песни, действительно являются песнями на все времена. 
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Если художник принадлежит своему времени, то его искусство не стареет. Эти слова 

наилучшим образом могут проиллюстрировать весь творческий путь одного из самых незаурядных 
и ярких художников ХХ века – Александра Александровича Дейнеки. 

А.А. Дейнека по-прежнему остается одной из ключевых фигур отечественного 
изобразительного искусства. Его творчество многолико. Он агитатор и лирик, социальный герой и 
индивидуалист. Принято говорить, что Дейнека, как никто другой, передает ритм, нерв своего 
времени. Действительно, в его произведениях много реализма и документальности. Но в нем много 
и специфической метафизики. Ее нетрудно почувствовать в формальных приемах. Дейнеке 
свойствен высокий дух универсальной культуры. Нельзя не видеть в Дейнеке экстраординарного 
художника. Его неповторимый талант оставил яркий след в области графики, живописи, 
монументального и декоративно-прикладного искусства, скульптуры. [1] 

Нас очень заинтересовало многоликое творчество мастера. Откуда у человека такая 
всеохватность? Прикасаясь к анализу творчества художника, мы попытались определить лишь ее 
границы. На некоторые вопросы можно получить ответ из его биографии. 

Александр Александрович Дейнека родился в 1899 году в Курске в семье рабочего железной 
дороги. Будущий художник воспитывался в атмосфере простой трудовой семьи. По семейному 
обычаю он поступил в железнодорожное училище для того, чтобы продолжить дело отца и стать 
железнодорожником. Но любовь к рисованию оказалась сильнее: спустя год Александр Дейнека 
поступил в Харьковский художественный институт. В тот период отец не поддержал его в выборе 
профессии и даже не помогал материально на жизнь. Но несмотря на трудности Александр 
продолжал учиться. 

В 1918 году художник возвращается в родной город. Во время гражданской войны в 1919 году 
Александр Дейнека руководит художественной студией при штабе Красной Армии, в качестве 
художника передвижного красноармейского театра выезжает на фронт. Пишет плакаты для 
Курского отделения «Окон РОСТа». После службы в армии Дейнека едет учиться в Москву. Он 
поступает на полиграфический факультет Высших художественно-технических мастерских 
(ВХУТЕМАС). 

В конце 1924 года А.А. Дейнека начинает работать в журнале «Безбожник у станка», 
сотрудничает и в других изданиях советской периодической печати. Его рисунки появлялись на 
страницах журналов «Красная нива», «Смена», «Прожектор». 

Большую пользу принесли ему творческие командировки по стране. В результате поездок 
появились его картины «Перед спуском в шахту» (1925), «На стройке новых цехов» (1926), 
«Текстильщицы» (1927). Художника увлекла красота технических конструкций - ажурные 
переплеты мостов и заводских цехов. Ему нравились новые просторные рабочие помещения, в 
которых царил свет и воздух. Картина «На стройке новых цехов» пронизана легкой мажорной 
мелодией. В этом произведении есть и пафос, и радость труда. 

В 1928 году, к 10-летию Красной Армии, А.А. Дейнека создал знаменитую картину «Оборона 
Петрограда» — одно из своих любимых полотен. Никому еще не удавалось в живописи с такой 
силой и убедительностью воплотить эпизод тех лет. К теме гражданской войны художник 
обращается и в 30-е годы. Это картины «Наемники интервентов» (1931), «На допросе» (1933). Но 
основным содержанием его полотен стали современные ему люди, их труд, будни. Каждое полотно, 
созданное в те годы, - гимн красоте жизни, красоте людей. 

Начиная с середины 30-х годов XX века Дейнеке удалось сосредоточиться на теме спорта. С 
малых лет он занимался гимнастикой, волейболом и боксом. И это помогло художнику в передаче 
динамики и пластики атлетов. Ему приходилось много времени проводить на стадионах, где он 
рисовал сложные ракурсы. Живописец в своих картинах старался показать физическую красоту 
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спортсменов, их силу духа. Именно в 1932 г. Дейнека создает знаменитое произведение «Бег», а 
спустя еще год – плакат «Физкультурница». А. Дейнека говорил: «Я люблю спорт. Мне всегда 
казалось, что спорт облагораживает человека, как все красивое. Мне нравится воля спортсмена, 
которой он управляет». [1] 

Одной из лучших работ этого периода считается «Мать» (1932). В облике молодой женщины, 
величественной и нежной, естественно и гармонично сочетается физическое и духовное здоровье. 
«Мать» в трактовке Дейнеки воспринимается нами как нравственный и эстетический идеал 
человека нашего времени. Заметный след в творческой биографии художника оставили поездки в 
Крым. Крымские впечатления легли в основу картины «Будущие летчики» (1937). На полотне 
мальчишки с увлечением обсуждают полет гидроплана, красота теплого севастопольского вечера, 
бездонность неба и синева моря наполняют картину истинной поэзией и романтикой. 

B 1935 году А.А. Дейнека уезжает в свою первую творческую командировку за границу. Он 
посещает Америку, Францию, Италию. Картины зарубежного цикла: «Улица в Риме» (1935), 
«Тюильри» (1935), «Негритянский концерт» (1935) разносторонне рассказывают о впечатлениях 
художника.  

Тридцатые годы XX века - пора расцвета творчества художника. С особым подъемом работает 
он над монументальными живописными произведениями, предназначенными для украшения 
интерьеров общественных зданий. О такой работе художник мечтал еще в годы юности. Самое 
большое полотно было создано художником для Советского павильона на Международной 
выставке в Париже (1937). 

Новый этап творчества в области монументального искусства был связан с мозаикой. 
Художнику предложили выполнить мозаичные плафоны для станции метро «Маяковская». В 35 
мозаиках, смонтированных в купола-кессоны, раскрывается панорама мирной жизни молодой 
советской страны. 

Годы Великой Отечественной войны были для художника временем тяжелых испытаний и 
периодом большого творческого напряжения. Он выезжал на передние рубежи обороны Москвы, 
был свидетелем ожесточённых боёв в районе Можайска. Его «Окраина Москвы» (1941), 
«Фронтовая дорога», «Сгоревшая деревня» (1942), монументальные полотна «Сбитый ас» (1943), 
«Парашютный десант на Днепре» (1944), «В оккупации» (1944) синтезируют фронтовые зарисовки, 
показывают, как благодаря точному отбору художественных средств создаётся обобщённый и 
вместе с тем достоверный образ происходящего [1]. По силе эмоционального воздействия особо 
значима в творчестве художника картина «Оборона Севастополя». Это одна из самых 
драматических работ мастера. Трагизм и героика сливаются в ней в единое целое. Картина 
воспринимается как олицетворение силы духа советских людей, идущих на смерть за Родину.  

Кончилась война, и художник вновь обращается к изображению счастливых будней мирного 
времени. «Донбасс» (1947), «На просторах подмосковных строек» (1949), «Кузнецы» (1957), 
«Тракторист» (1956), «У моря», «Рыбачки» (1956) - таков не полный перечень полотен художника, 
созданных после войны.  

В 1947 году автор написал картину «Эстафета по кольцу "Б"», где с репортажной точностью 
воссоздал атмосферу спортивного праздника.  Спорту Дейнека посвящал не только живописные и 
графические работы, но и скульптуры. В бронзовой композиции «Эстафета» он изобразил бегущих 
атлетов, старательно подчеркивая каждый мускул, акцентируя внимание зрителя на физиологии 
фигур и их сложных позах.  

В 1964 году за серию мозаик «Люди страны Советов» («Хорошее утро», «Хоккеисты», 
«Доярка», «Красногвардеец») Дейнека был удостоен Ленинской премии. В 1969 году Александру 
Александровичу Дейнеке было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Последние годы жизни художник безраздельно отдает любимому жанру - монументальному 
искусству. Это росписи в Челябинском театре оперы и балета, мозаики для здания Московского 
университета (1956), оформление павильона СССР на Международной выставке в Брюсселе (1958). 
В 1961 году художник участвует в убранстве Дворца съездов в Кремле. По его эскизам создается 
фриз с изображением гербов советских республик в фойе зала заседаний. 

Долгие годы живописец занимался преподавательской деятельностью: сразу после войны он 
получил звание академика Академии художеств СССР.  
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В Курске не раз организовывались выставки работ знаменитого земляка. Первая выставка - 
1960 год - организована Академией Художеств СССР и включала сравнительно немного работ. 
Вторая выставка - 1966 год - была организована Академией Художеств СССР при самом активном 
участии художника и уже включала в себя многие широко известные произведения из 
Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея. Третья выставка - 1974 
- посвящалась 75-летию художника и была организована по инициативе Курской картинной 
галереи. Многие из работ мастера впервые экспонировались в Курске, на родине художника. 

Искусствовед Абрам Эфрос отмечал: «Выставка Александра Дейнеки – одно из самых 
крупных событий артистического сезона». Её ждали с нетерпением художники, критики и зрители. 
Этот интерес понятен. Дейнека представляет собой ту фигуру в советском искусстве, на которой 
сосредоточены с особенной остротой споры и надежды. Он – точка притяжения для одних и точка 
отталкивания – для других. Его живопись служит водоразделом двух течений, – традиционной и 
молодой. …он настолько впереди других и настолько самостоятелен, что вожаком большой группы 
молодёжи он является, несомненно. …Я бы сказал, что он самый «современный» из советских 
художников. Его картины и рисунки не нуждаются в датах. Их формы и сюжеты говорят сами за 
себя. Дейнека не умеет задерживаться. Это – злободневный художник». [1] 

Искусство А.А. Дейнеки принадлежит России, обаяние его таланта испытывают многие 
художники, а богатое наследие великолепного мастера - неисчерпаемый источник эстетического 
наслаждения для миллионов любителей прекрасного. 
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Самой большой ценностью для человека является мир и сама жизнь, но история общества 
состоит из постоянных войн, которые, по словам Вольтера, являются бедствием и преступлением, 
заключающим в себе все бедствия и все возможные преступления. И когда приходит враг, чтобы 
отнять твою жизнь, жизнь твоих родных и близких, твой дом и Родину, война превращается в 
освященный долг, обязывающий бороться. 

Победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов для всех народов бывшего 
Советского Союза досталась неимоверными лишениями, потерями, напряжением сил, но 
обеспечила сохранение самих народов и их государства, стала личной историей каждой семьи. 
Сегодня отдать забвению то, что оплачено наивысшей ценой, означает предать тех, кто обеспечил 
Великую Победу и, как следствие, пережить повторение подобного события, как не пройденный 
урок. Об этом говорят многие религии, об этом писал известный русский историк В.О. Ключевский 
– «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».  
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В нашей еврейско-русско-белорусской семье в годы Великой Отечественной войны воевали 
прадедушка, двоюродные прадедушки и прабабушка, родом из Беларуси и России. Часть семьи 
пережила оккупацию в Беларуси, а часть – находилась в эвакуации в Целиноградской 
(Акмолинской) области Казахской ССР. 

Военные годы для членов нашей семьи были настолько тяжелыми, драматичными и 
травматичными для психики, что после её окончания, о ней мало и с неохотой рассказывали, 
хотелось поскорее и навсегда забыть пережитое, но память заставляла моего прадедушку 
раскладывать старые семейные фотографии и рассказывать своим детям и внукам то, что считал 
своим долгом передать как драгоценное наследство. 

Цель работы: собрать доказательный материал участия родственников в Великой 
Отечественной войне.  

Источниковедческая база: материалы Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации, семейный фотоархив, открытые интернет источники. 

Методы исследования: поиск, интервьюирование, сравнение, описание, анализ. 
Новизна работы: получены новые материалы об участии членов семьи в Великой 

Отечественной войне, среди которых были рядовые женщины-воины, офицеры, сын полка, 
«безрукий» летчик, повторивший подвиг А. Маресьева, партизаны на оккупированной белорусской 
земле и матери-мадонны, стремившиеся спасти от голодной смерти своих детей в эвакуации. 
Собрана информация, позволяющая сделать вывод о значительном вкладе членов семьи в общую 
Великую Победу. 

Фрейдин Яков Ильич, мой прадедушка по линии отца, 22.02.1926 года рождения, родился и 
вырос в местечке Поддобрянка, Марковичского сельского совета, Добрушского района, Гомельской 
области БССР. В начале войны женская половина семьи с несовершеннолетними была 
эвакуирована. Поэтому прадедушка Яша был призван на фронт Атбасарским районным военным 
комиссариатом Целиноградской области 02.11.1943 года. После прохождения обучения, он, 
поступил в 162-ую стрелковую дивизию командиром пулеметного отделения. Участвовал в боях за 
освобождение Варшавы. 20 апреля 1945 года в Германии был ранен и лечился в военном госпитале 
№ 24543. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией» [1]. После 
выздоровления, он расписался на стене Рейхстага в Германии. До ноября 1946 года проходил 
службу в рядах Советской армии в звании старшего лейтенанта. После войны прадедушка женился. 
У них с прабабушкой родилось двое детей, которых воспитали честными и порядочными людьми.  

Родной брат моего прадедушки, Фрейдин Григорий Ильич, 22.02.1924 года рождения. Член 
ВЛКСМ, гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 135 гвардейского стрелковый полка 46 
гвардейской дивизии. На фронт призван в сентябре 1942 года Атбасарским РВК Казахской ССР. В 
наградном листе из Центрального архива министерства обороны Российской Федерации сказано: 
«Гвардии лейтенант в боях 25.12.1944 года в должности командира стрелкового взвода 135 
гвардейского стрелкового полка 46 гвардейской стрелковой дивизии в районе города Прекуле вел 
боевые действия при овладении железной дороги Прекуле – Либава. Товарищ Фрейдин со взводом 
первый вышел на железную дорогу и удерживал ее до прихода своей части. В бою за железную 
дорогу взвод отбил три контратаки противника, уничтожив при этом 45 солдат и захватив в плен 13 
солдат и одного унтер офицера. При отражении третьей контратаки был тяжело ранен». Приказом 
№ 528 от 15.06.1945 года награжден Орденом Красной Звезды [1]. 

За всю войну Григорий Ильич был дважды ранен. Дошел до Берлина, расписался на стене 
Рейхстага в мае 1945 года.  

Еще один мой двоюродный прадедушка – Фейгин Григорий, родился в 1932 году. Когда 
началась война, ему было всего 9 лет. Отец ушел на фронт первым призывом, дом в котором жила 
семья нацисты сожгли, а маму с другими родственниками увели в Германию. Грише удалось 
спастись. Однажды, холодной зимней ночью, его обнаружили солдаты роты связи. Привели в часть, 
отмывали в котлах, одежду сожгли, постригли, накормили. Так началась его новая жизнь. Григория 
должны были отправить в тыл, в детский дом, но он был очень слаб, и солдаты уговорили 
командира оставить мальчишку в полку. Для него пошили солдатскую форму, поставили на 
довольствие, давали даже махорку, которую он обменивал на сахар. Солдаты окружили сына полка 
заботой и любовью, относились как к родному сыну. А Гриша, в свою очередь, помогал, чем мог: 
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был посыльным, носил еду и чай в окопы, помогал восстанавливать связь, крутил бинты в 
медсанбате, чистил снаряды, работал на кухне. Был ранен. Целых 5 лет Гриша вел настоящую 
солдатскую жизнь.  

Моя прабабушка Фрейдина Лиза, в июне 1941 года находилась в пионерском лагере, который 
эвакуировали в пешем порядке без уведомления родителей, связь с семьей была потеряна. Все 
надеялись, что Лиза жива. И действительно, после войны она воссоединилась со своей большой 
семьей – мамой, папой, братьями и сестрами. Позже вышла замуж за прадедушку и родила дочь и 
сына (моего дедушку).  

Двоюродная прабабушка – Фейгина Сима, родная сестра, моей прабабушки Лизы в звании 
красноармейца воевала связисткой шестого отдельного горно-строительного отряда 13 отдельного 
корпуса и дошла до Берлина. Участвовала во многих оборонительно-наступательных операциях. В 
октябре 1944 года была награждена медалью «За оборону Кавказа», в мае 1945 года – медалью «За 
отвагу», в 1985 году – Орденом Отечественной войны II степени. [1] 

Еще один участник войны, летчик-истребитель, прапрадедушка Евгений Ефремович Гукалин, 
22.08.1918 года рождения. Он был родным братом моей прапрабабушки. В 1936 году Евгений 
окончил Орджоникидзеградский (ныне Брянский) аэроклуб, а затем Вольскую авиационно-
техническую школу, которая воспитала двадцать девять Героев Советского Союза. В 1939 году 
младший воентехник Гукалин был направлен техником самолёта, а в 1940 году он переведен 
стрелком-радистом на бомбардировщик ДБ-3 в 53-й авиаполк Прибалтийского военного округа. Из 
автобиографии, написанной Евгением Гукалиным в 1941 году: «В Финской войне я сбил «Фоккер». 
Летал два раза по заданию Сталина. С началом этой войны имею 8 вылетов. 27 июня 1941 года был 
ранен. В качестве стрелка участвовал в налёте на Берлин» [3]. Мечта быть лётчиком не давала 
покоя молодому лейтенанту, и в сентябре 1941 года рапорт Евгения был удовлетворён. Он стал 
слушателем 2-й Московской авиационной школы пилотов. После обучения направлен в 240-й 
истребительный полк для участия в Курской битве. 

Из наградного листа узнаем о содержании подвигов. «…За время боевой работы с 24 сентября 
1943 года успешно выполнил 14 боевых операций по прикрытию своих войск на линии фронта. 
Провел шесть воздушных боев, в которых сбил лично три самолета противника 2 Ю-87 и 1 МЕ-109. 
В воздушных боях показал себя смелым, решительным, настойчивым и отважным летчиком, 
умеющим воевать и побеждать врага. Выполнял все боевые задания для расширения плацдарма 
боевых действий за Днепром». Приказом № 03/н от 10 мая 1944 года младший лейтенант Гукалин 
Е.Е. был награжден орденом «Красная Звезда» [2].  

В одном из боев в битве за Днепр самолет Гукалина был подбит, но раненый летчик сумел 
посадить свой повреждённый Ла-5 на фюзеляж, прямо на берегу реки, и потерял сознание. Очнулся 
Евгений в госпитале. Ему сделали несколько операций и ампутировали кисть левой руки. Врачи 
сделали заключение о непригодности к лётному делу, но летчик вернулся в полк. И только ему 
известно ценой, каких физических усилий удалось добиться у генерал-полковника И.Д. Подгорного 
летать на По-2. Как всем известный А. Маресьев, вопреки тяжёлому ранению, упорный Гукалин в 
совершенстве восстановил технику пилотирования и вновь стал участвовать в воздушных боях! 
Евгений научился, зажав ручку управления между ногами, правой рукой убрать шасси после взлёта, 
выпустить щитки-закрылки и сделать всё необходимое, чтобы произвести нормальную посадку.  

Кроме того, у всех модификаций Ла-5 отсутствовало автоматическое управление 
винтомоторной группой, и пилот истребителя полностью вручную управлял винтом, двигателем и 
системами его охлаждения (створками капота двигателя, заслонкой маслорадиатора), и вдобавок, 
ещё высотным корректором с переключением скоростей нагнетателя. А также пилотируя и ведя 
бой, лётчик управлял коротковолновой радиостанцией и вооружением с пневматической и 
механической перезарядкой двух синхронных пушек, а в высотных полётах должен был 
пользоваться кислородным прибором…. За короткое время «однорукий» Герой произвёл более 50-
ти боевых вылетов и сбил 6 самолётов противника [3].  

Вот описание фрагмента одного из боев, в котором участвовал Евгений Гукалин после 
ампутации кисти. В паре с Игорем Середой, Гукалин ведомый. Выполняли разведку немецкого 
аэродрома. При подходе к аэродрому кончилась облачность и вражеские зенитки стали 
обстреливать самолеты. Под огнём удалось сфотографировать рассредоточенные и 
сконцентрированные на стоянках предстартового обслуживания самолёты. Неожиданно шквальный 
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зенитный огонь прекратился, и в небе появились истребители противника. Гукалин оторвавшись от 
Середы, с выпущенными шасси стал шокирующе заходил на посадку на вражеском аэродроме, но, 
перед самой землёй убрал шасси и с 20-мм носовых пушек ШВАК расстрелял два вражеских 
самолета, стоявших на стоянке. Далее свечой ушёл вверх и расстрелял склад с цистернами 
авиационного горючего.  

Через несколько секунд подбил набирающего высоту немецкого «Фоккера» (ФВ-190), 
который на глазах у героев врезался в землю. Соединившись, пара Ла-5 ушла на свою территорию» 
[3]. Дерзкое поведение советских летчиков вызвало погоню шести вражеских «Мессершмиттов». В 
неравном воздушном бою, резким маневрированием на предельных режимах, Гукалин оторвался от 
противника, что привело к встречному тарану двух немецких самолетов. По воспоминаниям Героя 
Советского Союза Игоря Емельяновича Середы: – «Срезанный «Мессершмитт» рухнул на землю, а 
истребитель Гукалина, кувыркаясь, выровнялся у самой земли! [3] За период, после ампутации 
кисти, Евгений Гукалин никаких наград не получил, видимо не успел. И воевал такой человек не за 
награды. 

Гукалин был прекрасным лётчиком, виртуозом пилотажа, надёжным щитом ведущего. В его 
сердце жила неиссякаемая любовь к жизни. Говорун, задира, неутомимый плясун, он любил песни, 
шутки – был первым в полку весельчаком. 16 октября 1944 года Евгений Гукалин погиб в Венгрии, 
в районе села Сегхалом. В бою он был ранен в ногу и, потеряв сознание, упал, не дотянув до своего 
аэродрома. В 26 лет, не успев жениться и родить детей, отдав всего себя мечте – летать и защищать 
Родину.  

Все, мои родственники, кроме Евгения Гукалина и партизана прадедушки Ивана из деревни 
Покоть Чечерского района, пришли с войны живыми. Шрамы от ранений со временем затянулись, 
но душевные раны, остались неизлечимыми до конца их дней. Каждый год 9 мая можно было 
увидеть на пиджаках героев моей семьи медали, ордена, которые сверкали на солнце, но на лице 
были слёзы, горькие воспоминания и постоянный наказ всем живущим – беречь мирную жизнь! 

Я очень горжусь боевыми подвигами своих прадедов в борьбе с нацистами. Написал о них 
заметку в газету своего учебного заведения – «Вести БелГУТа», чтобы молодое поколение не 
предавало забвению поучительные страницы из нашей истории. Личностные знания о поведении 
членов семьи в экстремальных военных условиях Великой Отечественной и Второй мировой войн 
заставляют меня ориентироваться на их подвиги, соизмерять свои поступки, влияют на мое 
мировоззрение. 

Общество развивается по законам, работают причинно-следственные связи, не мы выбираем 
время, а время выбирает нас. Поколение моих прадедов выстояли и победили в годы Великой 
Отечественной и Второй мировой войн, но каждому поколению своя борьба. Наше поколение 
должно сохранить мир, сохраняя память о той войне, извлекая уроки истории и учитывая вызовы и 
особенности современного мира.  
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23. Выдающиеся личности в истории Белоруссии: Тадеуш Костюшко 
Мосин М.А. 

Научный руководитель: к.и.н. Салимон В. Ю.  
Политехнический колледж БГТУ  

 
Выдающиеся личности зачастую вершат не только судьбу своего Отечества, но и играют 

важную роль в истории других стран и даже континентов. Таковым был Тадеуш Костюшко.  
Цели исследования: 
1. Выйти за узкие рамки детерминистско-фаталистических теорий, не оставляющих 

творческой исторической роли личности, и от волюнтаристских учений, считающих, что личность 
может изменить ход истории, как ей это угодно.  

2. Отмежевавшись от провиденциализма, признающего реальной некую внеисторическую 
силу, такую как Бог и судьба, попытаться приоткрыть завесу проблемы философии истории, 
связанную с соотношением закономерного и случайного.  

Применив личностный подход - принцип личностной обусловленности всех психологических 
явлений человека, его деятельности, его индивидуально-психологических особенностей, для 
реализации целей, решим ряд задач: 

1. Раскрыть личностные качества Т. Костюшко. 
2. Выявить его общественно-политические взгляды.  
3. Показать отношение современников к Т. Костюшко.    
Для этого мы рассмотрим жизненный путь Т. Костюшко: детство, юношество, отрочество и 

зрелые годы жизни.   
Национальный герой Белоруссии Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко был увенчан славой 

как на военном, так и на политическом поприще в Речи Посполитой и в США. Под лозунгом 
свободы и равенства он ярко проявил себя в Войне за независимость США, организовал Польское 
восстание 1794 г., снискал уважение французов, став почетным гражданином их страны. Самая 
высокая гора в Австралии, остров на Аляске, округ в штате Индиана, город в штате Миссисипи 
названы в честь Т. Костюшко.  

Его имя гордо носят улицы белорусских и польских городов. Музеи Костюшко работают в 
Польше и Швейцарии. Портрет Тадеуша висел в кабинете капитана Немо наряду с героем 
освободительной войны Греции М. Боцарисом, ирландским политическим деятелем Д. О'Коннелом, 
героем объединения Италии Д. Манином и американскими государственными и политическими 
деятелями Д. Вашингтоном, А. Линкольном и Дж. Брауном в романе Жюля Верна «Двадцать тысяч 
лье под водой». В Польше 34-метровый искусственный холм получил название «Курган 
Костюшко». Чем же покорил простой белорусский парень жителей нескольких стран, 
расположенных по обе стороны Атлантики?     

 
(Рис. 1. Тадеуш Костюшко. Портрет работы Карла Готлиба Швайкарта, около 1802 г.) 

Будущий национальный герой Речи Посполитой и США родился 4 февраля 1746 года в селе 
Меречевщина, что находится на территории современной Брестской области Белоруссии, в семье 
небогатого помещика.  
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Островер Л. дает ему такое описание: «Тадеуш был не знатен и не богат и к тому, еще не 
красив и не боек. Ростом невысокий, он из-за чрезмерной худобы казался жердеобразным; глаза, 
голубые и доверчивые, лежали глубоко в глазницах, придавая лицу выражение застенчивости и 
неуверенности; нос с припухшим и вздернутым концом». [1] 

Сострадание к тяжелой жизни низших слоев общества зародилось в душе нашего героя еще в 
детстве: маленькому Тадеушу нравилось играть с крестьянскими детьми. Также он любил читать. 
Из труда Корнелия Непота «О знаменитых людях» он узнал о легендарном античном полководце и 
государственном деятеле Тимолеонте Коринфском, освободившем родину от тиранов. Это также 
повлияло на становление личности, мировоззрение юного поляка, уже тогда решившего, что 
высшее благо для каждого человека - это Родина. [8] 

Итак, перед нами юный патриот, готовый жертвовать собой ради Родины и своего народа. 
С 1755 по 1760 гг. Тадеуш обучался в школе, принадлежавшей монашескому ордену. 

Прилежание и хорошие результаты позволили ему в 1765 году поступить на специальность 
военного инженера в Варшавскую рыцарскую школу - военную академию, готовившую кадровых 
офицеров. [4] Сынки воевод и каштелянов постепенно убеждались, что невзрачный кадет обладает 
какими-то достоинствами, которые вызывают уважение преподавателей и самого князя 
Чарторийского, начальника корпуса. Кадеты звали Костюшко Шведом, утверждая, что он 
характером напоминает им короля-аскета Карла XII. [1] Талантливый юноша великолепно играл на 
фортепиано, рисовал, владел пятью языками, сочинял музыку, занимался резьбой.  

 С отличием окончив в 1769 году Рыцарскую академию в чине капитана, Костюшко остался 
в ней в качестве преподавателя. За выдающиеся способности ему была выделена королевская 
стипендия, и он отправился получать образование в Париж. Он изучал основы гражданского и 
военного строительства, архитектуру и живопись в Италии, Франции, Германии. [3] В столице 
Франции он получил возможность сравнивать: «Франция и Польша - какое разительное несходство! 
Тут народ: дворяне, интеллигенция, мещане, ремесленники, крестьяне. 

У всех своя ступенька в государственной лестнице. А у нас? Нет народа! Есть шляхта - в ее 
руках ключи от жизни, остальной люд - быдло, голодное и униженное. Тут парламент, пусть не 
выборный, пусть не законодательный, но все же он что-то решает, утверждает. А у нас сейм, 
выборный, законодательный, но любой шляхтич - со сна, спьяну или за дукат, полученный от 
магната, - может крикнуть: «Не позвалям!», и закон, уже одобренный 99 процентами голосов, 
теряет силу. Тут король, хороший или плохой, но вереница предков придает его царствованию 
блеск и устойчивость. А у нас? Тоже король, но случайный человек, избранный на элекционном 
поле не большим количеством свободных голосов, а большим количеством купленных глоток и 
кулаков». [1] Таким образом, мы видим, Тадеуш разделял идеи французских просветителей о 
равноправии сословий, свободе совести, демократическом устройстве государства и ратовал за 
учреждение конституционных порядков в своей стране. Он искренне переживал за судьбу своего 
Отечества: «Великая Польша сделалась «постоялым двором» для соседних государств». [1]  

В 1774 году Тадеуш Костюшко вернулся на родину. Несмотря на прекрасные рекомендации, в 
польскую армию он зачислен не был: «Вот я, Тадеуш Костюшко, вернулся в Польшу, что мне там 
делать? Нет у меня восемнадцати тысяч злотых, чтобы купить, патент на командную должность» 
[1]. Он нанялся учителем в семью генерала Юзефа Сосновского и влюбился в его дочь Людвику, но 
богатый магнат отказал бедному и незнатному Тадеушу, спешно выдал дочь замуж за князя 
Любомирского.  

В 1776 году Костюшко уехал в Северную Америку, где принял участие в Войне за 
независимость. [4] В 1777 году он проявил себя в сражении под Саратогой. В качестве военного 
инженера польский патриот разрабатывал укрепления и руководил их строительством, в том числе 
легендарного форта в Вест-Пойнте (ныне Военная академия США). За это он получил пост 
главного инженера. [7] В 1783 году в знак признания Тадеушу присвоили звание полковника, а 
затем - бригадного генерала. Наш герой получил американское гражданство и был принят в 
почётное Общество Цинцинната, куда входили известные участники Войны за независимость. 
Джордж Вашингтон наградил его парой пистолетов, на которых была выгравирована надпись «Ex 
pluribus unum» («Из многих одному»). [5] 
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Как видим, согласно теории психоанализа [2], минимизация отрицательных переживаний, как 
следствие несчастной любви к Людовике, привели к сублимации - перенаправлению импульсов в 
социально приемлемую деятельность.  

В Америке Тадеуш показал себя защитником различных этнических групп. Он водил дружбу с 
неграми, что было крайне необычным для его сослуживцев. Костюшко отстаивал права индейцев. 
Вождь одного индейского племени по имени Маленькая Черепаха в знак уважения подарил ему 
томагавк и трубку мира, а ответ наш герой дал вождю два пистолета, наказав «застрелить первого, 
кто явится покорять тебя». [8]  

В 1784 году Тадеуш вернулся в свое родовое имение Сехновичи (территория современной 
Беларуси), полный решимости ограничить барщину своих крестьян двумя днями в неделю и 
освободить от неё женщин [5]. Места в армии Речи Посполитой ему снова не нашлось. Лишь в 1789 
году благодаря протекции княгини Людовики Сосновской-Любомирской, Костюшко получил чин 
генерал-майора и стал командиром бригады.  

24 марта 1794 года в Кракове Тадеуш Костюшко объявил о начале восстания против соседних 
государств, оккупировавших Польшу. К маю 1794 года повстанцы владели почти всей территорией 
Польши, а Тадеуш стал фактическим правителем Речи Посполитой - король Станислав Август 
играл чисто номинальную роль. [3] 7 мая 1794 года Костюшко издал так называемый Поланецкий 
универсал, провозглашавший отмену крепостного права и сокращение барщины. Крестьяне 
объявлялись хозяевами возделываемой ими земли. Универсал считается первым законодательным 
актом, рассматривавшим польских крестьян как граждан. [8] В сентябре 1794 года в бою при 
Мацеевицах Костюшко был тяжело ранен, взят в плен русскими войсками и заключен в 
Петропавловскую крепость. [3] Потеряв своего вождя, польское восстание стало угасать.  

Весной 1796 года Павел I посетил национального героя Речи Посполитой в Петропавловской 
крепости и объявил, что даст ему свободу, поместье около Москвы, пожизненную пенсию и место в 
русской армии. Тадеуш попросил позволить ему отправиться в Америку, с чем император 
согласился, и 18 декабря 1796 года принял Костюшко в прощальной аудиенции, подарив бывшему 
пленнику дорожную карету и отпустив из казны значительную сумму на путевые издержки. [3] 

Пожив в США, Тадеуш вернулся в Европу. В 1799 году он дважды встречался с Наполеоном. 
Первый консул считал польского патриота «дураком», сильно переоценивавшим свою роль в делах 
Речи Посполитой, а Т. Костюшко называл Бонапарта «гробовщиком Французской Республики» [6]. 
Тадеушу не нравились диктаторские амбиции Наполеона.   

В 1814 году Александр I обратил внимание на Костюшко во время поисков среди поляков 
авторитетного лидера, способного поддержать интеграцию Польши в Российскую империю. [3] В 
ответ на обращение русского императора Тадеуш предложил установить восточную границу 
автономного Царства Польского по рекам Днепр и Двина, а также провести в Польше глубокие 
социальные реформы. Царь счел эти предложения слишком дерзкими. 

Как видим, русские и французские государственные деятели по-разному оценивали личность 
Тадеуша Костюшко и его роль в судьбе родной страны. Патриотизм, самоотверженность, 
решимость, любовь к Родине и к своему народу не могли не подметить наши цари - Павел I и 
Александр I, в то время как французский император, упиваясь своим величием, явно не хотел 
замечать очевидное.   

В 1815 году Костюшко переехал в город Золотурн в Швейцарию, где он и скончался 15 
октября 1817 года. В 1819 году прах героя Речи Посполитой был перевезен в Краков и захоронен 
рядом с могилами польских королей. [3] 

Итак, перед нами - яркая, выдающаяся, разносторонне развитая личность. Замечательные 
математические способности успешно сочетались с литературными, художественными и 
музыкальными. Будучи патриотом своего Отечества, Тадеуш Костюшко на первое место всегда 
ставил интересы Родины и своего народа. Искренне переживая за судьбу Польши, он проникся 
идеями Просветителей о свободе и равенстве и оставался верным им до конца жизни. Испытав на 
себе всю несправедливость приобретения за деньги, а не за талант, офицерских чинов, Тадеуш 
отчетливо осознавал, что купля-продажа должностей, неравный доступ к ним приоткрыли завесу 
Великой Французской революции. Желая лучшей доли для простого народа, сочувствуя и 
сопереживая ему, он упразднил кабальную зависимость. Вместе с тем, Т. Костюшко отстаивал 
равные права всех рас и этносов, будь то белые или черные, поляки или индейцы. Сын своего 
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Отечества не мог оставаться в стороне, когда другие народы пытались скинуть ярмо деспотизма, 
будь то Старый режим во Франции или претензии английской короны к своим владениям в 
Америке. Таким образом, у белорусов есть повод гордиться своим соотечественником.    
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В свое время Юрий Гагарин сказал, что в каждом советском человеке живёт подвиг, он 
естественен, и, если надо, человек совершит этот подвиг. Советское общество готовило таких 
людей. Актуальность темы в том, что личность, готовую защищать свою Родину нужно взращивать, 
воспитывать, так как «ничто не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда». 

Четыре раза в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) полковника Александра 
Ильича Лизюкова представляли к награждению: один раз – к ордену Ленина и три – к ордену 
Красного Знамени, но ни одно из указанных представлений не закончилось награждением. 

В 2014 году Экспертная комиссия Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской 
Федерации рассмотрела обращение ветеранов Великой Отечественной войны города Воронежа и 
Воронежской области, изучила материалы командирской и военной деятельности Александра 
Лизюкова и пришла к выводу, что он достоин присвоения звания Героя России (посмертно). 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о награждении генерал-майора 
(генерал с января 1942 года) Лизюкова Александра Ильича, погибшего в 1942 году орденом Жукова 
посмертно. В 2019 году в Гомеле, на площади Победы установили памятник братьям Лизюковым.  

Цель работы: собрать и обобщить информацию о подвигах родных братьев из белорусской 
семьи Лизюковых в годы Великой Отечественной войны, транслировать пример осознанного 
героического поведения человека по защите своей Родины. 

Методы исследования: поиск, полевое исследование, анализ, историческое сравнение, 
описание. 

Для анализа темы использовали материалы обобщенного электронного банка данных 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, воспоминания К.К. 
Рокоссовского «Солдатский долг», А.М. Василевского «Дело всей жизни», Г.К. Жукова 
«Воспоминания и размышления», открытые интернет источники, собственные фотографии, 
сделанные в процессе полевого исследования. В результате, получили следующую информацию. 

В белорусском городе Гомеле в семье учителя Ильи Устиновича Лизюкова было трое 
сыновей: Евгений, Александр и Петр. Семья проживала в Гомеле на Троицкой улице недалеко от 
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Конного базара. Дети рано потеряли мать, которая умерла в 1909 году, вскоре после рождения 
младшего сына Петра. 

Братья стали профессиональными военными, судьба каждому из них подготовила множество 
испытаний, которые были пройдены с честью и достоинством. Старший из братьев – Евгений был 
командиром партизанского отряда имени Молотова на Минщине. За умение мгновенно принимать 
правильные решения, смело вести за собой людей, бесстрашие и любовь к ношению «кубанки» 
партизаны называли его «наш Чапай».   7 июля 1944 года он с партизанским отрядом должен был 
быть в Минске для участия в легендарном партизанском параде. Но западнее Минска продолжали 
сопротивление окруженные группировки врага. Один из партизанских отрядов попал в засаду. 
Евгений Лизюков принял решение пропустить парад и идти на помощь боевым друзьям. Немцев 
разгромили быстро, но в том бою в июле 1944 года со стороны партизан в рукопашной схватке 
погиб только один человек – Евгений Лизюков. 

Младший из братьев Петр, кадровый артиллерист, сражался в самом пекле войны. 
Артиллерийский полк, в котором он воевал, принимал участие в Сталинградской битве с первого и 
до последнего дня. Он прошел славный путь по дорогам войны и закончил его в начале 1945 года 
под Кенигсбергом. Командуя 46-й артиллерийско-истребительной бригадой, Петр Лизюков 31 
января 1945 года пришел на помощь боевым товарищам, поскольку на их участке фронта была 
угроза прорыва танков и пехоты противника. Командир организовал оборону и лично участвовал в 
бою, но геройски погиб в этом сражении. Гибель комбрига Лизюкова не стала напрасной: был 
спасен от уничтожения штаб мотострелковой дивизии, на выручку которому и бросился Петр 
Ильич со своими подчиненными. В феврале 1945 года ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. [3] 

Александр с детства отличался уверенностью, напористостью и жизнелюбием. В 1918 году 
окончил 6 классов гимназии в городе Гомеле. В 18 лет добровольно вступил в ряды Красной армии. 
В ноябре 1919 года окончил артиллерийские курсы комсостава в Москве. В Гражданскую войну 
воевал против войск генерала А.И. Деникина и атамана С.В. Петлюры. Участвовал в Польско-
Советской войне 1919-1920 годов. 

В период с сентября 1924 по июль 1927 года Александр Лизюков учился в Военной академии 
имени М.В. Фрунзе. В это время писал статьи и брошюры на военно-техническую тематику, 
участвовал в выпуске журнала «Красные зори», писал стихи. С июня 1934 года он командовал 
танковым полком, а с марта 1936 года в звании полковника – 6-й танковой бригадой имени С.М. 
Кирова. [5] 

1930-е годы для СССР — это время формирования командно-административной системы 
власти, сопровождавшейся политическими репрессиями. А.И. Лизюков, как и многие 
инициативные самостоятельно мыслящие политики и военные, прошел горнило репрессий.  В 
феврале 1938 года полковник был арестован по подозрению в готовящемся военном заговоре, 
исключён из партии и уволен из рядов Красной армии. Под пытками подписал признание. Один год 
и 10 месяцев содержался в тюрьме. Из них один год и пять месяцев – в одиночной камере. В 
декабре 1939 года военный трибунал Ленинградского военного округа оправдал Александра. Все 
следователи по его делу были арестованы. 

В 1940 году Александр Лизюков был назначен преподавателем Военной академии 
механизации и моторизации РККА. На третий день после начала Великой Отечественной войны, 
полковник А.И. Лизюков на фронте [5]. 12 июля 1941 года он был представлен к ордену Красного 
Знамени. В наградном листе записано: «С 26 июня по 8 июля 1941 года под непрерывной 
бомбёжкой со стороны противника, не имея средств управления, товарищ Лизюков обеспечил 
управление частями, лично проявил мужество и храбрость. Достоин представления к 
правительственной награде орденом Красного Знамени». [3] 

5 августа 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР военный комендант 
Соловьёвой переправы через Днепр в районе г. Ярцево, полковник Александр Ильич Лизюков 
одним из первых в годы войны удостоился звания Героя Советского Союза. [3] Его отряд держал 
переправы в Соловьёво и Ратчино, обеспечивая снабжение 16-й и 20-й армий, сражавшихся под 
Смоленском, а в начале августа организовал их выход из окружения на рубежи обороны Москвы. 
По предложению Лизюкова из грузовых автомобилей ЗИС со сбитыми деревянными кабинами 
соорудили подводный, невидимый для авиации противника мост, по которому выходили 
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окруженцы. Здесь же, Лизюков собирал штабы армий, то есть, в сложнейших условиях решал 
задачи стратегического командования. [5] 

В боях под Ельней отвлекающим маневром Московской дивизии Лизюкова обеспечивалась 
контрнаступательная операция на Ельнинском выступе. Осенью 1941 года дивизия сражалась за 
Наро-Фоминск. С конца ноября он назначен командиром Северной группы войск обороны Москвы. 
29 ноября решением Ставки оперативную группу Лизюкова преобразовали в 20-ю армию (второго 
формирования, т.к. первое разбито в Вяземском котле). Командармом назначили генерал-майора 
Андрея Власова. Полковник Лизюков остался заместителем командующего, но реально руководил 
армией.  

В решающие ноябрьские и декабрьские дни и ночи 1941 года Лизюков, по мнению 
Г.К.Жукова, сыграл особую роль в устранении прорыва врага в столицу и в последующем 
контрнаступлении Красной армии. [2] По приказу Сталина, вернуть Красную Поляну, Лизюков 
выполнил приказ, лично возглавив наступление 1106-го полка 331-й стрелковой дивизии в пешем 
строю. При том, что не хватало боеприпасов и оружия, в ротах вместо 120 человек оставалось по 
50–60 солдат. Однако героизм простого солдата, который из последних сил теснил неприятеля в 
одном строю с высшим командным составом, оказался сильнее военной науки и решил дело. По 
словам Жукова, освобождение Красной Поляны не просто окончательно обезопасило Москву, но и 
двинуло фронт. 12 декабря под командованием Лизюкова был освобождён Солнечногорск, и во 
главе боевых порядков 35-й стрелковой бригады Александр Ильич в числе первых вошёл в город 
[2]. 20 декабря 1941 года под руководством Лизюкова был освобожден Волоколамск. Первого 
января 1942 года Иосиф Сталин при личной встрече назначил А. Лизюкова командиром 2-го 
гвардейского стрелкового корпуса, а девятого января – присвоили звание генерал-майора. 

За успешный военный опыт и вклад в первые победы над врагом, Сталин с апреля 1942 года 
привлекал А.И. Лизюкова наряду с членами Государственного комитета обороны к обсуждению и 
выработке важнейших решений.  

В 1942 году Лизюков защищая Ленинград, командовал 2-м гвардейским стрелковым корпусом 
в операциях Северо-Западного и Калининского фронтов. В расположение корпуса в марте 1942 года 
прибыл знаменитый партизанский обоз с продовольствием, собранным в помощь голодающим 
ленинградцам. Это стало возможным благодаря рейду 8-й гвардейской дивизии из корпуса 
Лизюкова на линии «Старая Русса – Холм», за что дивизия была награждена орденом Ленина. [5] 

В мае 1942 года Лизюков сформировал 5-ю танковую армию и стал одним из первых 
танковых командармов СССР. Армия должна была противостоять наступавшим на Воронеж 
немецким войскам. Александр Ильич, как грамотный военный стратег, предложил скрытно 
сосредоточить все силы и нанести массированный удар всей армией, а не ее отдельными частями. 
Но высшее командование отвергло данное предложение. Танковая армия не была поддержана 
авиацией и артиллерией, понесла большие потери и была расформирована. Лизюкова перевели на 
должность командира 2-го танкового корпуса. Он очень переживал, не мог смириться с ошибками, 
допущенными Ставкой, но вину переложили на его, что стало личной трагедией. 23 июля 1942 года 
генерал лично в качестве простого танкиста участвовать в бою. Танк КВ в котором находились А.И. 
Лизюков, и комиссар корпуса Н.П. Ассоров был подбит. Согласно архивным документам генерал-
майор Александр Ильич Лизюков погиб в бою 23 июля 1942 года у села Лебяжье (старое название 
Сухая Верейка) Семилукского района Воронежской области [3]. 

К.К. Рокосовский писал: «…в этих боях погиб командующий 5-й танковой армией генерал 
Лизюков. Чтобы воодушевить танкистов, он двигался в танке КВ в боевых порядках в голове 
одного из своих соединений» [4]. Будущий маршал Михаил Катуков лично участвовал в погребении 
генерала Александра Ильича Лизюкова у села Лебяжье. 

7 мая 2009 года останки Лизюкова и семи неизвестных воинов торжественно захоронили на 
Мемориале Славы в Воронеже. На могиле героев в канун 65-й годовщины Великой Победы 
установили памятник. 

2 июля 1943 года имя Героя Советского Союза генерал-майора Александра Лизюкова 
присвоили 1-му Саратовскому Краснознамённому ордена Красной Звезды танковому училищу. 

Генерал А.И. Лизюков был незаурядной личностью. В начале военной карьеры он много 
учился. Всегда проявлял решительность, смекалку и самостоятельность. После сфабрикованного 
против его обвинения и почти двухлетнего тюремного заключения, остался верен своим принципам 
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и ценностям. По многим причинам начальный период Великой Отечественной войны был для 
Советского Союза трагическим. В условиях масштабного отступления Красной армии в начальный 
период войны, полковник, а затем генерал-майор Александр Лизюков брал на себя смелость 
проявлять инициативу и находчивость в руководстве вверенных ему частей, как это было при 
обороне Борисова, в Смоленском сражении, битве под Ельней, Харьковской операции и битве под 
Москвой, освобождении города Солнечногорска, Волоколамска, защите Ленинграда, Старой Руссы, 
Ельца и Воронежа. Под Москвой, освобождая Красную Поляну, обеспечивая продуктами 
блокадный Ленинград, защищая Воронеж, на поле брани находился рядом с простыми солдатами. 

В Воронеже именем А.И. Лизюкова названа улица и на доме № 25 установлена памятная 
доска. 5 мая 2010 года танковому генералу торжественно был открыт памятник. В Гомеле в честь 
Александра Ильича, Петра Ильича и Евгения Ильича названа улица – Братьев Лизюковых. Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский высоко оценил погибших в боях за Родину братьев 
Лизюковых. [1] Для гомельчан и для всех современных людей жизнь и борьба трех братьев 
Лизюковых является примером поведения в непростых условиях, примером верности своим 
ценностям и идеалам, основанным на любви, справедливости и чести. 
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Ястржембский Николай Феликсович (10.07.1810 г. – 1874 г.), рисунок 1. Его имя в 30–70-е 
годы ХIХ века было хорошо известно широкой общественности России: студентам и 
преподавателям учебных заведений; учёным Петербургской академии наук и простым инженерам; 
строителям и архитекторам; экономистам и даже литераторам. [3] 

 

 
Рисунок 1 - Ястржембский Николай Феликсович, 

белорусско-российский учёный 
Начало XIX века. В это время особое значение приобретают надежные пути сообщения, не 

только для снабжения Москвы и Петербурга, но и для военных целей. Для их строительства и 
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эксплуатации по указу Александра I в 1809 году были образованы: Главное управление путей 
сообщения; Корпус инженеров путей сообщения и Институт Корпуса путей сообщения. 

Институт Корпуса путей сообщения - первое в России высшее техническое учебное заведение 
строительного профиля с четырехлетним сроком обучения. Этот привилегированный ВУЗ для детей 
дворян с обучением на французском языке готовил специалистов по проектированию и 
строительству дорог, мостов, портов, шлюзов и других сооружений. Выпускники получали 
воинское звание поручика и проходили службу в Корпусе инженеров путей сообщения. 

На должность директора института был назначен известный в Европе механик и строитель 
Августин Августинович Бетанкур. Проект организации института и его учебный план были 
разработаны Августином Августиновичем Бетанкуром не только на основе последних идей, уже 
проверенных в политехнической школе инженеров дорог, каналов и мостов, но и содержали новые 
оригинальные предложения. 

«Цель института - снабдить Россию инженерами, которые прямо на выходе из него могли бы 
быть назначаемы к производству всяких работ в империи. Следовательно, необходимо, чтобы при 
самом выходе из института воспитанники его были знакомы с основными началами наук и 
практическими их приложениями к инженерному искусству, а потому последний год пребывания в 
институте они должны посвятить исключительно практике, а до того времени ознакомиться со 
всеми необходимыми для того науками». Вот где зародилась практика старшекурсников 
современных вузов. 

Дальнейшее совершенствование в образовании, а именно совершенствование прикладной 
механики, связано с именами выпускников института Корпуса Путей сообщения профессоров: 
Мельникова Павла Петровича и Ястржембского Николая Феликсовича - учеников и сотрудников 
выдающегося математика, механика, академика Михаила Васильевича Остроградского. 

Более чем тридцатилетняя интенсивная научная и педагогическая работа Остроградского М.В. 
составила целую эпоху в развитии математики и механики.  

В эти годы кипучей работы Михаила Васильевича Остроградского в его любимом путейском 
институте, где под руководством профессоров Андрея Даниловича Готмана (ректора института) и 
Якова Александровича Севастьянова (помощника по научной и учебной работе, заведующего 
кафедрой начертательной геометрии) шел успешный перевод преподавания с французского языка 
на русский. 

Окончательно оформилась «Прикладная механика», как важнейшая дисциплина не только в 
этом передовом вузе, но и во всей высшей школе России. Первым профессором, который прочитал 
этот курс на русском языке 170 лет назад в 1832-1833 учебном году, был талантливый воспитанник 
этого института Павел Петрович Мельников - основоположник отечественной транспортной науки 
и строитель первой протяженной железнодорожной магистрали Петербург-Москва в нашей стране. 
Вся жизнь и деятельность Мельникова Павла Петровича тесно связана со становлением и развитием 
института Корпуса инженеров путей сообщения. 

Таким образом, Мельников Павел Петрович становится ведущим профессором страны в 
области преподавания прикладной механики с использованием богатейших результатов 
аналитической механики Михаила Васильевича Остроградского. 

Талантливые ученики Мельникова Павла Петровича - Ястржембский Николай Феликсович и 
Кербедз Станислав Валерианович, по его рекомендации вели курс прикладной механики в 
Институте гражданских инженеров, в Инженерном училище и в Петербургском университете. 

Капитану Корпуса путей сообщения Николаю Феликсовичу Ястржембскому, специалисту по 
строительству путей сообщения, досталась весьма непростая задача - без применения 
дифференциального и интегрального исчисления обучать всем известным достижениям прикладной 
механики старшеклассников-технологов. 

Как будет видно из анализа, изданного всего через три года его оригинального учебника, 
Ястржембский с честью справился с этой трудной задачей. И помогли ему в этом не только талант 
педагога, но и два высших образования, которые он получил сначала в Виленском университете 
(1830 г. - математический факультет), а затем в институте Корпуса путей сообщения (1832 г.). 

Следует подчеркнуть, что уже через два года на основе своего учебника Ястржембский 
Николай Феликсович впервые вводит в учебный процесс Технологического института новый 
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предмет - курс построения машин, чем и положил начало отечественной строительной механике 
машин - основы научного машиностроения. 

Эта работа Ястржембского Николая Феликсовича может претендовать и на роль 
родоначальницы так называемой «технологической механики», о недостаточном развитии которой 
писали академики того времени. Курс Практической механики Ястржембского Николая 
Феликсовича являлся своеобразной рабочей энциклопедией для будущих российских технологов и 
механиков, что было подтверждено, в том числе и присуждением в 1839 г. ее автору Демидовской 
премии Академии наук. [1] 

Сам же Ястржембский Николай Феликсович стал весьма известным педагогом, которого 
стремились пригласить на работу многие столичные вузы, готовившие специалистов для «коронной 
службы». Через 8 лет после триумфа первого учебника Император Николай I по представлению 
Главноуправляющего путями сообщения графа П.А. Клейнмихеля «пожаловал» 2000 рублей на 
издание нового двухтомника Ястржембского Николая Феликсовича «Начальные основания общей и 
прикладной механики». 

Наконец, для полного методического обеспечения двух дисциплин (курс прикладной 
механики и курс построения машин) в этом же 1846 г. Ястржембский Николай Феликсович издает 
«Атлас образцовых механических устройств» и пояснительный текст к нему. Атлас представлял 
собою собрание чертежей различных машин и механизмов на 100 листах, а также сведения, 
необходимые для построения машин. 

Студенты-технологи даже первого выпуска не только обучались у лучшего профессора 
прикладной механики Петербурга, но и располагали его первоклассными учебными пособиями, что 
обеспечило технологам отличные оценки по предмету на первых выпускных экзаменах в 1837 году. 
Наступили колоссальные трагические изменения. 

Профессор Мельников Павел Петрович в 1842 году оставил педагогическую деятельность и 
стал руководить строительством железной дороги Петербург-Москва. В этом же году 
Главноуправляющим путей сообщения России назначается известный самодурством и тупостью 
граф Пётр Андреевич Клейнмихель, который преобразовал Институт путей сообщения в сугубо 
военное учебное заведение с дисциплиной «николаевских казарм» и с применением телесных 
наказаний. 

Под разными предлогами из Института увольняют ректора профессора Андрея Даниловича 
Готмана и его помощника по учебной части профессора Якова Александровича Севастьянова, 
ведущих профессоров Матвея Степановича Волкова, Станислава Валериановича Кербедза и других. 
Такая же участь постигла и профессора Николая Феликсовича Ястржембского, которого 
«откомандировали» в 1848 году в Могилевский округ для развития местных путей сообщения. 
Надвигалась неразумно начатая Николаем I и бесславно проигранная Крымская война с 
высокоразвитыми европейскими странами и Турцией. 

После 15-летней службы в Институте полковник корпуса инженеров путей сообщения 
Николай Феликсович Ястржембский оставил Санкт-Петербург и в 1848 г был назначен 
начальником отделения XI (Могилевского) округа путей сообщения. Во время службы Николая 
Феликсовича Ястржембского в Могилеве под его руководством строились: шоссе Киев — Могилев 
и дорога от Могилева до Бобруйска, было проведено шоссе от Могилева до Довска и 
реконструирована Бобруйская плотина. Кроме того, им были разработаны проекты мостов через 
Западную Двину в Витебске и через Днепр в Могилеве. В 1841 г. Ястржембский Николай 
Феликсович построил в Могилеве на берегу Днепра, на Заводской улице, первую на белорусской 
земле паровую мельницу. Так в Могилеве появилась диковинка — первая паровая машина и первое 
предприятие заводского типа, где работали наемные рабочие. 

Прослужив в Могилевском округе четырнадцать лет, сначала начальником отделения, а затем, 
с 1857 году, членом правления, Ястржембский Николай Феликсович в октябре 1862 года был 
назначен непременным членом Костромской губернской строительной и дорожной комиссии, но 
вскоре, в феврале 1863 года вышел в отставку в чине полковника. 

Николай Феликсович Ястржембский поселился в Могилеве, где продолжал заведовать 
вышеупомянутой «мукомольней», активно интересовался проблемами экономики и работал над 
новым научным трудом «Главные основы двойной бухгалтерии», изданным незадолго до смерти, и 
над своими мемуарами «Записки инженера», которые, к сожалению, так и остались не 
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напечатанными. Надо отметить, что Николай Феликсович Ястржембский, белорусско-российский 
учёный был талантливым литератором-стилистом. Подражая Н. В. Гоголю, написал первые три 
раздела второго тома «Мёртвых душ», причём так хорошо, что известные в тот период 
литературоведы не нашли значительных отличий от стиля Н.В. Гоголя. [2] 

Николай Феликсович Ястржембский скончался в Могилеве в 1874 году, и был там же 
похоронен. Несомненный интерес представляет собой судьба родового имения Ястржембских — 
Борисовщина, где до сегодняшних дней сохранился целый комплекс зданий. Все здания усадьбы 
выдержаны в одном ключе — это стилизация под средневековые оборонительные сооружения: 
например, водонапорная башня смахивает на настоящий рыцарский замок. Архитектурный декор 
выполнен в стиле псевдоготики. Стилизованные портики и фризы имеются даже на бывших 
погребе и сарае. Все хозяйственные постройки сложены на века. Говорят, раствор замешан на 
яичных желтках и воловьей крови. Не удивительно, что сараи и сегодня можно использовать по 
прямому назначению. 

На дорогах и мостах, построенных и спроектированных Николаем Феликсовичем 
Ястржембским, нет табличек с его фамилией. А вот в историю прикладной механики и в 
литературоведение, посвященное Гоголю, его труды вошли навсегда. Недаром древние римляне 
говорили: «Слова улетают, написанное - остается». 
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У поэзии – темы вечные. 
И, сердца разрывая, спешат 

Нашу дикость очеловечивать 
Те, в ком совесть кричит и душа. 
                           Евгений Санько 

 
2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Для граждан наших стран 

День единения народов не просто дата в календаре. Это праздник особый, наполненный для 
каждого из нас своим, личностным смыслом. Белорусы и россияне изначально вместе. У нас общая 
история, общая судьба. Вместе наши предки растили хлеб и строили дома, у наших братских 
народов одни духовные ценности, одни жизненные ориентиры. Сходство между русской и 
белорусской культурами проистекает из общего славянского прошлого и православной веры. Эта 
общность не потерялась за последние непростые для наших государств годы. Об этом 
свидетельствует общность тематики художественной литературы и, в частности, поэзии.  

Близкие для каждого человека темы пронизывают произведения многих белорусских и 
брянских поэтов. Прежде всего это философские раздумья о жизни и смерти, о смысле жизни 
человека. Наш приход в этот мир и уход из него есть центральный вопрос бытия, налагающий свой 
отпечаток на все остальное. Жизнь – миг во Вселенском масштабе, и тем она дороже и прекрасней. 
Мы, наша планета лишь мелкая точка на карте Вселенной. Чтобы жить в гармонии с миром, надо 
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людям чаще вспоминать об этом, - считает белорусский поэт Татьяна Богданович. «Празрыстае 
неба, імклівы прастор./У марах і думках узлятаеш да зор./І там неабсяжныя далі ўбачыш,/Там сонца 
ўзыходзіць, садзіцца іначай.//Якім летуценным здаецца наш свет,/Кропкай мізэрнай у парадзе 
планет./Не ўспомніш пра клопат, сум, абавязкі,/Усё закрывае чароўная казка.//Мы дробная кропка 
на карце сусвету,/Узгадваць часцей трэба людзям аб гэтым». 

Жизнь быстротечна, и надо спешить жить, радоваться жизни, понимать, что она прекрасна и 
бесценна. Нужно наслаждаться каждым прожитым днем, а не думать о том, как бы пережить этот 
день, утверждает уроженец Брянска Олег Вязьмитин в стихотворении «Пути»: «Всё не вечно, всё 
неверно, /Оттого тебя прошу:/Не вини за то, что нервно/Жить и чувствовать спешу». 

Жизнь-вспышка-путешествие, все мы в ней Пилигримы, странники. Сделать жизнь яркой и 
неповторимой нам помогает творчество: «Ёсць жаданне вельмі прастое:/Закахацца ў жыццё і 
сяброўства завесці з прасторам,/Паветра пакарыць бязважкім птушанём,/А ў творчасці гарэць 
аранжавым агнём.//Мяне немагчыма спыніць,/Я хутчэй за светлавую хвалю,/Хуткасць палёту 
змяняць паспяваю,/І да мэты вядзе Арыядніна ніць.//За поспехам адпраўляюся на 
паляванне,/Ускіпае адвага ў барвовай крыві./Ведаю: жыццё – успышка-вандраванне,/А я шчаслівы 
пілігрым» (Кацярына Шчэрбач).  

Мы приходим из пустоты, пытаясь обрести смысл жизни, и вновь уходим в пустоту. У 
каждого человека свой смысл жизни, который может меняться на разных жизненных этапах.  
Возможно, самый главный смысл жизни – сама жизнь. В жизни выигрывает тот, считает Владимир 
Сорочкин, кто не просит у судьбы единственного рецепта, панацеи от всех болезней и от всех бед: 
«Речь несвязна и убога. /Неизвестен смертный час. /Что же нам просить у Бога? /Бог и так услышит 
нас…//Божий свет – благой и милый/Разливается в груди. / Святый Господи, помилуй, /Сохрани и 
пощади!» 

Обращаются к Богу за его милостью все люди на земле, где бы они ни жили, на каком бы 
языке не говорили: «Прытулі мяне, Божа,/Дай ласку сваю,/Абімнуць ты не сможаш,/Зірні на 
зямлю.//Мы так прагнем пяшчоты,/Цяпла і любві,/Ты пачуй адзіноту,/Малітву прымі...//І дае нам 
штодзённа/І свет, і цяпло,/І мы маем насёння,/Што збыцца магло» (Татьяна Богданович). 

Тот, кто осознал и принял этот закон бытия (главный смысл жизни – сама жизнь), может быть 
безгранично счастлив, прибавляет В. Сорочкин: «Бывают дни пронзительного счастья, /Когда уже 
почти сойдя на нет, /Душа не разрывается на части, /Но воедино связывает свет…» («Бывают 
дни...») 

Как бы ни был счастлив человек, страх смерти рано или поздно посещает его. Мы 
задумываемся о том, что всему в этом мире и в нашей жизни придет конец.  И главное – принять 
это, как должное, и примириться с неизбежным. «Примиряюсь со всем. /И со всеми. / Ко всему 
примеряюсь. /Ко всем. /Жизнь как будто совсем не по теме. /Но другой не дано. /А зачем? /Всё идёт, 
как задумано свыше: /каждый день – как экзамен сплошной. / Даже пусть у соседа и спишем, /вряд 
ли балл наберём проходной. /А пройдём? Это просто везенье. /Может быть и поймём на ходу, /что и 
смерть – рядовое явленье/в этом будничном сером ряду.» (Михаил Атаманенко. Примиряюсь со 
всем...) 

Самое страшное в смерти – это прекращение участия в жизни. «Как маленький и глупый 
светлячок, /Сгорю, остыну, опрокинусь в бездну, /И, совершив последний свой скачок, /В 
заоблачной пыли навек исчезну. //Никто и не заметит. В злобе дня/Не обратит внимания на это. /А 
все-таки я верю: без меня/Здесь, на земле, чуть меньше станет света»,- размышляет в стихотворении 
«Светлячок» Зоя Галицкая. Можно не согласиться с брянской поэтессой, ведь некоторым людям 
удается прожить свою жизнь так, что и после смерти она продолжается. Каждый человек делает в 
своей жизни что-то важное, нужное другим людям. Мы помним людей по их делам, отношениям с 
ними: «Рэзаць сэрца на часткі,/Раздаваць іх сябрам./Запазычваць запчасткі/І вяртаць, дзе 
ўзяла…//Адраджацца! Уваскрасаць!/Расквітаць фіялетавым верасам!/Мне дазволена паміраць/З 
умовай зноў склеіцца» (Кацярына Шчэрбач).  

Жизнь, отрезок между двумя датами, миг между прошлым и будущим, рождением и смертью. 
Имеет ли всё это смысл? И если да, то какой? На выбор предлагаются самые разные цели и смыслы 
жизни: богатство, успех, карьера, власть и т.д. Однако многие из нас выбирают любовь.  
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Тема любви звучит в творчестве поэтов весьма громко. Любовное переживание раскрывается 
и как радостное, праздничное чувство, и как чувство, приносящее страдание, поэты воспевают свою 
даму сердца, говорят о своих чувствах.  

 Ожидание любви… Юноши и девушки, мужчины и женщины разных возрастов, 
национальностей и веры с трепетом ждут любовь, надеясь, что она изменит их безрадостное 
существование, окрасит серые будни: «Это не только свидание/И не прощание, – нет. /Это – любви 
ожидание, /Это – предтеча побед…» (Александр Малахов. Охранная грамота). «А там за хмарамі – 
сонца,/Разыйдуцца – будзе вясна./Заззяе маё аконца,/І я абуджуся ад сна.//Ізноў заспяваюць 
птушкі,/Ізноў расквітнее сад./Разгортвай ты часу стужку/І не аглядайся назад.//Глядзі ў веснавое 
неба,/Высокае, поўнае мрой./Жадаць, спадзявацца трэба,/Мы будзем разам з табой» (Татьяна 
Богданович «А там за хмарамі – сонца»). 

Не боясь   разочарований и страданий, человек жаждет найти любовь, познать ее тайну.  
Предчувствием любви проникнуто стихотворение Екатерины Борисовой: «Я иду за листвою, 
летящей вперед. /В предвкушении счастья, сердечко стучит. /Что-то будет у нас через день, через 
год? /А не все ли равно, что судьба посулит». 

Желание любить и быть любимым свойственно всем людям на планете. Но где же 
возлюбленный? Почему так долго не приходит? Кто это будет: прекрасный светлокудрый юноша 
или зрелый умный мужчина? За предсказаниями можно обратиться и к пророчицам: «Ой, дзяўчаты! 
Расквітнелі на палях півоні!/Так і я распрыгажэла на сваім раёне.//Мне прыйшло на думку ўчора: ў 
дзеўках бегаць досыць!/Хоць не маю ухажораў, мамка ўнукаў просіць…// Буду сёння я, магчыма, 
ўжо дакладна ведаць,/Дзе шукаць майго мужчыну. На варожбу еду.// І гаворыць страшным шэптам 
мне Глафірыяна:/– Я цяпер дакладна бачу, дзе твая надзея:/Невыразны твар юначы, але зваць 
Сяргеем.//Моўчкі затушыўшы свечкі – шмыг у кулуары,/Разам з міскай і з аптэчкай, разам з 
ганарарам./Не шкада ніякіх грошай, не у грошах шчасце./Я цяпер з маім Сярожам буду жыць у 
казцы» (Ганна Ліпчанская «Гiсторыя аб складаным жаночым лёсе і бясконцых пошуках шчасця»). 

Любовь — самое прекрасное чувство на Земле, дарованное человеку свыше. Счастливая 
любовь окрыляет человека, делает его способным воспарить над землей. Влюбленные хотят 
кричать на весь мир о своем чувстве. «Любовь мою хмельную, беспокойную, /Не плеща, тебе в 
ладонях принесу. /Улыбнешься ты растерянно, растроганно, /И любовь мою удержишь на весу. /Что 
с ней делать –расплескать/Всегда успеется. Раздарить, а что останется самой? /...Дурачок, на что 
тебе еще надеяться?../Да на то, что ты останешься со мной». (Александр Гилев) 

Сердце поёт, когда оно любит. Когда ты влюблен, уверен В. Сорочкин, даже природа отвечает 
тебе ярким сиянием солнца, лазурью неба, щебетанием птиц: «Опять и опять – разговоры и ночи без 
сна –/С твоей невесомою нежностью и теплотою. /Окно распахну – и смеётся в лицо мне весна –
/Цветущею веткой черёмухи, солнцем, тобою…» («Весна и любовь») 

Умение любить — особый дар, талант. И дан он не каждому. За этот бесценный дар любви 
благодарит в стихотворении «Твоя молитва ли…» В. Сорочкин Всевышнего: «И тесен дом мой, как 
берлога, /И жизнь успел я износить, /Но знаю я: ты есть. И Бога/Мне больше не о чем просить». 

Что может быть хуже, чем любовь в разлуке? «Разлука меня измотала, /Как будто, сливаясь в 
огне, /Тяжёлые капли металла/Тебя выжигали во мне», - тоскует В. Сорочкин в стихотворении 
«Разлука».  Испытывает мучения от того, что не знает, чем занят любимый, о чем он думает, с кем 
встречается Кира Басова: «Себе вопросов много, даже жаль, /Что не смогу на все найти ответы. 
/Кому нужна безоблачная даль, /Когда мне неизвестно с кем и где ты.» 

Часто мы бросаем любимых, расстаемся, уходим и лишь потом понимаем, что потеряли 
счастье. А ведь решение очень простое: "С любимыми не расставайтесь". На протяжении многих 
веков твердят эту истину. Ее отголоски можно найти в творчестве М. Атаманенко: «Последний луч 
тепла потерян, /зажат меж туч. /А это – край. /Разлука постучалась в двери –/не подходи. /Не 
открывай!»  

  Сожаления о потерянной любви испытывают в своих стихотворениях поэты В. Парыгин и А. 
Кульмуц. «Только тебя звал обратно/напрасно я: /Ты не пришла /на мой чувственный зов. /Друг мой 
любимый, /Родная, /Прекрасная, /Видно, не слышала/ласковых слов» (В. Парыгин «Далёкая быль»). 
«Глядзець любому прама у вочы,/I кожнаму сябе аддаць,/Забыла ты пра нашы ночы,/Не зможаш 
болей ты кахаць…//Аднак не вернецца былое:/Другi ужо я, другая ты,/I ў гэты час я не з 
табою,/Ляцяць няуклюдныя гады.//I кожны раз, i кожны дзень,/Каханне йзноу сваё адкласцi,/I 
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засталася толькi цень,/Ты называеш гэта шчасцем …?!//Прайшла няверная любоу,/Няхай i горкая 
прынамсцi,/I не бушуе болей кроу,/I не турбуе болей шчасце. (Кельмуц «Ты называеш гэта 
шчасцем»). 

 Как бы ни закончилась любовь, воспоминания о ней согревают душу человека на 
протяжении многих лет. Об этом стихотворение Николая Поснова «Незабудки»: «Снова душу мне 
прошлое полнит, /Снова весь я, как луг, на распыл. /Где я был до сего, – я не помню, /Но тебя, но 
тебя не забыл». 

Любовь в жизни человека может проявляться по-разному. Это не только любовь к человеку: 
родителям, друзьям, супругам – но и любовь к Родине, месту, где родился и вырос.  Именно малой 
родине посвящают брянские поэты свою лиру. Воспевает древний город Трубчевск Владимир 
Маслов: «Ризница, Заполица, горки, лощины/Над вами струится церквей перезвон/Деснянские 
плёсы и свист соловьиный/Моя колыбель, явь моя и мой сон».  

Большое количество стихотворений, связанных темой родины, посвящены столице края – 
Брянску. Авторы вспоминают трагические и героические страницы своего города: «Послевоенные 
годы победные. /Брянщина гордая, Брянщина бедная/выжжена, вытоптана/оккупацией, /будто 
прошел сатана.../Оклематься ли?» (Анатолий Дрожжин. Патефон). Воспевает славную историю 
Брянска и любуется его яркой молодостью известный брянский поэт Валентин Динабургский: «На 
зеленых холмах, как на страже, /Окаймленный раздольной Десной, / Возвышается многоэтажный, / 
Древний Брянск, молодой, молодой» («Мой город»). 

Богата красивыми местами брянская земля. Сколько живописных уголков таится в этом краю, 
сколько мест для любования можно найти в брянских глубинках. «Храмом зеленокрылым» 
называет В. Парыгин Брянщину, как перед божеством готов преклонить колени перед славными 
брянскими лесам Александр Екимцев: «Из дремучих/задумчивых/брянских лесов я, Друг мой, друг, 
/ ты со мной сейчас помолчи. Слышишь, / сосны - стозвонные струны басовые -/Кто-то трогает, 
трогает/в тихой ночи» («Лесная арфа»).  

 Родная сторона, Родина, ее   просторы, ее неисчерпаемые   богатства, ее   величие и слава — 
одна из основных тем творчества и белорусских поэтов. Ни на какие блага мира не готовы 
променять родную землю авторы стихотворений: «Я люблю свой родны край,/Беларусь маю 
святую,/Наш блакітны небакрай,/Нашу ніву залатую.//У зялёных гарадах/Кветкі, паркі і алеі./На 
царкоўных купалах/Ззяюць сонейка праменні.//Не пакіньце, людзі вы,/Нашу мілую Радзіму,/Рук і 
думак маладых/Ёй патрэбна, каб не згінуць.//Каб квітнець на радасць нам,/Нашым дзецям і 
ўнукам,/Бараніце родны край/Ад няшчасця і пакутаў» (Татьяна Богданович «Родны край»).  

 Гордятся белорусы не только своей родиной, но и своим родным певучим языком: «Ты 
прыгожа, пяшчотна, лагодна,/Так, як родная наша зямля,/На цудоўную песню падобна,/Беларуская 
мова мая!//З часам ты i мiлей, i каштоўней,/Як чароўнай вясною ралля,/Мовы ў свеце не знаю 
цудоўней,/Беларуская мова мая!..//Спадзяваюсь, саспеюць умовы,/I у нас будзе мова свая!/Без 
уласнай не можа жыць мовы/Беларуская наша зямля» (Анатолий Болутенко). 

Исследуя творчество современных белорусских и брянских поэтов, автор данной статьи не 
может согласиться с мнениями некоторых литературных критиков, публицистов о том, что «беда 
современной литературы - неприятие смысла» (С.О. Хохлов). Смысл не ушел из русской и 
белорусской литературы.   Да, литература изменилась: появились новые герои, темы, новые формы. 
Но неизменным в целом остается постоянное стремление найти ответы на основополагающие, 
вечные вопросы, без решения которых невозможно существование ни одного человека. 
Белорусские и брянские поэты задумываются о смысле жизни, о природе человека, о сущности его 
любви к родине, природе, к ближнему. Таким образом, смело можно заявлять, что современные 
поэты наследуют традиции русской классической литературы - высокогуманной и вместе с тем 
требовательной к человеку. 

Список литературы 
1. Вершы на беларускай мове - Стихи.бай (info@stihi.by) 
2. Путешествие по Брянску (http://www puteshestvie32.ru) 
3. Стихи.ру (http://www stihi.ru)  
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27. Белорусские пословицы и поговорки и их русские аналоги 
Чикунов И.А. 

Научный руководитель: Тамбова О.Б. 
Рязанский филиал ПГУПС 

 
Белорусский и русский языки принадлежат к группе восточнославянских языков, предком 

которых считается древнерусский язык, существовавший до XIII-XIV вв. [1] До конца IX в. 
восточные славяне не имели своей письменности, и все изменения в их языке происходили в сфере 
устной речи. Разговорный восточнославянский язык имел территориальные диалекты, 
отличавшиеся своими фонетическими, лексическими и морфологическими чертами. В конце XII-
начале XIII века древнерусская народность разделяется на три – украинскую, белорусскую и 
русскую, что повлекло за собой возникновение трех близких языков. [2] 

Родство русского и белорусского языков можно рассмотреть на примере пословиц и 
поговорок – древнейших жанрах устного народного творчества. Ученые считают, что первые 
половицы были связаны с необходимостью закрепить в сознании человека, общества какие-то 
неписанные советы, правила, обычаи, законы. Источниками пословиц и поговорок являются 
непосредственные наблюдения народа над жизнью. Перенималось, запоминалось и употреблялось в 
речи то, что было близким по духу. [3] Поэтому фольклорные жанры (песни, пословицы и 
поговорки, былины, сказки) объединяют русский и белорусский народ общим чувством любви к 
доброму и прекрасному, внушают уважение к искусству, которое является результатом 
вдохновения и труда многих поколений и охватывающему все стороны жизни двух братских 
народов.  

В нашей работе мы постараемся на примере белорусских и русских пословиц и поговорок 
отметить их лексическую и семантическую схожесть. По материалам сети Интернет в первую 
группу мы отобрали белорусские пословицы, поговорки, созвучные с русскими и близкие по 
значению (одинаковый/близкий лексический состав): 

1) Русская: В одно ухо вошло, а в другое вышло. Белорусская: Адным вухам слухае, а другим 
выпускае (одним ухом слушает, а другим выпускает). 

2) Русская: Дурная голова ногам покоя не даёт. Белорусская: За дурной галавой нагам 
неспакой (за глупой головой ногам беспокойство). 

3) Русская: Баба с возу – кобыле легче. Белорусская: Баба з калёс каню свята (баба из телеги 
коню праздник). 

4) Русская: Вышел сухим из воды. Белорусская: Пабыў у вадзе і не мокры нідзе (побыл в воде 
и не мокрый нигде). 

5) Русская: Дыма без огня не бывает. Белорусская: Дзе дым, там і полымя (где дым, там и 
пламя). 

6) Русская: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Белорусская: Каб рыбу есці, трэба ў ваду 
лезці (чтобы рыбу есть, нужно в воду лезть). 

7) Русская: Злого любить - себя губить. Белорусская: Ліхога любіць - сябе губіць (злого 
любит-себя губит). 

8) Русская: За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. Белорусская: За двума 
зайцамі пагонішся, ніводнага (ні аднаго) не зловіш. 

9) Русская: Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит. Белорусская: Рамясло піць-есць не 
просіць, а само корміць (ремесло пить-ест не просит, а само кормит). 

10) Русская: На бога надейся, а сам не плошай. Белорусская: На бога спадзявайся, а (ды) сам 
не давайся (не агінайся, не зявай) (на бога надейся, а (да) сам не давайся (не огибайся, не зевай). 

Во вторую группу мы отнесли белорусские и русские пословицы и поговорки, различные по 
лексическому составу, но близкие по смыслу.  

1) Русская: баш на баш. Белорусская: Вуха на вуха (ухо на ухо). 
2) Русская: витать в облаках. Белорусская: Пра нябесныя ясноты марыць (про небесные 

ясноты мечтать). 
3) Русская: В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Белорусская: З сваёю цаною на 

кірмаш не едуць (со своею ценою на ярмарку не едут). 



73 
 

4) Русская: Рыбак рыбака видит издалека. Белорусская: Сарока сароку бачыць здалёку (сорока 
сороку видит издалека). 

5) Русская: В гости со своим самоваром не ходят. Белорусская: У студню вады не ліюць, а ў 
лес дроў не вязуць (в колодец воды не льют, а в лес дров не везут). 

6) Русская: Всяк кулик свое болото хвалит. Белорусская: Дзе хвоя ни стаіць, а ўсё свайму бору 
шуміць (где сосна ни стоит, а все своему бору шумит). 

7) Русская: Всяк сверчок знай свой шесток. Белорусская: Ведай, каток, свой куток (знай, 
котик, свой уголок). 

8) Русская: Делу - время, потехе – час. Белорусская: Перш папрацуй, а тады й патанцуй 
(прежде поработай, а тогда и потанцуй). 

9) Русская: Кто в лес, кто по дрова. Белорусская: Хто ў плот, а хто ў агарод (кто в забор, а кто 
в огород). 

10) Русская: Будет и на нашей улице праздник. Белорусская: Загляне сонца і ў наша ваконца 
(заглянет солнце и в наше оконце). 

Проведённый анализ пословиц и поговорок позволяет нам сказать о том, что русский и 
белорусский языки действительно имеют не только лексическое и семантическое сходство, но и 
общее отражение мировоззрения наших народов, отношение к быту, обществу, историю, 
духовность, воспитательный аспект. Сегодня очень важно не забывать об общих корнях, не только 
языковых, но и морально-нравственных, которые очень хорошо отражены в пословицах и 
поговорках. 

Список литературы 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточнославянские_языки 
2. Образование восточнославянских языков. — Текст: электронный // Myfilology.ru – 
информационный филологический ресурс: [сайт]. – URL: 
https://myfilology.ru//slavyanskaya_philologiya/obrazovanie-vostochnoslavianskikh-iazykov/ 
3. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. / Сост.,авт. вступ. ст., коммент. И слов Ю.Г. 
Круглов. - М.: Просвещение, 1990. - 335с.: ил. – (Б-ка словесника). – ISBN 5-09-001184-2. 
 
 

28. Военная проза Василя Быкова 
Костикова Д.Г. 

Научный руководитель: Кудряшова И.В. 
Орловский филиал ПГУПС 

 
Василь Быков является одним из крупнейших писателей второй половины двадцатого века.  

Он был участником войны и свидетелем трагических событий в Белоруссии, где каждый четвертый 
житель погиб от руки гитлеровцев. Для Василия Быкова Великая Отечественная война — не 
далекое историческое прошлое.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://myfilology.ru/slavyanskaya_philologiya/obrazovanie-vostochnoslavianskikh-iazykov/
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Во всех его произведениях война — это не только страшная народная трагедия, но и проверка 
духовных качеств советского человека, который не только разгромил фашизм, но и одержал над 
ним моральную победу.  

Для Василя Быкова война — это страшнейшее испытание человека, проверка его внутренних 
чувств, нравственный выбор. Останется ли человек человеком после ужаса и кошмара войны – вот 
вопрос, на который в своих произведениях отвечает выдающийся белорусский мастер слова. 

Талант Быкова был разбужен атмосферой «оттепели», в которой литература об Отечественной 
войне обретала второе дыхание. Солдат Быкова вслед за героями Бондарева и Бакланова проходил в 
окопах свои университеты — университеты нравственности. Среди крови и разрушений ему 
открывалась хрупкая красота жизни, среди дыма и гари он остро чувствовал тонкие запахи трав. [1] 

Родился Василь Владимирович Быков 19 июня 1924 года в деревне Бычки Ушачского района 
Витебской области. В детстве много читал, рисовал, мечтал стать художником. После окончания 
девятого класса поступил в Витебское художественное училище на отделение скульптуры. Но 
вскоре был вынужден покинуть училище, детские мечты рухнули. В 1940 году отменили 
стипендии, жить в городе было не на что, и юноша возвращается домой, в деревню. Однако любовь 
к живописи, графике, скульптуре он пронес через всю жизнь. Чуть позже он поступает в Витебскую 
школу фабрично-заводского обучения, где начинает работать и получать строительную 
специальность. 

Перед самой войной Василий Владимирович собирался поступать в индустриальный институт 
города Шостка Сумской области. Но грянула война, и подросток был мобилизован на 
строительство оборонительных укреплений. Летом 1942 года Василю Быкову исполнилось 
восемнадцать лет, и он был призван в армию. Его послали в Саратовское пехотное училище, и уже в 
ноябре 1943 года девятнадцатилетний офицер, младший лейтенант попал на фронт. Он участвует во 
многих военных операциях, и пережить ему пришлось немало. Об этом говорит такой факт: на 
обелиске одной из братских могил под Кировоградом в длинном списке погибших есть и его 
фамилия. Спасся он от смерти случайно: будучи тяжело раненным, выполз из избы, которую через 
несколько минут снесли прорвавшиеся фашистские танки. Воевал Василь Быков в Украине, 
Румынии, Венгрии и Австрии. Два раза был ранен. После Победы остался в армии и десять лет 
тянул непростую офицерскую лямку на Дальнем Востоке, в Украине и Белоруссии. Тогда же он 
начал и писать. [3] 

Первые рассказы Василя Быкова «Допекло» и «В первом бою» были напечатаны в журнале 
«Вожык» в 1947 году и газете «Гродненская правда» в 1949 году. Сам же Василь Быков считает, что 
его литературная карьера началась на Курильских островах, в 1951 году, когда он написал там 
«Смерть человека» и «Обозник». 

В 1955 году майор Василий Владимирович Быков демобилизовался и уехал в Гродно. Там он 
стал работать в газете «Гродненская правда» и писать. Через пять лет, в издательстве «Вожик» 
вышел его первый сборник рассказов и очерков «Ход конем». Первые повести Быкова были жёстче, 
суровей по жизненному материалу. Солдат Быкова пришёл на фронт не из школы, он уже успел 
хлебнуть войны. А нравственный конфликт — конфликт, в котором испытываются верность в 
дружбе и товариществе, честность, соответствие слова делу. 

В первых повестях Быкова — «Журавлиный крик» (1959), «Фронтовая страница» (1960), 
«Третья ракета» (1961) — обстоятельства были обстановкой, условиями среды, проясняли 
нравственный антагонизм между персонажами. Но в повести «Западня» (1963) они стали 
активнейшим полюсом художественного конфликта. В этой повести противоборство пленного 
советского командира со склоняющим его к предательству фашистом отодвигается на второй план 
куда более жестоким испытанием — испытанием обстоятельствами, той западнёй, в которую 
подлый враг загоняет честного, верного долгу и присяге воина. 

С повести «Западня» начинает перестраиваться структура повести Быкова — лирическая по 
сути ситуация становления личности сменяется драматической коллизией прямого противостояния 
характера и обстоятельств, ставящей человека перед выбором: поддаться всесильному напору 
событий или вырваться из-под железного их гнёта, а может, «очеловечить» их. Однако главная 
особенность драматической коллизии в повестях Быкова — то, что герой должен делать выбор в 
условиях, которые, кажется, намертво исключают самую возможность выбора, поскольку за любое 
своё решение он должен расплачиваться своей жизнью.  
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В «Западне» главный герой лейтенант Климченко ещё не совершает выбора — он сразу 
отметает предложение стать предателем. Но выбор по отношению к самому лейтенанту предстояло 
совершить капитану Орловцу и его солдатам. Выбор был сделан в пользу человека в те минуты, 
когда пожилой, рассудительный офицер Голанога, из штаба, словно от имени всех солдат сказал: 
«Что ж, сынок! Что теперь сделаешь! Стерпи! Как-нибудь…». Орловец, вопреки угрозам офицера 
из штаба полка, вновь доверил Климченко вести свой взвод в атаку. [1] 

Во всех последующих повестях Быков не отступает от исследования драматического 
противоборства между волей человека и враждебной силой обстоятельств. «Дожить до рассвета» 
(1973), «Обелиск» (1973), «Волчья стая» (1975), «Его батальон» (1976) — здесь изображается один 
выбор, который совершает один человек.   

Быкова с самого начала волновала нравственная проблема выбора: почему люди, которых 
объединяет многое (эпоха, социальная среда, даже боевое содружество), оказавшись перед лицом 
«страшной беды», порой принимают взаимоисключающие решения и оказываются в итоге по 
разные стороны. 

В повестях зрелого Быкова главным объектом художественного исследования стало деяние 
духа. Новая «быковская ситуация» требовала такой жанровой формы, которая давала бы 
возможность выслушать обе стороны. Такая форма была найдена в повести «Сотников» (1970). 
Здесь два равноправных взгляда — Сотникова и Рыбака. Даже формально повествование 
организовано строгим чередованием глав с «точки зрения» то одного, то другого. Главное же — 
между Сотниковым и Рыбаком идёт непрекращающийся прямой и скрытый диалог: происходит 
столкновение их представлений о войне, их нравственных принципов, принимаемых ими решений.  

По этой причине весь художественный мир организуется диалогически: в нём порой 
сопоставлены и воспоминания героев, и второстепенные персонажи, и детали, и подробности. Все 
образы подчинены драматически напряжённому сюжету, выявляющему неумолимую логику 
размежевания вчерашних единомышленников, превращения двух товарищей по борьбе с общим 
врагом в непримиримых антагонистов, восхождения одного к подвигу самопожертвования и 
погружения другого в бездну предательства. [2] 

В повести есть такое размышление Сотникова: «Рыбак был неплохим партизаном, наверно, 
считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин безусловно недобрал чего-то. 
Впрочем, откуда было и добрать этому Рыбаку, который после своих пяти классов вряд ли прочитал 
хотя бы десяток хороших книг». Книга у Быкова — это знак, символ. Образ книги один из самых 
устойчивых в художественном мире Быкова, несмотря на всю строгость и экономность его прозы. 
[7] 

Образ книги присутствует во многих повестях Василя Быкова. Самой примечательной 
деталью облика красноармейца Бориса Фишера (искусствоведа) — героя повести «Журавлиный 
крик» — стала старая книжка «Жизнь Бенвенуто Челлини», которую он держал в сумке рядом с 
куском чёрствого хлеба и несколькими обоймами патронов. В повести «Обелиск» звучит монолог 
князя Андрея, который читает больной Алесь Иванович Мороз своим ученикам. А в «Его 
батальоне» капитан Иванов упивается стихами из сборника Есенина. [6] 

Образ книги у Быкова всегда выступает ёмким символом духовной культуры, причём 
культуры осознанной. Этот образ — символ сокрытой в человеке внутренней силы, на которую он 
опирается в своём сопротивлении бездушной воле судьбы.  

В этот ряд и вписываются «десяток хороших книг», которые не прочитал Рыбак, и огромный 
дедовский сундук с книгами, которые прочитал Сотников. В этом же ряду и нелюбовь Рыбака к 
«книжной науке», его пять классов и учительский институт Сотникова. У Быкова все подробности 
важны. Эти знаки ведут к самым глубоким истокам того, что потом, в испытаниях судьбой, 
приводит человека к величию подвига или к низости падения. [4] 

В повести «Знак беды» (1982) герои, концентрирующие в себе сознание народной массы, 
встали уже в центре художественного мира. Быков впервые сосредоточил своё внимание на мирных 
деревенских людях, на их войне с фашизмом. До этого он писал о человеке с оружием. [6] 

В «Знаке беды» есть эпическое — в изображении доли народа: его существовании, с горькой 
нуждой, с непосильным трудом на земле и т.д. Эпические мотивы растворены и в скромных 
картинах белорусской природы, и в тревожных образах-символах, и в авторском раздумье об 
оберегающем душу, но и обедняющем её неведении. 
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Если посмотреть, все повести Быкова тесно связаны. Он проверил своих героев «страшной 
бедой» — безысходной, тупиковой, роковой ситуацией, за которой только смерть и ничего иного. 
Испытывая своих героев «страшной бедой», писатель сумел докопаться до самых глубоких 
источников, от которых зависит сила сопротивляемости человека судьбе. Этими источниками 
оказались самые личные, самые «частные» человеческие святыни — любовь к женщине, забота о 
своём добром имени, отцовское чувство. Вместе с чувством достоинства, вместе с духовной 
культурой эти источники и обеспечивают стойкость человека перед лицом самых беспощадных 
обстоятельств, позволяют ему даже ценой жизни встать «выше судьбы». [5] 

Василь Быков — член союза писателей СССР. За повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета» 
в 1974 году он был удостоен Государственной премии СССР, за повести «Волчья стая» и «Его 
батальон» - Государственной премии Беларуси. За повесть «Знак беды» в 1986 году Василь Быков 
получает Ленинскую премию.  В 1984 г., в год его 60-летия, писателю присвоено высокое звание 
Героя Социалистического труда.  

Умер писатель 22 июня 2003 года дома, вернувшись на родину после нескольких лет 
странствий по Германии, Чехии и Финляндии. Умер в святой для каждого фронтовика день – день 
начала Великой Отечественной войны. «Я не лидер и не «совесть нации», я простой, измотанный 
жизнью белорус, который хочет одного - остаться честным», - написал Василь Быков в 
биографической повести «Долгая дорога домой». 

Творчество Василя Быкова трагично по своему звучанию, как трагична сама война, унесшая 
десятки миллионов человеческих жизней. Но писатель честно рассказывает о людях сильных 
духом, способных встать над обстоятельствами и самой смертью. В одной из своих статей В. Быков 
писал: «Пусть же никогда не черствеют наши сердца к завоеваниям и ранам войны. Нельзя строить 
будущее без памяти о прошлом, нельзя пренебречь величайшим из человеческих потрясений - 
всенародным подвигом, преподавшим людям настоящего и будущего памятный урок свободолюбия 
и величия духа». [7] 

Сегодня в российских школах с интересом изучают прозу писателя Василя Быкова, потому 
что без неё невозможно дать объективную оценку событиям Великой Отечественной войны. 
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Любое произведение искусства художественного слова не только продолжает традиции 
национальной литературы, но и обогащается благодаря достижениям всемирной литературы. 
Одним из самых интересных разделов литературоведения является компаративистика, которая 
изучает международные литературные связи и отношения, подобие и отличие между литературно-
художественными явлениями разных стран. Не последнюю роль в развитии белорусской 
литературы сыграло взаимодействие с русской художественной литературой. 
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Сравнительное изучение творчества Е. Василёнка и А. Платонова позволило выявить общее и 
специфическое в произведениях обоих авторов –   представителей белорусского и русского 
художественного слова, проследить связь А. Платонова с Беларусью. Сравнительный анализ 
произведений дал возможность определить общее и отличительное в идейно-образной системе двух 
писателей и ответить на вопрос, что явилось источником общих идей и образов в их творчестве. 

Различны пути писателей в литературе, каждого из них отличает свой творческий стиль, но А. 
Платонов и Е. Василёнок принадлежат к поколению, которое жило и творило в одной великой 
стране, с одними идеалами и убеждениями, что не могло не отразиться на их творчестве. Писатель, 
журналист, фронтовик Е. П. Василёнок занимает почётное место среди знаменитых имён, которыми 
гордится Беларусь и город Орша. Родился он 13 декабря 1917 года в железнодорожном посёлке 
станции Орша, где отец работал слесарем в вагонном депо. Родители писателя из Витебской 
области, но встретились, познакомились и поженились в Ревеле (ныне город Таллинн). 

Первые воспоминания писателя связаны с железной дорогой. Небольшой старенький домик 
Василёнков, который отец купил и потом всю жизнь обустраивал, чтобы он не разрушился, стоял на 
улице Деповской. Жили на улице Деповской, по воспоминаниям писателя, только 
железнодорожники –   машинисты, кочегары, слесари, кондукторы, вагонники. В своей 
автобиографии «Из пройденной дороги» Е. Василёнок писал: «Были это уважаемые, серьёзные 
люди, которые любили свою работу и знали себе цену. А мы, их дети, были как все другие дети на 
любой другой улице Орши, только игры у нас были свои, особенные, и игрушки у нас были не 
такие, как у других. Играли мы, конечно же, в машинистов и кондукторов, в проводников и 
осмотрщиков вагонов, а развлекались гайками и свёрлами, подшипниками и вагонными пломбами. 
Гудки паровозов, свистки сцепщиков, лязг буферов, скрежет тормозов – эти звуки одни из первых 
вошли в мою жизнь. Они и сейчас, где услышу, –  до боли близкие, родные». [8, c. 72-79] 

Е.П. Василёнок много писал о жизни железнодорожников. Корнями связанный с железной 
магистралью, он прекрасно знал жизнь железнодорожников,  сам в своё время работал в различных 
железнодорожных газетах, о чём свидетельствует «Выписка из приказа Министерства путей 
сообщения СССР о присвоении персональных званий начальствующему составу редакции газеты 
«Гудок», которая хранится в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства и 
содержит информацию  о том, что 5 ноября 1947 года Василёнку Е. П., корреспонденту на 
Туркестано-Сибирской железной дороги, было присвоено звание инженер-майора 
административной службы. [1]  

Е. П. Василенок воспел самоотверженный труд железнодорожников в белорусской 
литературе.  

В русской литературе восхищался мужеством и самопожертвованием работников железной 
дороги А. Платонов. Жизненные пути и творческие судьбы двух писателей – сыновей двух 
братских народов – имеют много общего: оба родились в глубинке в семьях паровозных слесарей, 
имели разносторонние увлечения и жили в одну эпоху, в одной великой стране.  

Имя Андрея Платонова белорусам известно не только благодаря его художественным 
произведениям, но и очеркам как корреспондента «Красной Звезды» об освобождении города 
Могилёва в годы Великой Отечественной войны, который, как и Орша, находится в границах 
Приднепровья. Вероятнее всего, и крупный железнодорожный узел – станцию Орша –  не мог 
миновать известный советский писатель, возвращаясь после демобилизации из армии на родину.  

А. Платонов родился на окраине города Воронежа. Все его детские и юношеские годы прошли 
до революции в Ямской слободе. Он любил поля, деревни, а в 12 лет уже писал стихи. А когда 
подрос, полюбил паровозы, машины, гудок. С 14 лет он работал на военном заводе и одновременно 
учился, писал стихи. В гражданскую войну 18-летний Платонов работает помощником машиниста 
на бронепоезде, которым управляет его отец. 

Когда появились первые произведения А. Платонова, Е. Василёнку было 10 лет, и, возможно, 
что писательские идеалы и мировоззрение нашего земляка складывались под влиянием А. 
Платонова. Ко времени создания своих образов железнодорожников Е. Василёнок, видимо, был уже 
знаком с героями А. Платонова. 

О мужестве и силе духа работников железной дороги написал А. Платонов в рассказе «В 
прекрасном и яростном мире». А. Мальцев – лучший машинист в Толубеевском депо. Он мастер 
своего дела, знает в поезде всё до мелочей. Мальцев мог по несколько раз перепроверять работу 
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помощника и кочегара, потому что не совсем им доверяет. Но однажды случается непоправимое: 
машинист из-за удара молнии теряет зрение в одну из поездок. Но Мальцев продолжает вести 
поезд, потому что видит дорогу в своём воображении, и из-за этого чуть ли не произошла 
катастрофа. Машиниста отдают под суд, поскольку зрения периодически возвращается. Его 
помощник решает доказать следствию, что машинист мог потерять зрение на некоторое время из-за 
электрического разряда. Он добивается подобного эксперимента, что снова приводит к трагедии: 
Мальцева освобождают, но он окончательно теряет зрение. Помощник решает бороться с 
несправедливостью, не оставляя на произвол судьбы своего машиниста. Молодой парень берет 
Мальцева в одну из поездок, надеясь, что воля и вера человека победит всё. И Мальцев, стоя за 
реверсом, начинает видеть и доводит машину до Толубеева без чужой помощи.  

В произведении Е. Василёнка «Зелёные огни» создан образ машиниста В. Артамонова, 
который не остаётся в стороне, наблюдая чужую беду, и всегда готов прийти на помощь в трудной 
ситуации. Он сохранил верность своей первой любви, несмотря ни на какие трудности. Его девушка 
Лиза вместе с родителями уехала в Америку. Там умирают её отец и мать, сама Лиза, работая на 
химическом заводе, теряет зрение. Василий постоянно переписывается с нею, помогает вернуться 
на родину, где девушке сделали операцию и вернули зрение. Любовь, сила духа и характера 
помогли Лизе и Василию справиться со всеми испытаниями.  

Зелёный огонь светофора, дающий дорогу, в произведении ассоциируется с новой жизнью и 
новыми путями, которые открылись перед молодыми людьми. 

Рассказу А. Платонова и произведению Е. Василёнка свойственно моральное начало. Главные 
герои –  помощник машиниста Мальцев и машинист Василий Артамонов – не покидают людей в 
беде. Для них характерны такие черты, как самоотверженность, смелость, мужество, трудолюбие, 
усердие и честность…  

С любовью и добросовестностью относятся к своему делу железнодорожники из рассказов А. 
Платонова. «По нашей вине мы никогда не опаздывали, напротив, часто нас задерживали на 
промежуточных станциях, которые мы должны проследовать сходу, потому что мы шли с нагоном 
времени и нас посредством задержек обратно вводили в график». [7, c. 369] 

Работа героев на железной дороге – это не просто ответственное исполнение своих 
обязанностей. К ней железнодорожники относятся с воодушевлением, железная дорога требует 
творчества и внимания, как живое существо. 

Труд работников магистрали одухотворённый и в произведениях Е. Василёнка. Герои-
железнодорожники попадают в экстремальные ситуации, которые требуют быстрой реакции, 
мгновенного принятия решения. Решительности и мужества требует профессия железнодорожника. 
В произведении «720 км» машинист, рискуя нарушить график движения, останавливает поезд, 
чтобы потушить пожар, который мог перекинуться на дом путевого обходчика. 

Е. Василёнок создал неповторимые образы работников железной дороги, ответственных 
людей, преданных своей работе, способных на героический поступок. Они, в первую очередь, 
думают про окружающих, а потом про последствия для себя. 

Сравнительный анализ произведений А. Платонова и Е. Василёнка рельефно очертил 
творческую индивидуальность художников слова: психологизм русского писателя и склонность 
белорусского автора к интригующим сюжетам, неожиданным поворотам событий.  

Герои А. Платонова склонны рассуждать над вечной темой жизни и смерти, для Е. Василёнка 
важны внешние проявления жизни. Образы инженеров, механиков в творчестве А. Платонова – 
личности, стремящиеся подчинить силы природы человеку. Герои Е. Василёнка – это 
обыкновенные люди труда, способные на благородный поступок. Но общее для героев А. 
Платонова и Е. Василёнка – это жизнь, окрылённая высокой целью, не навязанной им кем-то, а 
идущей изнутри. 

Анализируя тематику произведений А. Платонова и Е. Василёнка, следует отметить общие 
темы, присущие обоим писателям: жизнь и труд железнодорожников, бескорыстная и 
одухотворённая любовь, трагические события Великой Отечественной войны. 

Оба писателя – представители социалистического реализма. На жизненный и писательский 
пути повлияли социальная революция и развитие советского общества. Народ входил в историю, 
культуру и литературу как полноправный герой. Писатели наделяли героев своими идеями, 
стремлениями, мыслями, чувствами, а также поиском Истины. Истина в мудрой и справедливой 
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человечности, неэгоистичной любви, в семье, в любви к своему народу. Герои произведений А. 
Платонова и Е. Василёнка – это «одушевлённые люди», которые борются и жертвуют собой за 
настоящие ценности -  Родину, народ, семью. 
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30. Зарисовки о природе (по стихотворениям современных белорусских и русских поэтов) 
Ишуткина К.Д. 

Научный руководитель: Скобкова Л.Е. 
ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» 

 
Поэзия – поток радости, боли, изумления… 

 
Природа всегда волновала человека, тем более творческого. Неважно, какой он 

национальности. Просто мы, как часть природы, не можем быть равнодушными к ней. О своей 
любви к природе творческие люди писали во все времена. Казалось, ничего нового сказать 
невозможно. Однако, вечная тема природы раскрывается снова и снова и с неожиданной стороны. 
Обратимся к стихам белорусских поэтов. Интерес к ним вызван прежде всего тем, что 2 апреля мы 
будем отмечать День единения народов Беларуси и России. 

Из старшего поколения нас привлек поэт Анатолий Болутенко. Одно из его стихотворений так 
и называется «Люблю природу». Оно написано в 2018 году, когда поэт был уже зрелым человеком, 
известным широкому кругу читателей.  А Болутенко считает, что он, как поэт, достиг, если не 
вершин, то многого. «Для радости писал я, не в угоду». «Поэзию я всей душой люблю…» «В поэзии 
шаги мои легки, /И обо всём написано премного, /Я мог бы дальше сочинять стихи, /Иная позвала 
меня дорога. 

Что же это за дорога, которая позвала поэта? А.Болутенко сразу отвечает: «Приятней 
находиться на природе»./Теперь к природе возросло стремленье. /С природой рядом больше быть 
хочу, /Чтоб получить душе отдохновенье».  

И это, на мой взгляд, главное: природа даёт отдохновенье, причем, любому человеку. По – 
моему, отдохновенье – это и отдых, и вдохновенье. Поэт наслаждается первым лучом, 
всматривается в суть течения реки. Он видит, слышит, восхищается. Видит «Божественный 
рассвет», слышит «птиц торжественное пенье». Лексика стихотворения разнообразна: от 
обыденных слов до высоких: торжественный, отдохновение и др. Поэт использует устойчивые 
обороты речи: «жизнь катится к закату», «тянется душа», «позвала дорога». 

В стихотворении «Мне нравится сияние росы» Анатолий Болутенко вновь обращается к 
картинам природы. Мы видим божью коровку, как чудо, раскинувшуюся реку, облака, бегущие, как 
в сказке, слышим мощное течение, и снова поэт ощущает вдохновение. Таким образом, природа 
дает импульс для человеческой жизни, вдохновляет его на душевный подъём. В этом 
стихотворении поэт говорит о своей любви к родному краю: «Душа всегда добреет от красы, / 
Люблю смотреть волшебные картинки». Немало лет прожито поэтом, однако он не перестаёт 
удивляться тому, что его окружает, и сейчас читаем: «Смотрю я с удивлением на мир и в нем всегда 
незримо вижу Бога».  
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Удивительны стихи белорусской поэтессы Галины Криволь. В них пахнет нежностью и 
любовью. Обратимся к стихотворению «Ночи в июне». Вообще многие поэты любят ночь с её 
таинственностью и негой. Читая стихотворение, легко представляешь, когда от появившихся на 
небе звезд до «уже на востоке забрезжат огни» - «коротенький миг». Природа одушевлена: «сонная 
ветка», «замерли в неге кусты над рекой». Все здесь как будто очеловечено. Ночь населена многими 
существами: живыми и неживыми: «Изредка вскрикнет полночная птица, /Фыркнет и стихнет 
разбуженный конь;… / где –то за речкой играет гармонь». Галина Криволь  с точностью  
рассказывает о переходе ночи в утро: «Стихло вокруг все за час до рассвета - /В воздухе томном и 
щедро согретом/ перед рассветом царит тишина». Стихотворение наполнено звуками: «Вот на селе 
петухи пробудились, /Первую песню пропели свою». В нем много слов, имеющих положительную 
эмоциональную окраску: «Ночи в июне- особая прелесть», «летнего слаще на свете нет сна , /В 
воздухе томном и щедро согретом/ перед рассветом царит тишина». Стихотворение согрето 
удивительным чувством сопереживания с миром природы: «Солнце встает над землёй величаво,/ 
Радужным светом играют лучи,/ Птицы поют, новый день привечая,/Песня весёлая, громче звучи!» 
Какое счастливое настроение возникает у читателя при чтении этого стихотворения! 

У русского поэта-современника А. Кабанова тоже есть стихотворение про ночь. Но она другая 
– крымская, «неторопливо струится и густеет, августев…» В традициях поэзии образовывать новые 
слова, как это делали В. Маяковский, А. Дементьев, Е Евтушенко. У А. Кабанова «нежно пахнут 
звездные глубины» и «сад шершав и абрикосов», наверно, потому шершав, что абрикосов. Быт и 
мечта рядом: «В консервной банке – плавает звезда…» А далее мы видим оксюморон: «так тяжело, 
так страшно, так счастливо!» Последнее слово совсем неожиданно! Совсем по-разному пишут 
поэты о ночи. Но и у Галины Криволь, и у поэта А.Кабанова эти стихи наполнены любовью к жизни 
и тому, что окружает человека. Как у белорусского поэта А. Болутенко, в стихах русского поэта А 
Кабанова тоже читаем о вдохновенье: «слезинки вдохновенья и восторга». Обычно слезинки 
ассоциируются с тревогой и горем, а здесь снова оксюморон: слезинки и восторг!  «Незримо вижу 
Бога» у А. Болутенко и «не ведаешь, молчание – от Бога» у А Кабанова. 

Где бы не жил человек, он не может быть вне Всевышнего. Это наша жизнь, это наша совесть, 
это наше прошлое и будущее.  

«Природа дарит негу /И силу придаёт», - считает поэт. Он призывает: «Природа-это муза, /Что 
надобно беречь,/ответственности груза / Не сбрасывая с плеч!» Мотивы благодарности природе 
звучат в таких стихах: Мне так сильно порой не хватает/ Этой дивной природной свежести…» 
Действительно, вне природы человек жить не может. Он, очарованный, любуется ею, но не 
забывает об ответственности за неё. 

В стихотворении «В Турове» белорусского поэта Д. Нилова передано искреннее любование 
природой: «В небе сказочно плывёт дух природы нерушимый». Мотив сказочной природы 
встречаем в стихах наших современников нередко, потому что она бесконечно красива зимой и 
летом, весной и осенью: «Природа прекрасна дождями, /Волшебной и дивной весной,/ Снегами и 
листопадом,/ И просто сама собой. /Нам дарит волшебные краски,/ Касается сердце с любовью, / 
Природа, она есть счастье,/ Что делят все меж собою». 

Природа-счастье - это звучит как формула, не требующая доказательства. Тема природы 
бесконечна. Мы ею живём, дышим, восторгаемся вместе с поэтами, имена которых назвали в своей 
работе 
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31. Литературное и языковое наследие русского и белорусского народов 
Моргунова Д.В. 

Научный руководитель: Морозова Оксана Владимировна 
Белорусский государственный университет транспорта – БелГУТ 

Гомель, Республика Беларусь 
Дзве мовы ў мяне. 

Абедзве – чараўніцы. 
Как в двух родных сестер 

В обеих я влюблен. 
Дзве мовы ў мяне – 

Как два крыла у птицы 
Дзве мовы ў мяне – 

Как свет из двух окон. 
В. Тарас «Дзве мовы ў мяне» 

В Беларуси два государственных языка: белорусский и русский. По итогам переписи 
населения в 2019 году 61,2% белорусов указали белорусский язык как родной. Однако дома 
большинство разговаривает на русском. Такая информация содержится в бюллетене, 
опубликованном сегодня на сайте Белстата. [1] 

Белорусский народно-диалектный язык подразделяется учёными на два основных диалекта: 
северо-восточный диалект и юго-западный, разделённых переходными среднебелорусскими 
говорами. Огромный вклад в изучение особенностей говоров белорусского языка внёс академик 
Российской Императорской Академии наук Евфимий Карский. На основе собранных материалов 
был составлен подробный «Диалектический атлас белорусского языка». [2] 

Очень распространено явление, называемое «трасянкой» и представляющее собой бытование 
различных форм языка с преимущественно русской лексикой, но белорусской грамматикой и 
фонетикой. Трасянка образовалась в результате смешения народно-диалектного белорусского языка 
с современным русским литературным языком. Отмечается, что из устной речи трасянка проникает 
и в публицистику. Литературный белорусский используется главным образом городской 
интеллигенцией; большая часть городского населения пользуется русским литературным языком. 
[3] 

Однако русский язык в Республике Беларусь имеет ряд особенностей. 
Особенности национального говора 

Русский язык является вторым государственным языком в Беларуси и, несомненно, самым 
популярным по частоте употребления в повседневной жизни. Россиянам, в первую очередь, в 
белорусском акценте «режет слух» фонетические особенности говора, напрямую связанные с 
фонетикой белорусского языка. Пожалуй, самое заметное – это «дзеканье» [президзент], замена 
звука "г" звуком "х" [пахаварить] и более звонкое «ть» в конце слов [схадзиць]. Еще белорусы, 
говоря по-русски, нередко «якают». Например, в классическом русском произношении первый звук 
в слове «язык» редуцируется – [йизык]. Белорус же прочитает, как написано, – «язык». И 
вопросительная интонация особая – ее на бумаге не передать. [4] 

Произношение белорусов больше приближено к санкт-петербургскому произношению, не к 
московскому говору, отмечают лингвисты. Например, в слове «щи» москвич произнесет долгий 
мягкий звук [ш':]. В Санкт-Петербурге произнесут [ш'ч'] – белорусам такой вариант ближе. Кстати, 
именно твердый звук [ч] (а в белорусском языке, в отличие от русского, он мягким не бывает 
никогда) больше всего выдает белоруса. Как они его ни смягчают, все равно получается не совсем 
так, как у россиян. Неужто генетика? 

В глаголе «была» белорусы поставят ударение на первый слог. Это объясняется явлением 
интерференции, когда нормы одного языка накладываются на другой. В случае с ударением в 
русском и белорусском языках зачастую бывают отличия. Частенько встречаются ошибки в 
глагольном управлении («смеюсь с тебя» вместо правильного «над тобой»). [3] 

Даже если белорус живет в России, и акцент у него пропал, то бытовые словечки еще долго 
остаются. Иногда оказывается, что были они и в русском, но уже забыты. В числе самых 
популярных слов-индикаторов белорусов крыница (бел. крыніца) – родник, жито (бел. жыта) – 
рожь, бульба – картофель, шуфлядка – выдвижной ящичек, шуфля/шуфель – совковая лопата, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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споймать (бел. спаймаць) – поймать, лытка – голень. «Дай буську!» – говорит белорусская мама 
ребенку. Российская мама не поймет, что речь идет всего лишь о просьбе поцелуя в щечку. 

«А вы из Москвы?» 
Легче всего белорусы вычисляют по акценту москвичей. На фоне местной речи они говорят 

слишком протяжно. А если уж «попадется» коренной москвич в нескольких поколениях… 
Маркеров сразу прибавляется: коренные москвичи произносят твердые «г», «к», «х» перед 
окончаниями прилагательных ([тихый], [громкый]), твердый «с» слышится и в возвратных глаголах 
([купалса], [одевалса]). До сих пор сохраняется, хотя и не у всех москвичей, регулярное 
произношение сочетания «чн» как «шн» – не только привычное уже всем [скушно], но и [булошная, 
коришневый, подсвешник]. 

Кстати, у москвичей тоже есть свои слова-маркеры, которые в определенных контекстах 
звучат непривычно для белорусов. Например, «история» может означать – вещь, явление. «У нас 
такая история не продается», – скажет иной москвич о чисто белорусском товаре [4]. 

Слова-обманщики 
Есть и список слов-индикаторов, который выдаст россиянина при попытке сходу понять 

белорусскую речь. Лингвисты называют их ложными друзьями переводчика. В другом языке они 
звучат или пишутся почти также, как в вашем родном, но значение иное. Вот некоторые из них. 
Отказ (рус. отказ) – адказ (бел. адмова), беспечный (рус. безопасный) – бяспечны (бел. 
бестурботны), мех (рус.мех животных) – мех (бел. мяшок). 

Иногда в «белорусском русском» неправильно употребляется предлог с глаголом. Например, в 
республике можно услышать фразу «смеяться с кого-либо» вместо «смеяться над кем-либо» и 
«жениться с кем-нибудь», хотя правильно будет «жениться на ком-нибудь». 

У Беларуси и России общие не только корни, но и крона. С этой нелегкой, но благодарной 
землею (Беларусь), в частности, кровно связаны и многие знаменитые российские имена, 
например, Максим Горький, чья 150-летняя годовщина отмечалась в 2018-м. Он не раз бывал в 
Беларуси и имел обширную переписку с местной интеллигенцией. [5] 

Контакты М.Горького с белорусскими писателями начались в 1910 году. В этом году 
белорусское издательство «Наша хата», существовавшее при газете «Наша нива», опубликовало 
рассказ «Дед Архип и Ленька» в переводе на белорусский язык. Как известно, произведения 
Горького с 1905 г. печатались не только в «Нашей ниве», но и в газетах «Северо-западный край» 
(Минск), «Полесье» (Гомель) и др. Но именно переписка с редакцией «Нашей нивы» положила 
начало реальным контактам Горького с белорусами. Эта легальная газета (гл.редактор А.Н.Власов) 
издавалась в Вильно с 1906 по 1915 гг. на средства Антона и Ивана Луцкевичей. Газета вела борьбу 
за белорусский язык и национальное возрождение страны, сообщая в передовой статье, что будет 
служить всему многострадальному белорусскому народу. В редакции газеты много лет работали 
Янка Купала и З.Д.Бядуля, ее активно поддерживал Б.И. Эпимах-Шипилло, печатались Якуб Колас, 
Адам Богданович, Алоиза Пашкевич, Д. Марцынкевич и др. 

Об этой газете и ее молодых талантливых авторах Горькому рассказал приехавший к нему на 
Капри белорусский учитель А.Ф. Посох. В воспоминаниях «Мое знакомство с Горьким» он 
сообщил, что летом 1910 г. он познакомил писателя с книгой стихов Янки Купалы «Жалейка» и 
прислал ему сборник. Горький в это время работал над статьей «О писателях-самоучках», поэтому 
интересовался творчеством «людей тяжкого ежедневного труда», видя в них «людей живой души». 
13(26) сентября 1910 г. он написал в редакцию «Нашей нивы», что благодарит за присланные книги 
и просит еще прислать ему словарь и грамматику белорусского языка, повесть В.Дунина-
Марцынкевича и ноты к песне Я.Купалы «А кто там идет». Сохранилось два ответных письма 
редакции «Нашей нивы» Горькому, свидетельствующие, что писатель регулярно получал 
высылаемые ему книги и номера этой газеты. [6] 

Песню Янки Купалы «А кто там идет по болотам и лесам» Горький привел в статье «О 
писателях-самоучках», говоря о том, что интеллигенции пора присматриваться к росту новых идей 
и новых сил в народной массе. Он писал: «Я обращаю внимание скептиков на молодую литературу 
белорусов– самого забитого народа в России, на работу людей, сгруппировавшихся вокруг газеты 
«Наша нива». Позволю себе привести песню, изданную недавно «Нашей нивой», слова написаны 
белорусским поэтом Янком Купалой». Перевод, по-видимому, сделал сам Горький, 
воспользовавшись присланным ему словарем. 
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А хто там ідзе, а хто там ідзе А кто там идет по болотам и лесам 
У агромністай такой грамадзе? Огромной такою толпой? 
– Беларусы! – Беларусы! 
А што яны нясуць на худых плячах? А что они несут на худых плечах? 
– Сваю крыўду. – Свою кривду. 
А куды ж яны нясуць гэту крыўду ўсю, А куда они несут эту кривду всю, 
А куды ж нясуць на паказ сваю? А кому они несут напоказ свою? 
– На свет цэлы. –На свет божий. 
А хто гэта іх, не адзін мільён, А кто ж это их – не один миллион 
Крыўду несць наўчыў, разбудзіў іх сон? Кривду несть научил, разбудил их сон? 
– Бяда, гора. Нужда, горе. 
А чаго ж, чаго захацелась ім, А чего ж теперь захотелось им, 
Пагарджаным век, ім, сляпым, глухім? Угнетенным века, им, слепым и глухим? 
– Людзьмі звацца. –Людьми зваться. 

Внизу страницы была горьковская сноска: «Прошу Янку Купалу извинить мне дурной перевод 
его красноречивой и суровой песни». Особенно красноречив был конец песни: «А чего ж теперь 
захотелось им, угнетенным века, им, слепым и глухим? Людьми зваться». [6] 

Так перевести конец стихотворения мог только Горький, певец Человека с большой буквы, 
всю жизнь боровшийся за рост самосознания простого человека. Но есть в этом переводе и одна 
неточность: белорусское слово «крыўда» автор переводит как «кривда», что в русском языке 
обозначает ложь, обман. В белорусском языке оно трактуется как обида. Получается, что белорусы 
несут на свет божий обман? Вот уж чего точно не хотел ни автор, ни переводчик, так это уличить 
простого белоруса в обмане. В этом виноваты слова-обманщики, о которых шла речь выше. Именно 
такие слова и выдают не коренного носителя языка. Видимо, Горький , зная русское звучание этого 
слова, посчитал, что и в белорусском оно будет иметь то же значение, раз звучит примерно 
одинаково. Сегодня этим «грешат» различные интернет-переводчики, в результате чего искажается 
смысл сообщения.  

Горькому понравилась и поэзия Якуба Коласа, особенно «Песня жалобы». Он писал с Капри 
М. Коцюбинскому о двух талантливых белорусских поэтах: «В Белоруссии есть два поэта: Якуб 
Колас и Янка Купала – очень интересные ребята! Так примитивно просто пишут, так ласково, 
грустно, искренне. Нашим бы немножко сих качеств. О, господи! Вот бы хорошо-то было!»  

В характеристике Колоса и Купалы, которую дал Горький их манере изложения, меня не 
очень приятно поразило одно слово . «Примитивно», это как? У меня сразу же возникает мысль, что 
слишком упрощённо, неглубоко. Перепроверив значение этого слова в трёх словарях, я пришла к 
выводу, что не ошиблась. [6] 

В словаре Ожегова 
ПРИМИТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Простейший, несложный по выполнению, 

устройству. Примитивное орудие. 2. Недостаточно глубокий, слишком упрощенный. П. подход к 
делу. 3. Нравственно неразвитый. Примитивная натура, || сущ. примитивность, -и, ж.  

В словаре Ефремовой 
Ударение: примити́вный прил. 
1. Простой, несложный по устройству, неискусно и грубо сделанный. 
2. Низкий по степени развития, совершенства. 
3. Недостаточно образованный, малокультурный. 
4. Стоящий на низших ступенях развития, первобытный. 
В словаре Д.Н. Ушакова 
ПРИМИТИ́ВНЫЙ, примитивная, примитивное; примитивен, примитивна, примитивно 

(от·лат. primitivus – первоначальный, первобытный). 1. Простой, несложный по устройству, 
невысокий по технике исполнения, неискусно и грубо сделанный, примитивный механизм. 
Примитивные первобытные инструменты. «Подобие ученического, примитивного портфельчика». 
Фурманов. Примитивно (нареч.) сделанный. 

Неужели Горький действительно считал, что белорусская поэзия слишком простая и 
малокультурная? Но ведь он ей восхищался. Возможно, в это слово автор вкладывал немного 

https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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другое, своё значение, т.е. «понятная всем, искренняя». Учитывая тот факт, что переписка велась в 
начале двадцатого века, 1910-1911гг, и толковые словари практически отсутствовали, авторы могли 
отойти от лексической нормы в пользу собственной трактовки. 

Спустя некоторое время в письме к А. Черемнову делится своими впечатлениями: «Кстати, 
спрошу Вас: знаете Вы белорусских поэтов Якуба Коласа и Янку Купалу? Я недавно познакомился 
с ними – нравятся! Просто, задушевно и, видимо, поистине – народно. У Купалы есть небольшая 
поэмка «Адвечная песня» – вот бы перевести ее на великорусский язык!» Советовал А.С. 
Черемнову переводить произведения Я.Купалы и Я.Коласа, предлагал А.Амфитеатрову 
опубликовать их в журнале «Современник». Но встреча с белорусами произошла лишь много лет 
спустя, когда Горький возвращался из Италии на родину. В 1928 г. в беседе с белорусской 
делегацией, встретившей его на границе, Горький процитировал стихотворение Я.Купалы «А кто 
там идет». 

Янка Купала высоко ценил творчество Горького. В автобиографии, говоря о своих учителях, 
он признался: «Из русских должен отметить М.Горького, который произвел на меня сильное 
впечатление. «Бывшие люди», «На дне» и «Дети солнца» меня захватывали». [6] 

Тему общих корней продолжит и книга известного белорусского журналиста и писателя - 
недавно он стал заместителем министра информации Республики Беларусь – Александра 
Карлюкевича. У него получается очень интересная, иллюстрированная редкими фото, работа о 
связях с Беларусью российских писателей – от Маяковского до Вознесенского. Книга состоит из 
любопытных сюжетов, эссе, по-своему сближая читателей России и Беларуси. [5] 
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32. Мастер военной прозы 
Павлов Я.П. 

Научный руководитель: Миллер Н.А. 
Калужский филиал ПГУПС 

 
Василь Владимирович Быков (белор. Васіль Уладзіміравіч Быкаў; 19 июня 1924, дер. Бычки 

Ушачского района Витебской области — 22 июня 2003, Боровляны) – советский и белорусский 
писатель, общественный деятель, депутат Верховного Совета БССР 9—11 созывов, участник 
Великой Отечественной войны.  

Награды: 
Герой Социалистического Труда (1984). 
Орден Ленина (1984). 
Орден Отечественной войны 1 степени (1985). 
Орден Дружбы народов (26 июля 1994 года, Россия) — за большой вклад в развитие 

современной литературы и активную общественную деятельность. 
Орден Трудового Красного Знамени (1974). 
Орден Красной Звезды (1945). 
Медаль Франциска Скорины (13 июля 1994 года, Белоруссия) — за значительный вклад в 

развитие белорусской литературы и искусства, в дело национального возрождения. 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

https://www.belstat.gov.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://soyuz.by/
http://portal.rusarchives.ru/
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Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Премии и почётные звания: 
Герой Социалистического Труда (1984). 
 Народный писатель Беларуси (1980).  
Лауреат Ленинской премии (1986).  
Лауреат Государственной премии СССР (1974). 
Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1978). 
Родился 19 июня 1924 года в деревне Бычки Ушачского района Витебской области в 

крестьянской семье. С детства увлекался рисованием. Окончил 8 классов школы в деревне Кубличи, 
затем учился на скульптурном отделении Витебского художественного училища (1939—1940), 
которое оставил из-за отмены стипендий, и в школе ФЗО (до мая 1941 года). В июне 1941 года 
экстерном сдал экзамены за 10 класс. [2] 

Народный писатель Белоруссии Василь Быков в 17 лет, приписав себе лишний год, ушел 
добровольцем на фронт. Воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах, прошел по территории 
Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, дважды был ранен. Его родителям несколько раз 
приходили похоронки на сына. После демобилизации жил в Гродно (с 1947 года). Печатался с 1947 
года, работал в мастерских, а также в редакции областной газеты «Гродненская правда» (до 1949 
года). В период с 1949 по 1955 год снова служил в Советской армии, в 1955 году окончательно 
демобилизовался в звании майора. С 1955 по 1972 год вновь работал в «Гродненской правде». С 
1959 года член Союза писателей СССР. [2] 

О войне в книге воспоминаний «Долгая дорога домой» (2003) вспоминал так: «Предчувствую 
сакраментальный вопрос про страх: боялся ли? Конечно, боялся, а, может, порой и трусил. Но 
страхов на войне много, и они все разные. Страх перед немцами — что могли взять в плен, 
застрелить; страх из-за огня, особенно артиллерийского или бомбёжек. Если взрыв рядом, так, 
кажется, тело само, без участия разума, готово разорваться на куски от диких мук. Но был же и 
страх, который шёл из-за спины — от начальства, всех тех карательных органов, которых в войну 
было не меньше, чем в мирное время. Даже больше». [4] 

После войны Быков, посвятив себя творчеству, стал в советской литературе 
первооткрывателем так называемой окопной правды о войне. Большинство произведений — 
повести, действие которых происходит во время Великой Отечественной войны и в которых 
показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни. Первые 
произведения Василя Быкова были опубликованы в 1947 году, однако официально творческая 
биография писателя берет начало с рассказов, написанных в 1951 году. С тех пор военная тематика 
на десятилетия определила творчество Быкова.  Известность Василю Быкову принесла повесть 
«Третья ракета», написанная в 1962 году. В 1960-е годы публикует повести «Альпийская баллада», 
«Мертвым не больно», в 1970-е – «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не 
вернуться». По его произведениям сняты более 20 различных фильмов, среди них есть настоящие 
произведения искусства. Это «Альпийская баллада» (1966) — по одноимённой повести, «Долгие 
вёрсты войны» (1975), 3 серии; «Дожить до рассвета» (1975) — по одноимённой повести, «Знак 
беды» (1985) — по одноимённой повести. Творчество Василя Быкова продолжает привлекать 
режиссеров своей насыщенностью военными деталями, правдивыми сюжетами и яркими образами, 
которые постоянно вынуждены делать тяжелый моральный выбор.  

««Василь Быков принадлежит к числу тех писателей, благодаря которым Великая 
Отечественная война предстала перед читателями в совершенно новом облике: правдивом, 
жестком, ориентированном на личностное восприятие», - сказал ТАСС директор Государственного 
музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак. – «Третья ракета» и 
«Мертвым не больно», «Сотников» и «Дожить до рассвета» - эти и другие повести Быкова стали 
классическими, принесли ему известность и славу далеко за пределами СССР, а впоследствии - 
России и Белоруссии».[4] 

Бак отметил, что до войны Быков готовил себя к профессии скульптора. «Уроженец 
Витебского края, прославленного именами многих мыслителей и художников - от Михаила Бахтина 
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до Марка Шагала, Василь Быков еще до войны поступил в Витебское художественное училище. 
Трагедия войны в корне изменила жизнь молодого человека, готовившего себя к профессии 
скульптора. Порой парадоксальный синтез художественной зоркости и умения находить, извлекать 
смысловое ядро из любого характера и события сделали Василя Быкова писателем, чьи 
произведения навсегда вошли в сокровищницу русской и белорусской прозы», - добавил он. 

По словам Бака, произведения Быкова до сих пор играют важную роль в воспитании новых 
поколений. «Нет сомнения в том, что так называемая лейтенантская проза актуальна, полезна, 
ценна для всех, кто сейчас учится в школе. Я сторонник вариативного принципа программы, 
потому что есть и много прекрасных писателей, но прозу Василя Быкова, Бориса Васильева, 
Константина Воробьева, Юрия Бондарева, конечно, нужно изучать в старших классах», - заключил 
он. [4] 

Ему не надо было ничего выдумывать, Василь Быков просто в своих произведениях описывал 
то, что пришлось ему пережить. Когда после войны он беседовал с участниками войны, они сразу 
чувствовали в нем своего брата-фронтовика и рассказывали ему настоящую суровую военную 
правду, о которой обычно не писали журналисты, и которая не попадала в мемуары. Его называют 
несомненным лидером мировой военной прозы второй половины XX века. Литературные труды 
Василя Быкова переведены на многие языки мира, однако первоисточником для перевода чаще 
всего становилась русскоязычная версия, хотя первичной для автора всегда была версия на родном 
белорусском языке. 

Проблеме двуязычности творчества Василя Быкова посвящена статья Алексея Вострова «На 
границе двух языков. Василя Быков», напечатанная в журнале «Вопросы литературы» 2017-2 
(переведена на китайский язык). Повести и рассказы Быкова о трагедии Великой Отечественной 
войны переведены более чем на 50 языков. [2] 

Знаменитый писатель дал интервью корреспонденту «Литературной газеты» за два года до 
своей кончины: 

«Лично я, повоевавший в пехоте и испытавший часть её каждодневных мук, как мне думается, 
постигший смысл её большой крови, никогда не перестану считать её роль в этой войне ни с чем не 
сравнимой ролью. Проблема героизма во время войны является решающей, главной. Смелость, 
отвага, презрение к смерти – вот те основные качества, которыми определяется достоинство воина. 
Но в мирное время мы не ходим в разведку, презрение к смерти от нас не требуется, и отвага нам 
необходима лишь в чрезвычайных ситуациях. Однако то, что в войну стояло за героизмом, питало 
его, было его почвой, разве это утратило свою силу? Да, мы не ходим сегодня в разведку, но это 
обстоятельство не мешает нам и теперь ценить в товарище честность, преданность в дружбе, 
мужество, чувство ответственности. И теперь нам нужны принципиальность, верность идеалам, 
самоотверженность, – это и сейчас определяет нашу нравственность, как в годы войны питало 
героизм». [1] 

Книги Быкова прорывались к читателю сложно, как попавший в окружение взвод. 
Бескомпромиссность и честность прозы писателя стала причиной нападок советской критики, 
обвинявшей писателя в очернительстве советского строя.  

Время нередко меняет людей, их отношение к пережитому. Писатель Василь Быков, при всей 
его цельности как художника, не исключение. Сначала непризнаваемый в СССР писатель, он был 
потом удостоен звания Герой Социалистического Труда, получил Ленинскую премию. В процессе 
развала СССР – один из учредителей Белорусского народного фронта (1988), не приветствовал 
интеграцию России и Белоруссии, полагая, что для неё предпочтительнее союз с Западом. В 1997 
году уехал за границу, вернулся домой за месяц до кончины…  

Между тем его взгляд на войну как её участника и большого мастера прозы интересен и 
значим в любом случае, пусть и не во всём объективен и доказателен. «Память о кровавых 
испытаниях в прошлой войне - есть лучший гарант мира», - пишет он в произведении «Дожить до 
рассвета». Его герои все еще продолжают погибать на войне, потому что книги Василя Быкова 
читают и будут читать всегда. 

Умер 22 июня 2003 года от злокачественной опухоли желудка в реанимационном отделении 
онкологического госпиталя в Боровлянах, под Минском. Похоронен в Минске на Восточном 
кладбище. Имя писателя носят улицы в Лельчицах, Ждановичах, Смолевичах, Фаниполе, Великой 
Северинке. На здании Витебской детской художественной школы № 1 (в этом здании с 1923 по 
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1941 год находилось Витебское художественное училище, где с 1939 по 1940 учился Василь Быков) 
установлена мемориальная доска. 

В школе украинского села Великая Северинка есть музей Василя Быкова. В 2004 году на 
родине писателя (в деревне Бычки) открылась усадьба-музей Василя Быкова. В 2014 году в дачном 
посёлке Ждановичи-6 открылся Филиал Государственного музея истории белорусской литературы 
«Музей-дача Василя Быкова. В 2020 году на доме № 10 по улице Максима Танка в городе Минске, 
где жил Быков, была установлена посвящённая ему мемориальная доска. В 2020 году в украинском 
селе Великая Северинка была открыта мемориальная доска Василию Быкову. [2] 
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С историей не спорят, 
С историей живут, 

Она объединяет 
На подвиг и на труд 

 
Исторический путь развития Белоруссии проходил в русле национального, культурного, 

цивилизационного единства с Россией. Для белорусского и русского народов характерны языковое 
родство, единство образа жизни и территории, одна и та же социальная система ценностей, одни и 
те же мировоззренческие и политические убеждения, общность исторической судьбы. 

Объективно белорусская государственность сформировалась в условиях общерусского 
цивилизационного пространства, союза с русским народом. Такова специфика её исторического 
формирования. 

  Уроженцы Беларуси оставили и продолжают оставлять в русской словесности весьма 
заметный след. Симеон Полоцкий считается творцом силлабического русского стиха, на котором и 
зиждется русская поэзия со времен самого А.С. Пушкина. А бывший золотой медалист минской 
гимназии Николай Максимович Минский (Виленкин) по праву зовется одним из отцов русского 
символизма в поэзии и едва ли ни первым по времени поэтом Серебряного века. Именно он 
сформулировал и оформил в отдельную статью, опубликованную в киевской газете «Заря», 
принципы русского символизма в изящной словесности. Позднее, частично изменив взгляды, поэт 
стал редактором первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь», где впервые 
опубликовали знаменитую ленинскую статью «Партийная организация и партийная литература» и 
горьковские «Заметки о мещанстве». Октябрьской революции поэт не принял категорически, уехал 
за границу, где жил в почти полной изоляции (белоэмигрантская литературная среда никак не могла 
простить его давнюю связь с большевиками).  

Чуть раньше, успев влиться золотой век русской словесности, заметный след в ней оставили 
такие замечательные литераторы-уроженцы Беларуси, как Осип Сенковский, больше известный в 
свое время под именем барона Брамбеуса, ставший одним из первых русских фантастов, 
замечательный критик Ангел Богданович, горячо поддержавший талант только входившего в 
литературу Антона Чехова, Степан Дудышкин, не только “открывший” широкой читательской 
общественности имя Льва Тостого, но и ставший одним из основателей Литературного фонда, 
созданного для помощи нуждающимся литературам и существующего до сих пор. 

В 1853-1854 гг. в Витебске жил первый русский исторический романист Иван Лажечников, 
служивший вице-губернатором Витебской губернии. Витебск ему не нравился, и он называл его 
«странным» и «дрянным городишкой». Тем не менее, он написал в Витебске несколько 
произведений, без которых русскую литературу Золотого века нельзя назвать полной. 
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А уроженец гомельщины, скандально известный писатель Фаддей Булгарин хоть и становился 
не раз объектом метких эпиграмм самого А.С. Пушкина за свои консервативные взгляды, оказался 
именно тем единственным человеком, которому, уезжая в Персию, оставил на сохранение рукопись 
своего гениального произведения «Горе от ума» А.С. Грибоедов. И именно его подвижничеству мы 
обязаны тем, что произведение это сохранилось и уже после трагической гибели автора стало 
классикой. Кстати, сам Грибоедов военную службу проходил в Брест-Литовске и немало черт 
характеров людей, показанных в бессмертной комедии, весьма типичны для  обывателей той поры. 

 Доброе десятилетие на рубеже ХІХ-ХХ вв. был минчанином, живя и творя в этом городе, 
выдающийся русский писатель Евгений Николаевич Чириков, автор знаменитого романа «Зверь из 
бездны». Тот самый Чириков, которого напутствовал в большую литература сам Н.Г. 
Чернышевский, чьим творчеством увлекался В.И. Ленин, впоследствии лично настоятельно 
«порекомендавший» писателю покинуть большевистскую Россию во избежание преследований… 
Это его супруга принимала в свое время в Чехии внезапные роды у самой Марины Цветаевой… 
Именно в Минске Чириков написал многие свои известные произведения, а работая в Управлении 
железной дороги, получил за примерную службу орден святого Станислава. И, разумеется, активно 
шествовал над молодыми местными писателями той поры. 

Самое непосредственное отношение к Беларуси имеют и такие самобытные представители 
Серебряного века и  двух первых волн русской эмиграции, как выдающийся поэт русского 
Зарубежья Валерий Перелешин, чьи предки некогда владели обширными угодьями в окрестностях 
Лепеля, о чем поэт не раз упоминал в своих стихах, уроженка  Могилевщины Ирина Сабурова, чей 
роман «О нас» до сих пор остается лучшим в русской литературе произведением о судьбах так 
называемых «перемещенных лиц», Лидия Зиновьева-Аннибал, супруга  классика русской 
литературы поэта Вяч.Иванова, автор некогда вызвавшего невероятный скандал в российской 
литературной среде произведения «Тридцать три урода». Она и жизнь свою трагически закончила в 
поместье Загорье под Могилевом, когда спасала местных крестьян от эпидемии неизвестной 
болезни и заразилась сама. 

А разве уже на заре Советской власти не гомельский поэт Г.Лелевич был одним из 
руководителей РАППа и главным редактором журнала «На посту», определявшего в ту пору едва 
ли не всю литературную политику молодой страны Советов? Разве не витебчанин Л. Лагин написал 
любимейшую книгу многих поколений наших подростков «Старик Хоттабыч»?  Разве не уроженец 
Могилева Р. Фраерман – автор пользовавшейся не меньшей популярностью у молодежи повести 
«Дикая собака Динго»? Разве не перу оршанца Бориса Ласкина принадлежат не только нашумевшие 
в советские времена книги юмористических рассказов, но и тексты популярнейших песен «Спят 
курганы темные» и «Три танкиста»?  

Уже в советские годы не кто-нибудь, а сам Борис Пастернак отметил удивительный талант 
скромного работника инвалидной артели, уроженца Копыси, что на Витебщине, Вениамина 
Блаженного, о котором речь пойдет чуть ниже. И сегодня абсолютно современными выглядят стихи 
Дмитрия Ковалева, столетие которого отмечалось в 2015 году. Поэт-фронтовик, он сотни строк 
посвятил родным белорусским просторам и даже после переезда в Москву немало стихов адресовал 
родному краю. Белорусом был классик  русской советской поэзии Ярослав Смеляков, в Минске 
родились выдающийся драматург Александр Володин, многолетний главред журнала «Огонек» 
поэт Анатолий Софронов, а также Алесь Адамович, Игорь Шкляревский, Иван Бурсов, Владимир 
Машков, Александр Миронов, Наум Кислик, Аркадий Савеличев, Михаил Герчик, Светлана 
Евсеева, Иван Сабило, Александр Дракохруст, Владимир Кудинов, Николай Круговых, Владислав 
Артемов, Петр Кошель, Николай Коняев… Широко известные далеко за пределами Беларуси имена 
прекрасных русских поэтов и прозаиков. Как и легендарный писатель эмиграции новой волны, 
уроженец Бобруйска, Э. Севела, в свое время закончивший журфак Белгосуниверситета… 

Перечень этот можно продолжать. Кто-то уехал за рубеж, кто-то оставил перо, кто-то ушел из 
жизни в почти полной безвестности. 

      Кстати, интересный факт. Несколько лет назад возникла идея выпуска белорусско-
российской поэтической антологии, где были бы представлены стихи современных российских 
поэтов о Беларуси и белорусских - о России. Но идея быстро заглохла (если у россиян еще удалось 
сыскать строки о белорусской земле, то у современных белорусских поэтов о России почти ничего 
не оказалось).  
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      Да, белорусы и русские — два народа. Но это народы-братья. Отличаясь эмоциональными 
оттенками, они представляют собой единую этнокультурную и цивилизационную общность. Этого 
не следует забывать.    
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