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У руках держать по дубовой тросточки, ходять по железной тросточки, никогда вони не сходяться. 

Як зейдуться, зоймуться, ругаються, з волося тыскаються, друг друга в глаза харкаються. Щоб ра-

бобожому и рабобожой … николи не сходитися. А як зойдуться, займутся, деруться, ругаються, за 

волося таскаються, друг в друга в глаза харкалис и плодовие речи не говорили‖ [4, в. Вышэвічы]. 

Верылі, што ―месца знаходжання ліхаманкі – вада і балотныя мясціны, адкуль яна і прыстае да 

чалавека, то лячыць яе трэба сухапутнымі, а не балотнымі і вадзянымі рэчамі. Ліхаманкі пры-

стаюць да чалавека пасля таго, як ѐн паесь чаго-небудзь не да густу і ў вялікай колькасці. Рана да 

сонца, хворы на ліхаманку, узяўшы яйка, ідзе на ростані і пакідае там яйка, імкнучыся пры гэтым, 

каб ніхто не здагадаўся пра яго справу. Потым хворы спяшаецца дадому, баючыся азірнуцца, каб 

хвароба да яго не прыстала. Другія раяць адкідваць яйка не на ростані, а куды-небудзь у балота. 

Адкінутае з такой мэтай яйка нікому не трэба падымаць, бо да падняўшага абавязкова пяройдзе 

ліхаманка. Увесну, у сезон ліхаманак на вѐсках, часта даводзіцца бачыць у такіх мясцінах такія 

яйкі‖ [5, с. 213, 231]. Калі ў чалавека з‘яўляўся лішай, то патрэбна было прачытаць замову: ―Ты, 

лішай, як агонь, не шырыся. Як дым, разыйдзіся. Так сказаў Божы Сын. Амінь, амінь, амінь. І 

другі лішай: ідзі, лішай, на мхі, на балоты, на сухія лясы, на сухія сукі. Радзі Хрыста, радзі Божай 

Мацеры. Ганю, ганю, ганю. І нада іголкай вадзіць эта места кругом‖ [5, с. 295]. А калі з‘яўляліся 

бародаўкі, то патрэбна было ―перавязаць і атвязаць, памаліцца. Каждую нада перавязаць, а нітку ў 

балота ўкінуць. Як нітка згніець, узялкі разьвяжуцца, тады і барадаўкі вон. На маладзік нада, і 

―Отча наш‖ перамаліцца‖ [5, с. 305]. 

Нягледзячы на тое, што артыкул не можа прэтэндаваць на падрабязны і заглыблены аналіз во-

браза балота і яго функцыянавання ва ўсіх яго відах і жанрах беларускага фальклору, а з‘яўляецца 

хутчэй эскізнай замалѐўкай, усѐ ж некаторыя высновы з атрыманага матэрыялу можна зрабіць. 

Матэрыял паказвае, што семантыка вобраза Сонца шматаспектная і ў сваѐй аснове надзвычай ар-

хаічная. У залежнасці ад кантэксту, гэты вобраз выяўляе амбівалентныя значэнні, суадносіцца з 

сістэмай устойлівых касмічных, прыродных і метафізічных апазіцый. 

 

Спіс выкарыстаных крыніц 

 
1. Сержпутоўскі А.К. Русальная нядзеля. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў / А. К. Сержпутоўскі; 

склад., уступ. арт., пасляслоўе, навук. рэд., літ. апрац. У. К. Касько. – Мінск: Выш. шк., 2009. – 478 с. 

2. Васілевіч У.А. Балотнік // Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2-х т. Т. 1 / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і 

інш]. – Мінск: БелЭн, 2005. – С. 768. 

3. Дучыц Л., Лобач У., Санько С. Балота // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік / С. Санько [і 

інш.]; склад. І. Клімковіч. – 2-ое выд., дап. – Мінск, 2006. – С. 599. 

4. Палескі архіў інстытута славяназнаўства РАН. 

5. Народная медыцына: рытуальна-магічная практыка / уклад. і паказ. Т. В. Валодзінай. – Мінск: Бела-

руская навука, 2007. – С. 776. 

 

УДК 331.556.4 

ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

М.В. Волк, 3 курс 

Научный руководитель – Э.Н. Каленчук, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

В последнем десятилетии возникло новое явление в развитии мировой экономики – «виртуаль-

ная экономика».  

В современной экономической и философской литературе присутствует немало попыток под-

вергнуть анализу современные трансформации в экономике, происходящие под влиянием внедре-

ния новых информационных и коммуникационных технологий [1].  

Привычные каналы движения результатов отдельных видов интеллектуального труда заменя-

ются компьютерными сетями, исчезает необходимость в дополнительном передвижении специа-

листов при выполнении работы. В современных условиях средством получения заказов и отправки 

результатов интеллектуального труда выступает компьютер. Такая схема не требует больших затрат 

на обустройство, эксплуатацию, содержание персональных рабочих мест, кабинетов, офисов, а так-

же затрат на приобретение, установку и эксплуатацию специализированного оборудования и лабо-

раторий [2]. П
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Основными  предпосылками  становления и развития виртуальных предприятий в условиях 

информационной экономики являются: 

-глобализация и интернационализация производства на основе всемирной компьютерной сети 

Интернет;  

-динамические сдвиги в структуре потребностей, определившие  переход  от  массового  произ-

водства  к  дифференциации выпускаемой продукции, направленной на индивидуальное удовле-

творение потребностей;  

-интеграция в рамках деятельности предприятий;  

-формирование  новых  условий функционирования  в  связи  с  внедрением  новейших инфор-

мационных технологий и др.  

Виртуальное предприятие, являясь разновидностью сетевой организации,  было  определено М. 

Кастельсом  как  специфическая форма  предприятия,  система  средств  которого  составлена  пу-

тем  пересечения  автономных систем целей агентов сети.  

Формирование  сетей обеспечивает  гибкость организаций и результативность бизнеса: через 

сближение межорганизационных требований и технологических изменений сети превратились в 

фундаментальную форму конкуренции в новой глобальной экономике. Таким образом, сетевые 

предприятия  являются  новой  организационной формой  глобальной  экономики. В условиях гло-

бальной информационной экономики кооперация фирм и создание сетей позволяют не только 

экономить на затратах, но и распределять риски неудачных технологических решений по сети, в 

том числе и на конкурентов, т.к. сети охватывают всех и сильно переплетены [3]. 

Способные приносить большие выгоды, виртуальные рабочие места создают конкуренцию. В 

таких условиях у потенциального эмигранта нет необходимости в издержках, связанных с пере-

мещением в другое государство на новую работу – ему достаточно наличие компьютера, подклю-

ченного к сети Интернет.  

Виртуальные мозги дешевле реальных, они удобнее, в том числе исключают ряд издержек, свя-

занных с перемещением и обустройством мигранта. Они быстрее, что немаловажно в конкурент-

ной среде. При принятии решения компанией, очевидно, будет выбран курс на использование вир-

туального труда. 

Со стороны потенциального мигранта, заинтересованного в получении более высокой оплаты 

за свой труд, решение также будет отдано в пользу виртуальной занятости. 

Исключение составят лишь те, кто заинтересован в непосредственном перемещении в другую 

страну с желанием там остаться, но их доля будет невелика при условии, что в родной стране со-

зданы достаточные условия для жизни и защиты социальных интересов. 

В макроэкономической ситуации государство получит выгоду в сокращении безработицы, до-

полнительной прибыли в виде налоговых платежей и иных отчислений. Специалисты будут увели-

чивать свой уровень доходов, что улучшит их уровень жизни и будет способствовать стабилизации 

социальной обстановки в стране. 

Недостатками данной проблемы являются: 

-отсутствие необходимости или нежелание официальной регистрации трудовой деятельности; 

-неконтролируемое государством движение денежных средств; 

-неуплата налогов. 

Для предупреждения негативных последствий от виртуальной миграции рабочей силы, госу-

дарствам следует: 

-создать специализированные учреждения, которые будут заниматься непосредственно данной 

проблемой; 

-открывать отечественные виртуальные места и компании, привлекая специалистов к работе 

внутри страны; 

-организовать виртуальные биржи труда; 

-рассмотреть широкое финансирование в сферу высоких технологий; 

-активно стимулировать повышение престижа своей виртуальной инфраструктуры в мире для 

привлечения интеллектуального труда из других стран. 

Остановить данный процесс невозможно по объективным причинам развития международной 

интеграции. Поэтому в интересах любого государства вовремя увидеть данную проблему и свое-

временно отреагировать на неѐ. 
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За последние несколько десятилетий международное сообщество столкнулось с целым рядом 

отрицательных явлений: международный терроризм, истощение природных ресурсов, природные 

катаклизмы и т.д. Во всех этих случаях центральным становился вопрос: каким образом  можно 

эффективно оказать помощь пострадавшим государствам и населению, для того, чтобы избежать 

еще больших жертв. 

Международно-правовая обязанность государств сотрудничать друг с другом и, в случае необ-

ходимости, с компетентными международными организациями – это основополагающий принцип 

международного права. Данный принцип нашел свое закрепление в Уставе ООН, Декларации о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом ООН и в ряде других документов. Вместе с тем, 

как отмечает А.А. Илющенко, представления об «обязанности» международного сообщества ока-

зывать помощь в случае наступления, например, крупного стихийного бедствия согласно нормам 

международного права значительно различаются, как и вообще представления о существования 

некоего обобщенного «права жертв бедствия на гуманитарную помощь» [1, с. 51]. 

Первые упоминания о том, что государства помогали своим соседям, пострадавшим от стихий-

ных бедствий, относятся еще к эпохе древности.  

Исторически первой гуманитарной помощью были поставки зерна, отправленного хеттам еги-

петским фараоном Мернептахом во время голода в Хеттском государстве в XIII веке до н.э. Взаи-

мопомощь была предусмотрена мирным договором его отца Рамсеса II и хеттского царя Хаттуси-

ли III.  

Однако на протяжении большей части человеческой истории государства чаще предпочитали 

пользоваться чужими проблемами. Так, историей отмечено много случаев, когда пострадавшая от 

стихии или внутреннего конфликта страна становилась объектом иностранной агрессии. 

Средние века – это «темное» время в истории международного права. За сравнительно корот-

кий промежуток Европа пережила множество событий: образование новых государств, военные 

распри как внутри самого государства, так и многочисленные конфликты с соседями. Военные 

обычаи средневековья отличались особой жестокостью: пленных брали в рабство, раненых броса-

ли на произвол судьбы, города и селения предавались массовому разграблению.  Безусловно, речь 

об оказании гуманитарной помощи даже не велась. Максимум, на что можно было рассчитывать 

государству, это милость победителя по отношению к побежденным. 

Такое положение вещей, за редким исключением, было характерно для истории межгосудар-

ственных отношений вплоть до 18-19 веков. 

Вероятно первые примеры того, как государства мира стали коллективно бороться с гумани-

тарными кризисами, относятся к началу 18 века, когда европейские страны, принимая соответ-

ствующие законы, старались совместно противостоять последствия гуманитарных катастроф, вы-

званных прежде всего военными действиями.  

П
ол

ес
ГУ




