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В системе мер, обеспечивающих продовольсmенную независимость 
нашей республики, важное значение имеет развитие личных подсобных хо

зяйств сельского населения. В Беларуси в 2001 г. их насчитьmалось 1 млн. 246 
тысяч. Они имели 602 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 557,2 
тысячи коров. В 2001 г. в республике личные подворья сельского населения 

произвели 1 млн. 876 тысяч тонн молока, что составило 38,8 % от его валового 
выхода по всем категориям хозяйсm. Только 41, 1 % подворий занимаются про
изводством молока, а остальные (58,9 %) вместе с горожанами выступают 
только потребителями этой продукщш. В Витебской области в доперестроеч

ный период личные подсобные хозяйсmа в среднем на одну корову продавали 

государству более 2000 кг молока, а наиболее развитые подворья - по 2500-
3000 кг и более. В 2001 г. этот показатель снизился до 998 кг. 

В чем причины столь резких изменений? Данные, изложенные в 

таблице, свидетельствуют о том, что успехи в ведении молочного живот

н~водства, как и следовало ожидать, находятся в большой зависимости от 

состояния кормовой базы, влияющих на нее природных катаклизмов, к 

которым можно отнести засуху 2002 г. Так, в начале весенне-летнего пе
риода в личных подсобных хозяйствах по сравнению с предшествующим 

годом наблюдался рост продуктивности коров. Валовое производство мо

лока с января по июль (за исключением мая) возросло на 2-8 %, а с авrу
ста, в разгар засухи, уменьшилось на 7,6-15,4 %. В начале осени в ряде 
хозяйств усохший травостой не обеспечивал животных кормами. При

шлось использовать предназначенные для зимнего периода корма. При 

этом на зимнее содержание животноводства на начало октября заготовле

но только 1О,15 ц кормовых единиц на одну условную голову. 

ДИвамика валового производства молока в подворьях формирует

ся колебаниями в течение года уровня среднесуточных удоев и однотип

ной технологией, существенно отличающейся от сложившейся в крупных 

сельскохозяйственных предприятиях. Личные подворья при содержании 

только одной-двух коров не могут обеспечить такую же равномерность в 

поступлении молока. А это сказывается на финансовом состоянии хозяй

ства, недостатке денежных средств в отдельные периоды года. 

Но более существенной причиной является нарастание у постав
µщков молока разочарования в реализации своей продукции псрерабаты-
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вающим предприятиям в связи с продолжительными задержками в денеж

ных расчетах. 

Таблица 

Производство и закупки молока в личных подсобных хозяйствах 

сельского населения Витебской области в 2001-2002 гr. 
(в сvеднем на одну коvовv) 

Валовое производство молока Использование суточного надо} 

кг в 2002 г. 

Месяцы 2002 r. в 0 1. 
За сутки, кг 

Внутри 
Закупки 

1 

к хозяйства, К валово 

2001 г. 1 
2001 r. 2002 r. 

кг кг му надою 

% 
Январь 106,6 2,76 3,00 2,43 0,57 19,0 
Февраль 108,0 2,90 3,15 2,48 0,67 21,3 
Март 106,0 4,80 5,06 3,59 1,47 29,0 
Апрель 105,0 5,07 5,19 3,00 2,19 42,2 
Май 99,6 9,39 9,48 4,41 5,07 53,5 
Июнь 102,l 9,71 9,84 5,27 4,57 46,4 
Июль 102,6 9,41 9,72 5,65 4,07 41,8 
Авrуст 92,4 8,17 7,78 5,19 2,59 33,3 
Сентябрь 84,6 6,66 6,04 4,26 1,78 28,9 
Октябрь 78,4 4,96 3,96 2,91 1,00 25,2 
Ноябрь 92,4 3,38 3,27 2,67 0,60 18,3 
Декабрь 93,7 3,08 3,04 2,54 0,50 16,4 

Для устранения этого недостатка необходимо к цене, установ

ленной в момент продажи, прибавлять денежную сумму, восстанавли

вающую покупательную способность выручки от реализации молока. 

Возможно использование двух вариантов: первый - по ставкам рефинан

сирования, действовавшим в Национальном банке РБ в момент продажи и 

окончательного расчета,. второй - по разнице индексов цен за этот же пе

риод. Но лучшим способом расчетов является плата наличными в момент 

реализации, установление долговременной связи между поставщиком и 

покупателем, аренда транспортных средств для доставки молока на ры

нок, использование наемных высококвалифицированных продавцов. 

Таким образом, в Беларуси личные подворья сельского населения 

и в рыночных условиях играют важную роль в бесперебойном обеспече

нии страны сельскохозяйственной продукцией. Без них республика пока 

не может поддерживать свою продовольственную независимость, особен

но по производству молока и мяса. Адекватно этой роли к ним должны 

относиться государственные органы и предприятия, на территории кото

рых подворья находятся: оказывать содействие в укреплении кормовой 

· базы, в ослаблении ее зависимости от природных катаклизмов, в обеспе-
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чении домашних ферм высокопродуктивными животными и сортовыми 

семенами, создании кооперативов по сбьпу продукции и хозрасчетных подраз

делений дпя производственного обслуживания, в совершенствовании экономи

ческих связей с внешней средой, особешю системы «куruти-продажи». 

УДК 26/28: 173. 

ПРОБЛЕМА СЕМЬИ И БРАКА В ХРИСТИАНСТВЕ. 

Лаберко Н.Д., Лукина Л.В., Ромашков Г.М. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Христианские проповедники утверждают, что только вера может 

служить основой прочной семьи и без божьей помощи невозможно дос

тигнуть семейного счастья. Однако в истории христианской морали взгля

ды на брак и семью менялись. В Ветхом завете получили отражение брач

но-семейные отношения, которые складывались в древнееврейском рабо

владельческом государстве. Здесь еще сохранились пережитки патриар

хального - родового строя. Вместе с тем ветхозаветное семейно - брачное 

законодательство проникнуто заботой о сохранении этнического сущест

вования маленького народа в условиях непрерывных войн с соседними и 

более сильными государствами. Это определяло некоторые особенности 

ветхозаветных установлений насчет семьи и брака. Так, в ветхозаветной 

Библии идея безбрачия, как угодного Богу состояния, чужда. 

Новозаветные установления о семье и браке явились отражением 

пестрого социального состава раннехристианских общин, а также сложно

го развития идеологии христианства в начале его существования. Тради

ционное в последующем христианстве женоненавистничество, а также 

требование безбрачия почти отсутствуют в ранних христианских текстах. 
Известно, что первые христианские общины состояли из рабов и предста

вителей беднейших слоев свободного населения. Эти люди, мужчины и 

женщины равно зависели от господ и не имели возможности основать 

прочные, устойчивые семьи. В первых общинах существовали сравни

тельно вольные нравы. Женщины, играя видную роль, выступали в каче

стве диаконис пророчиц. В скором времени в христианстве начинают вы

ступать, с одной стороны, требования строгой семейной дисциплины, 

подчинения жены мужу, осуждение прелюбодеяний, проповедь безбрачия 

для того, кто по своему положению не имел возможности иметь семью. 
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