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ларускай школе як абавязковы падмет. Беларуская школа не была адчынена, бо веданне польскай 

мова настаўнікам не задаволіла інспектара [2, с.3]. Вельмі часта настаўнікі скардзіліся на самую  

беларускую школьную раду, якая , як відаць з матэрыялаў, амаль не аказвала рэальнай дапамогі на 

развіццѐ  беларускіх школ. Настаўнікі скардзіліся, што акрамя інструкцый і парады ―змагайцеся на 

месцах!‖, нічога ад кіраўніцтва Рады не атрымоўваюць. Адна з беларускіх вясковых настаўніц 

нават заявіла: ― Зачыняйце школьную Раду, іначай мы самі гатовы будзем думаць, што вы пры-

крываеце сабою тое, што робіцца – русіфікацыя працягваецца і шпарка ідзе паланізацыя дзяцей 

беларускай вѐскі![3, 4].  

Беларуская каталіцкая газета ― Крыніца‖ выдавалася з 1919 года ў Вільні, друкавалася лацінкай 

(рэдактар і выдавец з 1919 года ксѐндз Адам Станкевіч). Акрамя палітычных пытанняў, асноўную 

ўвагу надавала прапагандзе нацыянальнай свядомасці сярод беларускага насельніцтва, а таксама 

рэлігійнаму выхаванню. Жорстка крытыкавалася палітыка, якая дапускала, што беларусы – ка-

толікі павінны вучыцца на польскай мове, а праваслаўныя – на рускай . У газеце друкаваліся 

аб‘явы ад адкрыцці настаўніцкіх курсаў,  выніках праведзеных заняткаў. Так, вядома, што 25 каст-

рычнка 1919 года 233 настаўніка скончылі беларускія настаўніцкія курсы ў Вільні [4, с. 5]. Дзей-

насць Цэнтральнай беларускай рады Віленшчыны і Гродзеншчыны, як сведчаць матэрыялы газе-

ты,  была накіравана на развіццѐ беларускай школьнай справы. ―Крыніца‖ рэгулярна друкавала 

―справаздачы‖ аб дзейнасці арганізацыі: аб падачы прашэнняў да Генеральнага Камісірыята усхо-

дніх зямель аб выплаце жалавання беларускім настаўнікам, аб дазволе адкрыцця беларускіх школ 

на Слонімшчыне, якія забаранілі мясцовыя ўлады . 

Матэрыялы, змешчаныя на старонках выдання, ―Беларускае слова‖ (палітычная, эканамічная і 

літаратурная газета, выдавалася штотдзѐнна ў Гродна з 1920 года пад рэдакцыяй  В. Адамовіча) 

дазваляюць прасачыць дзейнасць Беларускай школьнай рады Гродзеншчыны ў 1920 годзе. Бела-

рускае школьніцтва знаходзілася ў складаным становішчы, характэрным для ваеннага часу. У 

артыкуле ―Справа беларускай прасветы на Гродзеншчыне‖, які быў надрукаваны ў газеце 10 

снежня 1920 года, адзначалася, што ў 1919 годзе праз Беларускую школьную раду Гродзеншчыны 

было пададзена школьнаму інспектару Вазнякоўскаму каля 100 прыгавораў ад сялян з просьбай 

адчыніць беларускія школы, але створана было толькі 6 школ. Некаторыя настаўнікі працягвалі 

без дазволу польскіх улад выкладаць беларускую мову, нават ведаючы, што ―нелегальнаму вучы-

целю нядоўга даводзіцца быць на свабодзе‖ [5, с. 2].  

Беларускамоўныя выданні адзначанага перыяду знаходзіліся на розных грамадска – палітыч-

ных пазіцыях, што дае магчымасць, у выніку іх крытычнага асэнсавання і параўнальнага аналіза, 

атрымаць аб‘ектыўную інфармацыю, неабходную для правядзення грунтоўнага даследавання. 
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История исследований проблемы нищеты  и бедности имеет более чем двухсотлетнюю историю. 

При более детальном ознакомлении с данной темой, становится очевидным, что на протяжении разви-

тия общественно-политической мысли, она всегда присутствовала в числе проблем, имеющих 

наибольшую актуальность. В действительности ситуация складывается именно таким образом, по-

скольку нищета считается наиболее глубокой из всех социальных проблем [1]. 
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Целью данной научной работы выступает выяснение исторических причин возникновения и 

условия развития проблемы нищеты экономической цивилизации, а также определение основных 

путей решения этой проблемы.  

Понятие «нищета» означает состояние крайней бедности, нужды и недостатка. Впервые про-

блема нищеты как теоретическая и практическая проблема приобрела актуальность в Англии в 

конце XVIII — начале XIX в. Еѐ актуальность была обусловлена тем, что, начиная со второй по-

ловины XVIII в., в Англии шел нарастающий процесс абсолютного обнищания  широких масс 

населения. Перед мыслителями самых разных направлений встал вопрос, откуда берется нищета, 

почему она нарастает и как с ней покончить. 

Наибольший вклад в изучение этой проблемы был внесѐн английским мыслителем Джозефом 

Таунсендом и публицистом Уильямом (Вильямом) Годвином, Томасом Робертом Мальтусом, вра-

чом и мыслителем Чарльзом Холлом. Мнения исследователей сошлись в признании наличия об-

щих причин возникновения крайней нищеты: к числу наиболее существенных из которых были 

отнесены: отсутствие доступа к материальным ресурсам в мире изобилия возможностей, справед-

ливости и равенства; отсутствие безопасности человека и мира; отсутствие политической свободы 

нищих и их неспособности участвовать в процессе принятия решений; отсутствие добросовестно-

го управления и личной безопасности [1]. 

На данном этапе проблема нищеты имеет сложную многоплановую природу. Причины возник-

новения нищеты включают в себя как внутристрановую, так и международную составляющие. В 

связи с этим обстоятельством поиск еѐ универсального решения представляется достаточно слож-

ным. 

Важным фактором, определяющим нищету, является наличие или отсутствие равных возмож-

ностей для развития. Жизнь в условиях нищеты с большей вероятностью заканчивается смертью 

от не поддающихся профилактике заболеваний и сопряжена с такими факторами, как повышен-

ный коэффициент детской смертности, отсутствие доступа к образованию и отсутствие адекватно-

го жилья. С нищетой связана и повышенная уязвимость перед преступностью и насилием, неадек-

ватность или отсутствие доступа к правосудию и судебной системе, а также отторжение от поли-

тических процессов и жизни общины. Проблема нищеты также связана с характером функциони-

рования политической власти, степенью влияния на общественную жизнь. Осмысление сущности 

переплетений властных отношений в политической, экономической и социальной областях явля-

ется ключом к пониманию и более эффективному преодолению укоренившихся моделей дискри-

минации, которая обрекает людей, общины и целые народы на нищету, переходящую из поколе-

ния в поколение.  

При разрешении этой проблемы в настоящее время решающее значение отводится комплекс-

ным социальным программам для конкретных стран, ориентированным на борьбу с нищетой, и 

международным усилиям в поддержку мер, принимаемых на национальном уровне [2]. Приори-

тетное значение в международной деятельности по борьбе с нищетой имеют программы, реализа-

ция которых производится под эгидой системы ООН. В рамках этой деятельности принят ряд до-

кументов по преодолению крайней нищеты в глобальном масштабе:  

- декларации (Копенгагенская декларация о социальном развитии (6-12 марта 1995), Пекинская 

декларация по ускоренному развитию (15 сентября 1995), Декларация тысячелетия ООН (8 сен-

тября 2000);  

- резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (Проведение первого Десятилетия ООН по борьбе за 

ликвидацию (1997-2006), Проведение второго Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты 

(2008-2017), Права человека и крайняя нищета (1998); 

- доклады (Доклад «Преодоление нищеты: доклад ПРООН о нищете» (2000), Доклад Верховно-

го комиссара ООН по правам человека (2005); 

- программы (Программа действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социаль-

ного развития (1995), Программа развития ООН (1965), Программа действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию (19 декабря 1994) [3].  

В рамках системы ООН в сотрудничестве с государствами-членами и соответствующими меж-

дународными и неправительственными организациями по проблемам нищеты действует ряд спе-

циализированных органов, организаций и учреждений. К их числу относятся Всемирная организа-

ция здравоохранения, Международная ассоциацию развития, Международный союз электросвязи, 

Международная организация труда, Международная финансовая корпорация, Международный 

валютный фонд, Всемирная метеорологическая организация, Всемирная организация здравоохра-

нения, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Всемирный почтовый союз, 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная организация по туриз-

му и другие, а также основные структурные органы организации такие, как Генеральная Ассам-

блея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Международный Суд, Совет по 

Опеке и Секретариат [4, 5].  

Деятельность этих международных структур, направленная на сокращение масштабов нищеты, 

предполагает организацию широкого перечня мероприятий и проводится на всех уровнях, начиная 

с местного и заканчивая глобальным. Ведущая роль в этой деятельности принадлежит Программе 

развития ООН (ПРООН), в рамках которой сокращение уровня бедности является главным прио-

ритетом. ПРООН содействует укреплению потенциала правительств и организаций гражданского 

общества в отношении целого ряда сопутствующих нищете факторов. К еѐ основным направлени-

ям  относятся расширение продовольственной безопасности и возможностей в области занятости; 

расширение доступа населения к земле, кредитам, технологиям, профессиональной подготовке и 

рынкам; повышение уровня доступа к жилью; предоставление населению возможностей для уча-

стия в политических процессах, формирующих их жизнь; обеспечение повышения качества обу-

чения в сфере базового образования, расширением доступа к различным видам формального и не-

формального образования; обеспечение равенства всех людей перед законом; обеспечение всеоб-

щего доступа к основным социальным услугам и обеспечение выделения необходимых ресурсов 

для борьбы с угрозой здоровью; обеспечение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин как эффективное средство борьбы с нищетой, голодом и болезнями и сти-

мулирования устойчивого развития. Основная задача в работе ПРООН по борьбе с нищетой – 

расширение прав и возможностей беднейших групп населения [3].  

Таким образом, к настоящему времени сформирована общемировая система институтов, дея-

тельность которых направлена на разрешение проблемы нищеты в глобальном масштабе. Следует 

учитывать, что эта проблема для своего решения требует значительных усилий всех государств, а 

также объединения воедино прогрессивных сил и народов и комплексного использования полити-

ческих, экономических и научно-технических ресурсов. В реализации коллективных усилий по 

решению проблемы нищеты ответственность возложена на ООН, в ведении которой находится 

целый ряд специализированных учреждений. С целью преодоления крайней нищеты и бедности в 

рамках системы ООН принят ряд документов, в которых отражены основные аспекты разрешения 

данной проблемы. Искоренение нищеты и голода, обеспечение более справедливого распределе-

ния дохода и развитие людских ресурсов - основные задачи, стоящие перед государствами всего 

мира.  
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Сфере интеллектуальной собственности белорусское государство на современном этапе уделя-

ет особое внимание, пытаясь обеспечить адекватную и эффективную охрану прав интеллектуаль-

ных собственников. Решение этой задачи – одно из основных условий интеграции в мировое эко-

номическое пространство. 
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