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валась  в центральной части России и базировалась до войны на территории Тульской области (в городе Но-

вомосковск).  Все три места сражений входят в программы  различного рода экскурсий  и туристических 

поездок  по территории Могилевской области. Могилевским историком–краеведом Н.С. Борисенко недавно 

был написан сборник экскурсий по Могилевской области – «Могилевщина – мой любимый Приднепровский 

край» [2].  Все три памятных места, речь о которых велась выше (Лесная, Салтановка и Буйничи) заняли 

достойное место в этом сборнике. Особенно следует в этом плане отметить Буйничи и Буйничское поле, где  

находится не только мемориал сражения на нем в июле 1941 года, а и место  захоронения (правильнее даже 

распыления на этом поле) праха известного советского писателя Константина Симонова, описавшего одним 

из первых детали Буйничского сражения в газете «Красная звезда». Руководством города Могилева и Моги-

левской области планируется  установление  на Буйничском поле памятника Симонову (пока установлен 

памятный камень с табличкой в его честь). В заключение можно сделать вывод о том, что памятные места 

Могилевской области в будущем могут сыграть большую роль не только в развитии туризма и экскурсий на 

ее территории, но и в процессе формирования и укрепления дружбы между двумя поистине братскими со-

седними восточнославянскими народами – русским и белорусским.    
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Экономическая деятельность человека уже многие столетия пагубно влияет на сохранение памятников 

археологии во всем мире. 

Строительные работы, прокладка дорог и других коммуникационных линий, добыча полезных ископае-

мых негативным образом сказывается на возможностях отыскания и всестороннего исследования значи-

тельной части следов жизнедеятельности первобытных человеческих сообществ. Все это в полной мере ка-

сается и территории Беларуси. 

В результате сельскохозяйственных работ многие стоянки и курганные могильники распахиваются, что 

ведет к нарушению целостности археологических комплексов, повреждению, а иногда и уничтожению ис-

торических вещественных источников, которые возможно могли бы расширить наши представления о пер-

вобытной эпохе. 

В тоже время стоит заметить, что та же хозяйственная деятельность человека, образно выражаясь, «явля-

ет нам из недр земли следы давно минувших дней». 

Однако, найденные подобным образом «клады» или отдельные артефакты зачастую, к сожалению, выпа-

дают из поля зрения исторической науки, поскольку, в большинстве случаев, «оседают» в частных коллек-

циях и удовлетворительное их описание с указанием обстоятельств и места находки практически никогда не 

производится. 

В связи с этим представляется целесообразным описание и введение в научный оборот даже случайных 

«археологических» находок, которые представляют собой интерес для ученого сообщества ввиду своей не-

ординарности или уникальности. 

К подобным артефактам следует отнести каменное орудие труда, найденное в полутора километрах 

южнее деревни Новый двор Пинского района Брестской области на распаханном поле. Артефакт, исходя из 

размеров и формы, можно идентифицировать как наконечник копья или дротика. 

Наконечник изготовлен из сколотой с материнского ядрища кремниевой пластины неоднородного серого 

цвета. 

Со стороны «размозжѐнной» ударной площадки имеется явно выраженный бюльб со следами дополни-

тельной «подтѐски» на вентральной стороне пластины. 

Размеры находки составляют 70 мм в длину (которая с учетом отломанного острия могла бы первона-

чально доходить до 75 мм) и 20 мм в самой широкой части при наибольшей толщине 6 мм. 

Края пластины в ряде мест, как с дорсальной, так и с вентральной сторон, обработаны дополнительно 

при помощи техники отжимной ретуши. 

Уникальной является волнообразная (пламенеющая) форма артефакта, намеренно преданная ему при из-

готовлении. 

Волнообразная форма также искусственно придана грани, делящей вдоль дорсальную часть пластины. 

Об этом свидетельствуют вторичная обработка дорсала при помощи отбойника. 
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Столь необычная и излишняя, с точки зрения утилитаризма, форма указывает, скорее всего, на ритуаль-

ное предназначение артефакта. 

Датировка артефакта затрудняется тем, что он найден вне археологического комплекса. Однако техника 

обработки наконечника и расположение поблизости от места его находки более двух десятков описанных, 

исследованных и датированных стоянок, позволяет отнести его к периоду верхнего палеолита, либо к мезо-

литу. 

 

 

 

 
 

Рисунок – Каменный наконечник (д. Новый Двор, Пинский р–н) 
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В наиболее обобщенном понимании предпринимательство существовало всегда, поскольку предприим-

чивость выступает одной из основных характеристик активного субъекта, преобразующего окружающую 

действительность. Предпринимательство изначально было социокультурно обусловлено, но это не было 

сразу отмечено. Сперва оно проявляется как чисто экономическое явление. Затем, онтологически развива-

ясь, предпринимательство становится значимым не только экономическим, но и социокультурным феноме-

ном.  

Предпринимательство встроено в рыночную экономику, но оно в большей степени культурный феномен, 

нежели сама рыночная экономика, которая представляет собой отработанный универсальный механизм, 

обладающий постоянным набором характеристик. Рыночная экономика может быть реализована в том или 

ином социокультурном пространстве с небольшими вариациями. На первый взгляд, предпринимательство 

также алгоритмично, функционируя согласно объективным экономическим законам; накоплен богатый 

опыт осуществления предпринимательской деятельности. Но, прежде всего, предпринимательство – инно-

вационная творческая деятельность, и это отличает его от любой другой формы экономической активности. 

Творчество выступает одним из атрибутов культуры. Во–первых, предпринимательство как социокультур-

ное явление пронизано духом творчества, несводимого ни к каким образцам. И, во–вторых, даже допуская 

то, что механизм осуществления предпринимательства абсолютно универсален, то социально–культурное 

пространство, в которое переносится модель, всегда будет иметь свои характерные особенности, детерми-

нирующие специфику предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство как особый вид культурной деятельности представляет собой набор социокуль-

турных программ, фиксирующих предпринимательство как способ культуротворчества.  Поясним, что в 

качестве элементов, составляющих эти программы, выступают культуротворческие модели предпринима-

тельства, системы ценностей, правовые и этические нормы, религиозные основания предпринимательства.  

В идеале предпринимательство представляет собой совокупность не просто моделей деятельности, но 

культуротворческих моделей деятельности. Это инициативная и новаторская деятельность, результатом ко-

торой является совокупность неких продуктов, соответствующих уровню развития общества. Культуро-

творческий характер субъекта предпринимательства состоит в том, что из многообразия возможных моде-

лей деятельности он выбирает наиболее оптимальные и эффективные. Такая творческая ориентация актуа-

лизирует творческую составляющую предпринимательской деятельности.  

Предприниматель как субъект культуры, в частности носитель предпринимательской культуры, реализу-

ет модели экономического поведения, характерные для данного общества, с данным уровнем социально–

экономического развития, также учитывая особенности менталитета данного народа. 

Однако культура предпринимательства не определяется лишь списком оптимальных творческих моделей 
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