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Аканчэнне  табл .   

Пытанне Варыянты адказаў Колькасць 
рэспандэнтаў % 

а) інтэрнэт 
б) ТБ 

75 65,2 9. Якім крыніцам інфармацыі Вы 
аддаеце перавагу? 

в) радыё 
г) друкаваныя СМІ 
д) іншыя зносіны, кнігі, 
вуліца 

40 34,8 

 
Адной з асноўных праблем, выяўленых у працэсе анкетавання студэнтаў, 

з’яўляецца частае выкарыстанне жаргоннай лексікі (90,4 %). Вельмі непакоіць псіхічны 
стан моладзі, так як асноўнай мэтай выкарыстання жаргоннай лексікі стала зняцце 
стрэсу (83,5 %). Даныя даследавання паказалі, што СМІ ўздзейнічаюць на фарміраванне 
маўлення сучаснай моладзі хутчэй пазітыўна, чым негатыўна (адказ-ваганне – 64,4 %), 
але гэта паказвае больш няўпэўненасць студэнтаў, для якіх асноўнай крыніцай 
інфармацыі з’яўляюцца ТБ і інтэрнэт. Радуе тое, што для большасці рэспандэнтаў  
маўленне бацькоў і выкладчыкаў з’яўляецца эталонам (71,3 %), але адначасова выклікае 
непаразуменне такая вялікая колькасць выкарыстальнікаў жаргоннай лексікі. Цікавы 
той факт, што большасць студэнтаў не ведаюць пра існаванне вытрымкі з кодэкса 
Рэспублiкi Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях (ст. 10.5). Мелкае 
хуліганства. «Нецэнзурная лаянка ў грамадскім месце, зняважальнае прыставанне да 
грамадзян і іншыя наўмысныя дзеянні, што парушаюць грамадскі парадак, дзейнасць 
арганізацый або спакой грамадзян, якія выражаюцца ў яўнай непавазе да грамадства, – 
цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да трыццаці базавых велічынь або 
адміністрацыйны арышт» [2]. 

Такім чынам, неабходна адзначыць, што фарміраванне маўленчай культуры і 
замацаванне пазіцый літаратурнай мовы моладзі з’яўляецца актуальнай задачай. 
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Одним из мыслителей-атеистов 2-й половины XVI в. является Стефан Лован. 
К сожалению, дата и место его рождения неизвестны, а о времени смерти можно су-
дить только приблизительно (ок. 1595 г.), исходя из того, что  иезуит С. Рэшка в кни-
ге «Об атеизме и искажениях евангеликов», изданной в 1596 г., говорил о Стефане 
Ловане как об умершем. Также сохранился документ – «Иск одному русскому секты 
эпикуровой» – про вызов Лована в 1592 г. в Главный трибунал Великого княжества 
Литовского за распространение атеистических взглядов. Вызвали его в суд по доно-
су одного из шляхтичей С. В. Лозки, который сообщал королю Речи Посполитой Си-
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гизмунду III, что земский судья Мозырского повета С. Лован не признает Бога, по-
этому не должен занимать эту должность. В королевском «Иске...» перечисляются 
отступления Лована от христианской религии: не признает христианскую Троицу - 
триединого Бога; не считает Христа сыном Божиим, освободителем и спасителем 
людей от греховности; отрицает ад и рай, существование у человека души и ее бес-
смертие; не верит в  воскресение из мертвых; не признает день Страшного суда.  Та-
ким образом, Лован отрицал все главные постулаты христианской религии. Однако 
свидетельств о том, состоялся ли этот суд, не найдено. В Литовской метрике за 
1594 г. есть запись о королевском суде над Яном Лавейкой по жалобе того же 
С. В. Лозки. В связи с этим существует предположение, что Ян Лавейка и был Сте-
фаном Лованом и что эти два процесса связаны между собой. Из записей также сле-
дует, что жалобщик Лозка, как и в первый раз, на суд не явился и что Лавейке в чем-
то мешали при исполнении им в Мозыре своих служебных  обязанностей. Король 
признал выдвинутые против Лавейки обвинения недоказанными и вынес решение 
оставить его на прежней должности [1]. 

Взгляды Стефана Лована и в королевском «Иске...», и в книгах С. Решки «Об 
атеизме и искажениях евангеликов» и М. Жабровского «Рецепт на пластырь Чэхав-
ца» (обе 1597 г.) в основном совпадают. Только Решка добавляет, что Лован был 
вначале иудеем, но в конце концов, стал атеистом. Согласно своим  принципам, он 
полностью отрицал создание мира и считал, что « штоколвек есть на свете, то все 
само перед себе, земля, древо, вода и иншие речи сталые, и так веки веком будет» 
[3, с. 98]. В то же время  С. Лован не придерживался взгляда на полную неподвиж-
ность мира, он допускал развитие всего существующего на свете. Лован не верил в 
Бога, в существование отдельной, не телесной души, не видел принципиальной раз-
ницы между человеком и животным. Некоторые его высказывания достаточно грубы 
и невежественны по отношению к человеку. Таким примером может послужить вы-
сказывание: «яко пес кровью албо бидле сходит … души в человеку, раю и пекла и 
судного дня не будет» [3, с. 98]. 

Социально-политические взгляды Лована определялись рациональным, гумани-
стическим подходом к решению жизненных проблем, верой в победу добра над злом. 
Он осуждал существующую в обществе несправедливость, страшное бесправие и ни-
щету одних и неограниченную власть и богатство других. Осуждая несправедливый 
порядок, он выражал надежду на возможность лучшей социальной организации мира, 
считал, что поскольку, кроме вечно существующего мира, нет другого бытия, то и со-
циально-этические отношения складываются на реальной, материально-земной осно-
ве. Тем самым он отвергал религиозное учение о божественным происхождении мо-
рали. Как К. Лышчинский и К. Бекеш, Лован утверждал идею земного предназначения 
человека, мирского счастья, естественной морали. 

В тогдашней Беларуси Стефан Лован был не одинок. Так М. Жабровский, осуждая 
идеи  Лована, отмечал наличие  большого количества подобных повесток – многих гра-
ждан вызывали в суд за атеистические убеждения. Вильнюсский А. Ратондус сообщал в 
1567 г. Кардиналу С. Гозию, что в Гродно напечатана книга, в которой восхваляется 
идея свободной борьбы вероисповеданий, отвергается «всякая власть», проповедуется 
«общность имущества, ликвидация сословных различий между королем и народом, ме-
жду знатью и плебеями, между господствующими и  подданными». 

Стефан Лован быд одним из тех, кто выступал за справедливость и равенство в то 
далекое от нас время. 
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В 1650 г. в Амстердаме (Нидерланды) был опубликован труд военного инженера 
и генерала от артиллерии Казимира Семеновича, уроженца Витебского воеводства Ре-
чи Посполитой, «Artis Magnae Artilleriae pars prima» (лат. «Великое искусство артил-
лерии часть первая»). Книга стала в Европе на протяжении нескольких столетий учеб-
ником по артиллерии. Здесь были представлены не только стандартные конструкции 
ракет и пиротехнических приспособлений, но и впервые рассмотрена идея использо-
вания реактивного движения в артиллерии.  В большом разделе, посвященном калиб-
рам, строительству и свойствам ракет, ракетных батарей и ракет со стабилизаторами, 
приведено изображение трехступенчатой ракеты, в которой третья ступень вложена во 
вторую, а обе они вместе – в первую ступень. В головной части помещался состав для 
фейерверка. В ракете использовалось твердое топливо – порох.  

Очевидно, что уникальное изобретение нашего соотечественника предвосхи-
тило почти триста лет назад направление в развитии современной ракетной техники. 

Сведений о жизни и происхождении Казимира Семеновича недостаточно, что-
бы с уверенностью определить его литовскую, польскую или белорусскую этниче-
скую принадлежность. 

Сам себя он называл «шляхтич-литвин», что по версии литовских историков 
подтверждает его литовское происхождение из бедной шляхетской семьи герба «Ас-
тоя», который был изображен в научном трактате. Польские исследователи подчер-
кивают его принадлежность к полонизированной шляхте. Однако современная бело-
русская научная школа оспаривает претензии своих коллег. Анализ лексики 
Казимира Семеновича (описание им родных мест, народных традиций и праздников, 
название предметов, старобелорусские меры веса, жидких и сыпучих веществ) под-
тверждает его белорусские корни. Считается, что Казимир Семенович родился при-
близительно в 1600 г. возле Дубровны на Витебщине в семье мелких русских князей 
Семеновичей, владевших небольшими землями в этой части Приднепровья в 14–17 вв. 
Что касается герба «Астоя», то вполне вероятно, что Казимир Семенович приобрел 
права на его публикацию в книге для большей популярности. Учеными не были най-
дены сведения, подтверждающие существование семей с фамилиями Семенович, 
имевшими бы права на герб «Астоя». Сам Казимир Семенович писал о своем месте в 
шляхетской иерархии довольно туманно. 

В названии «шляхтич-литвин» имеется в виду, скорее, не национальность, а 
гражданство в Великом Княжестве Литовском. Не находит подтверждения и иден-
тичность Казимира Семеновича и магистра философии и вольных искусств с этой же 
фамилией в актах Вилейской академии от 1650 г.  




