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отправились [к морю], но не в Мемель и били сильно людей, которые ловили рыбу, и таким образом 
они нашли им подобающее наказание, чтобы люди, которые подняли восстание, пришли от этого в 
уныние. Но однако восстание осталось неподавленным, и Жмуть озарилась заревом пожаров, и 
большое множество было убито…». 

Летописные свидетельства позволяют сделать вывод, что конфликт между сторонами назревал 
давно, и камнем преткновения в нём являлась Жмудь, на которую претендовали как Орден, так и 
Великое княжество Литовское. Витовт при поддержке Польской короны в нарушение Салинского 
мирного договора от 1398 года организовал восстание в Жмуди, имеющее целью её отделение от 
Ордена и переход под юрисдикцию Великого княжества Литовского. Население Жмуди, если судить 
по летописным свидетельствам, с готовностью поддержало инициативу Витовта, и Жмудь была 
молниеносно очищена от крестоносцев. 

Данное предположение подтверждается донесением великого маршала Тевтонского ордена 
Фридриха фон Валенрода написанное летом 1409 года, который доносил магистру, что «по словам 
фогта, вернувшегося из Жмуди, князь Витовт чертовски озабочен тем, что вы в его земли 
вторгнетесь и [где] с небольшой свитой располагается. Так же он [фогт] не видел при нём [Витовте] 
ни русских, ни татар. Также он говорил, что господин Свидригайло при нём ведёт божью войну и 
находится [у него] не только ради своего престола. И поскакал князь Витовт к королю Польши с 
немногими людьми. Других сообщений мы от него получить не смогли…». 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Войтович Я.А., 2 курс, 
Каленчук Э.Н., ст.преподаватель, 

УО «Полесский государственный университет» 
Средний класс как социально-структурный феномен определяется комплексом критериев 

(признаков), количественными и качественными характеристиками. Уже поэтому сущность среднего 
класса и его структуру следует рассматривать в аспекте социальных статусов тех групп, которые, 
вероятно, в него войдут. Можно выделить существенные общие, либо сближенные черты статусов 
этих групп: 1) уровень дохода, благосостояния, позволяющий реализовать современный образ 
жизни, его социальный стандарт; 2) относительную устойчивость экономического статуса, его 
стабильность; устойчивое экономическое самообеспечение; 3) владение собственностью либо 
условиями, безусловно, необходимыми для ее эффективного функционирования на современном 
уровне: знаниями и умениями в сфере организации и управления, высокой квалификацией, 
информацией; 4) признанную особо ценной для общества деятельность в сфере науки, культуры, 
осуществляемую на основе обладания уникальными творческими способностями; 5) повышенную 
(по сравнению с нижерасположенными на социальной лестнице группами) субъектность: на рынке 
труда, в выборе образцов социального поведения и т.д.; способность влиять более или менее 
существенно на общественный процесс и управление им (средний класс – один из важнейших 
компонентов системы социального партнерства). Лица, для которых признаки, указанные в пунктах 
1-5, имеют высшее выражение, составляют группы, расположенные на социальной лестнице выше 
среднего класса (высший слой). На формирование среднего класса влияют такие показатели, как 
величина доходов, образование, престиж профессии, доступ к власти, уровень самоорганизации, 
ценностные ориентации, образ жизни, уровень самоидентичности. 

За 1990-2006 годы существенно изменилась структура доходов и расходов населения. Заметно 
сократилась доля оплаты труда (-13,9%), увеличились социальные трансферты, в первую очередь за 
счет пенсий (+4,8%). Уменьшилась доля сбережений во вкладах, сальдо покупки/продажи валюты    
(-2,2%), незначительно изменились расходы на товары и услуги, обязательные платежи и взносы. Но 
главные изменения произошли по статье «доходы от неучтенной предпринимательской 
деятельности» (+9,7%). 

В динамике структуры денежных доходов жителей Беларуси, основными источниками их 
формирования остаются заработная плата и социальные трансферты. Они занимают свыше 80% в 
структуре легальных доходов. В начале 2007 г. СЗП по экономике составила 718,2 тыс. руб., 
среднемесячная пенсия 234,1 тыс. руб. Но что может себе позволить такой «средний белорус»? 
Согласно данным Минстата, за квартал 2007 г. свыше 50% его доходов уходит на питание и 
коммунальные платежи (табл.). 
В Беларуси среднеобеспеченные и близкие к ним социальные группы представляют сегодня 
основные (реальные или потенциальные) центры формирования среднего класса, но не еще сам 
средний класс, другими словами, они выступают как средний протокласс, или находятся на 
«периферии» среднего класса.  
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Таблица – Распределение ответов на вопрос: «Какой процент дохода своей семьи Вы тратите на еду 
и оплату коммунальных услуг?» 
Процент дохода Кол-во респондентов Доля в числе опрошенных, % 
Меньше 10% 3 0,3 
От 10% до 30% 101 9,3 
От 30% до 50% 378 34,6 
От 50% до 80% 418 38,2 
Более 80% 187 17,0 
Затрудняюсь ответить 7 0,6 
Всего 1093 100,0 

Главное для формирования и развития среднего класса – наличие условий для роста доходов и 
деловой активности представителей «умных» и «деловых» профессий: программистов, инженеров, 
учителей, экономистов, менеджеров, и т.д., и т.п. 

 
ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ В ТЕКСТАХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Ворсина В.В., 5 курс, 
Бир И.А., преподаватель, 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 
Термин «вербальная агрессия» не имеет однозначного толкования. При его узком понимании в 

качестве агрессивного поведения рассматривается речевой акт, замещающий агрессивное 
физическое действие: оскорбление (грубая брань), насмешка, угроза, враждебное замечание, 
злопожелание, категоричное требование без использования общепринятых этикетных средств. 

При максимально широкой интерпретации вербальная агрессия – это все виды наступательного, 
доминирующего речевого поведения. Одной из причин речевой агрессии является недостаточная 
осознаваемость собственного речевого поведения в целом и в частности агрессивных компонентов в 
нём. В этом смысле тексты печатных средств массовой информации не вполне типичны. Им вообще 
не свойственна спонтанность, и вербальная агрессия проявляется в репликах журналистов не под 
влиянием эмоционального порыва, а в соответствии с продуманной стратегией. Именно поэтому 
случаи агрессивного речевого поведения на страницах газет и журналов более показательны, нежели 
аналогичные проявления на радио и телевидении. 

Вербальная агрессия в СМИ представляет не меньшую опасность, чем физическая, поскольку в 
слове, в его переносном значении, может проявиться скрытая враждебность, недоброжелательность. 
Характерной чертой такого типа текстов является частое употребление слов с семантикой смерти: 
повышенная смертность, смертельная опасность, число умерших, похороны и др. «Автомобиль на 
огромной скорости мчался по городу, когда из него прямо на обочину полетела несчастная жертва 
беспредела». Довольно большое количество слов, относящихся к пониманию «падение»: снижение, 
понижение, упаднический, деградация, катиться вниз и др. В языке газеты активизировалось слово 
террор, образуя всё новые словосочетания с прилагательными: финансовый, языковой, телефонный, 
политический, биологический, красный. 

Журналисты, к сожалению, уже привычно иронизируют над смертельно опасными явлениями: 
бомба, заложенная террористами, именуется новогодним подарком, а взрыв домов – фейерверком.  

Немало публикаций с негативно оценочной лексикой, нагнетающей отрицательные эмоции: 
труп в кустах, грабят пенсионеров, нападение на школьника, а также оценочными метафорами на 
тему болезни общества.  

Примеры можно найти в любой газете: О. Нестеров корреспондент «Огонька» постоянно 
стремится перейти от анализа кризисных явлений в поп-музыке к выводу о том, что она вообще 
погибает. Собеседнику трижды даётся лексическая подсказка: «Получается, поп-музыка вообще 
пропадает?»; «То есть музыкальной индустрии скоро «полный привет»?»; «Куда катится русская 
поп-музыка?». Все эти вопросы не противоречат тому, что говорит О. Нестеров, но звучат несколько 
более резко, чем его собственные высказывания. Та же тактика используется в интервью, взятом 
корреспондентом «Еженедельного журнала» у члена Совета по внешней и оборонной политике В. 
Шлыкова. Если рассуждения самого интервьюируемого выдержаны в спокойной, объективном тоне, 
то «уточняющие» реплики с союзом «то есть» всякий раз усугубляют картину и, главное, делают 
подачу материала значительно более эмоциональной: «То есть будущее отрасли пока, по-вашему, 
выглядит довольно мрачно?»; «То есть авиапром должен умереть до лучших времён?». 

Вербальная агрессия в СМИ по своему назначению существенно отличается от вербальной 
агрессии в непосредственном устном общении. Как известно, речевое агрессивное поведение в 
межличностной коммуникации служит грубым волюнтативным средством, а также выступает как 
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